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ВВЕДЕНИЕ
В 2007 году конкурс грантов проводился по следующим научным направлениям:
Архитектура;
Математика;
Механика;
Строительство;
Транспорт;
Экономика и управление;
Экология и рациональное природопользование;
Естественные науки.
Конкурсная комиссия под председательством проректора по научной и инновационной работе и экспертные комиссии соответствующих направлений определили следующих победителей конкурса:
Механика:
Тупицин Андрей Юрьевич 3 курс. Строительный факультет. Научный руководитель – д.т.н., проф., зав кафедрой металлические конструкции и испытания
сооружений Белый Григорий Иванович;
Садиков Павел Валерьевич, 4 курс. Строительный факультет. Научный руководитель д.т.н., проф., зав. кафедрой сопротивление материалов Харлаб Вячеслав Данилович.
Строительство:
Глебов Виктор Евгеньевич, 4 курс. Строительный факультет. Научный руководитель аспирант кафедры ТСиК Староверов Вадим Дмитриевич;
Быстрова Светлана Николаевна, 2 курс. Строительный факультет. Научный
руководитель к.т.н., доц. кафедры ТСП Питулько Александр Федорович;
Кудрявцев Дмитрий Вадимович, 5 курс и Баксалова Ольга Владимировна
5 курс (срок обучения 5,5 лет). Строительный факультет. Научный руководитель
к.т.н., доц. кафедры организация строительства Калюжнюк Михаил Модестович;
Ильченко Дмитрий Петрович 3 курс. Факультет ГСиЖКХ. Научный
руководитель к.т.н., ст. преподаватель кафедры экспертиза и управление
недвижимостью Симанкина Татьяна Леонидовна.
Транспорт:
Власов Георгий Михайлович, 4 курс. Автомобильно-дорожный факультет.
Научный руководитель к.т.н., ст. преподаватель кафедры ОПУБАТ Спиридонова
Екатерина Михайловна;
Кокора Николай Николаевич 4 курс и Олова Надежда Евгеньевна 5 курс.
Автомобильно-дорожный факультет. Научный руководитель д.т.н., проф. кафедры
ОПУБАТ Котиков Юрий Георгиевич.
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Экономика и управление:
Гаттунен Наталья Александровна и. Гаттунен Надежда Александровна
3 курс. Факультет экономики и управления. Научный руководитель к.э.н., доц.
кафедры управления Токунова Галина Федоровна.
По окончанию заключительного этапа работы на расширенном заседании
Совета по развитию НИР студентов и молодых ученых, были заслушаны отчеты
исполнителей о проделанной работе. В работе заседания приняли участие ведущие специалисты, доценты и профессора университета, которые единодушно
признали успех проведенного конкурса и отметили актуальность и глубину проработки практически всех работ, оценили вклад отдельных работ в науку.
Проведение конкурсов грантов с участием студентов и их научная деятельность в вузе становятся традицией и способствуют улучшению качества подготовки молодых специалистов в условиях рыночной экономики, совершенствованию и поддержке научной деятельности студентов и молодых ученых нашего университета, служат формированию их как творческих личностей, а также обеспечению пополнения преподавательских и научных кадров.
В подготовке сборника участвовали студенты - победители конкурса грантов СПбГАСУ на выполнение НИР в 2007 г.
Научный руководитель конкурса, проректор по научной и инновационной
работе, д.т.н., проф. В.И. Морозов; ответственный секретарь конкурса, д.т.н. проф.
А.Ф. Юдина.

5

УДК 593.3
Студент А. Ю. Тупицин
Научный руководитель д-р техн. наук, профессор Г.И. Белый
(Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕРЖНЕВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ ФЕРМ, ИМЕЮЩИХ ДЕФЕКТЫ И
ПОВРЕЖДЕНИЯ
Введение

Участники расширенного заседания Совета по развитию НИР студентов
и молодых ученых
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В настоящее время особую опасность представляют несущие конструкции
промышленных покрытий, выработавший свой ресурс, обрушение которых происходит на больших площадях, с полным поражением технологического оборудования, а при наличии энергоносителей и (или) химических веществ – с возможным переходом в техногенную аварию или катастрофу. Игнорирование проблемы устаревших строительных ресурсов может привести к разрушению производственных предприятий.
Сегодня в эксплуатации находятся значительное количество объектов промышленности, запроектированных в середине 19 века, с несущими стальными
конструкциями, имеющие дефекты и повреждения. Это создает опасность разрушения и ставит вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации таких объектов.
При правильной оценке во многих случаях конструкции могут продолжать
безаварийно работать. Для этого необходимо предпринять ряд мер по усилению
конструкции. В связи с этим, важно изучить и оценить несущую способность конструкции, имеющую дефекты.
Опасность аварии от потери устойчивости особенно велика потому, что
потеря устойчивости может наступить внезапно. Например, при достижении
в элементе конструкции сжимающей силой своего критического значения достаточно дать малейшее движение в поперечном к продольной оси направлении, чтобы стержень потерял устойчивость. Из всех инженерных конструкций металлические наиболее подвержены потере устойчивости, так как они выполняются из
сравнительно тонких и длинных стержней.
Одной из важнейших задач в области строительства является повышение
эффективности конструкций, в том числе и металлических, на основе совершенствования методов расчета.
Дефекты и повреждения, накопленные в процессе изготовления, транспортировки, монтажа, предопределяют пространственную работу их стержневых
элементов, что не предусмотрено существующими нормами проектирования.
Наиболее характерными для сжатых, внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых
элементов является пространственное искривление оси и случайные, как правило, двухосные эксцентриситеты приложения продольной силы. Необходимо учитывать эти обстоятельства и принимать в расчетах пространственно-деформиро7

ванной схемы влияние перемещений и углов закручивания сечений на усилия.
Существующие практические методы расчета стальных стержневых элементов
на устойчивость не достаточно полно отражают действительные условия их работы в составе конструкции, что приводит, как правило, к занижению несущей
способности.
Особое место в изучении действительной работы конструкций занимают
вопросы устойчивости стержней. Разработке этой проблемы посвящено большое
количество теоретических и экспериментальных исследований. Однако большинство работ относится к изучению частных случаев поведения стержней, находящихся под нагрузкой. В настоящее время подробно исследованы напряженно-деформированные и предельные состояния внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых стержней при действии нагрузки в одной из главных плоскостей. В этих случаях учитывается влияние перемещений в плоскости действия нагрузок на усилия. Ко второму частному случаю относится изучение поведения стержней при
потере устойчивости по изгибно-крутильной форме, где влиянием перемещений
в плоскости действия нагрузок пренебрегается. Исследованию пространственной
работы стержней открытого профиля, в которых учитывалось бы влияние перемещений в двух главных плоскостях и углов закручивания сечений, посвящено
сравнительно небольшое количество работ.
Для решения указанных задач необходимо использовать теорию тонкостенных стержней В.З, Власова [9], Л.Н. Воробьева [11], Б.М. Броуде [5,6,7], обобщенная Е.А. Бейлиным [3]. Численные решения таких задач являются весьма трудными, поэтому следует обратиться к предложенному Г. И. Белым [4]. Решение
основано на аппроксимации пространственных форм деформирования в виде
линейной комбинации частных форм: форм, полученных недеформационным
расчетом, и форм потери устойчивости, вытекающих из решения бифуркационных задач устойчивости. Использование в деформационном расчете частных решений задач недеформационного расчета и бифуркационных задач устойчивости
в сочетании с методом Бубнова-Галеркина позволило Г.И. Белому получить решение задачи по пространственно-деформированному состоянию упругих тонкостенных стержней в аналитической форме (алгоритм «Стержень»).
В этой работе рассмотрена пространственная работа и влияние случайных
эксцентриситетов и геометрических несовершенств в виде пространственного
искривления оси на несущую способность стержней ферм их спаренных уголков.
1. Цели и задачи
В нормах проектирования рассматриваются:
устойчивость в плоскости изгиба;
устойчивость из плоскости изгиба.
Фактически при любом загружении, элементы испытывают пространственные деформации: изгиб в двух главных плоскостях и кручение.
8

Рис. 1. Деформация стальных элементов,
имеющих пространственное искривление

Устойчивость стержня в плоскости изгиба.
В этом случае учитывается только перемещение v (v ¹ 0). При этом пренебрегаются перемещение u и угол закручивания и (u = 0, θ = 0). Устойчивость стержня из плоскости изгиба.
Устойчивость стержня из плоскости изгиба рассматривает изгибно-крутильные формы, когда учитываются только перемещение u (u ¹ 0) и угол закручивания
и (θ ¹ 0). При этом пренебрегается перемещение v (v = 0).
Такое разделение решений задач на устойчивость может иметь место лишь
в том случае, если все действующие нагрузки находятся строго в одной плоскости, совпадающей с плоскостью симметрии идеально прямолинейного стержня.
Однако в реальных конструкциях всегда имеются различные несовершенства как
геометрического, так и физического характера, приобретенные при изготовлении
и монтаже, а также в процессе эксплуатации, которые с ростом любых нагрузок
вызывают пространственные деформации составляющих её стержневых элементов. Наиболее характерными для сжатых, внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых стержней являются пространственное искривление оси и случайные эксцентриситеты приложения продольной силы, вызванные неточностью сборки
и монтажа, а также возможным расстройством узлов конструкции в процессе эксплуатации.
Таким образом, необходимо рассматривать пространственную устойчивость,
когда учитываются влияния перемещений в двух главных сечениях u ¹ 0,v ¹ 0
и угла закручивания θ ¹ 0.
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2. Постановка задачи. Гипотезы и допущения. Уравнения равновесия
тонкостенного стержня моносимметричного сечения
К числу наиболее распространенных в строительстве типов сечения относятся двутавровые, тавровые, составные из уголков и другие сварные составные
сечения.
В проводимом исследовании используется техническая теория Власова [9].
В соответствии с указанной теорией считаются справедливыми следующие кинематические и статические гипотезы и допущения:
1. Контур поперечного сечения принят недеформируемым, что в свою очередь приводит к обеспечению устойчивости отдельных элементов сечения.
2. Деформации сдвига срединной поверхности отсутствуют.
3. Продольные деформации в поперечном сечении распределяются по закону секториальных площадей.
4. Нормальные напряжения распределены по толщине элементов равномерно, а касательные по линейному закону.
Рассмотрим общий случай пространственной работы стержневого элемента, показанного на рис. 2, когда необходимо учитывать все три компонента перемещений u (z ) , v(z ) , q(z ) .
Для этого используем деформационную теорию расчета тонкостенных стержней В.З. Власова [9], Л.Н. Воробьева [11], Б.М. Броуде [5,6,7], обобщенная
Е.А. Бейлиным [3].

Для рассматриваемой схемы загружения тонкостенного стержня моносимметричного сечения, представленной на рис. 2, в соответствии с указанной теорией система трёх уравнений для поперечных перемещений точек оси u, v и угла
закручивания сечений θ имеют вид:

EJ y u yIV - N 0 u"+( M x0 q)"+( M z0 v' )" = q xo ,
EJ x v yIV - N 0 (v'-a x q' ) '+( M yo q)"-( M z0 u ' )" = q 0y ,
EJ w q IV - GJ k q"+ M x0 u"+ M yo v"+ a x ( N 0 v' )'+
+ q x0 (e xq - a x ) + q 0y (e yq ) q - (i A2 N 0 - 2b x M y0 + b w Bw0 )q' ' = m z ,

[

[

]

] [

(1)

]

мент
где J y , J x , J w – главные осевые и секториальные моменты инерции; J k – момент
инерции при чистом кручении; E, G – модули линейной и угловой деформации;
i A , b x b w , – геометрические характеристики, введенные В.З. Власовым [9]; a x –
координата центра изгиба; N 0 = -N – продольная сосредоточенная сила; M z0 полный крутящий момент; q x0 , q 0y - распределенная нагрузка; m z0 – интенсивность
сть
кручения; Bw0 – бимомент; e qy , e qx - координаты линии приложения распределенных
нагрузок q x0 , q y0 .
Необходимо отметить, что полные усилия (найденные по пространственно-деформированной расчетной схеме) определяются после решения
системы (2.1) с помощью известных соотношений M x = - EJ x v" , M y = EJ y u" ,
M z = GJ k q'- EJ wq" .
3. Расчетная схема стержневых элементов ферм, составленных из двух
спаренных уголков. Метод расчета. Граничные условия и выбор
аппроксимирующих функций

Рис. 2. Схема загружения стержня моносимметричного сечения
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Во многих исследованиях используются шарнирные условия закрепления
стержней в двух главных плоскостях. Такие условия закрепления являются наиболее удобными как для решения деформационной задачи отдельного стержня,
так и для связи его работы с работой конструкции. Это также соответствует методике СНиП II-23–81 расчленения конструкции на отдельные элементы, в которой
с помощью расчетных длин любой выделенный элемент приводится к шарнирному закреплению.
В работе исследовано влияние геометрических несовершенств в виде пространственного искривления оси на несущую способность стержней ферм из спаренных уголков. Также стержни имеют нулевую секториальную жесткость
( J w = 0) . Итак, принимаем следующую расчетную схему. Загружение продоль11

ной сжимающей силой с концевыми эксцентриситетами, закрепление стержня
шарнирное в двух главных плоскостях.
Рассмотрим случай загружения продольной сжимающей силой с двухосными эксцентриситетами, в стержень состоит из двух уголков (рис.3).

M x0 = - Ne y1 [1 - (1 + n x ) z1 ]
– изгибающие моменты, полученные недеформационным расчетом;
ex1 , e y1 , ex 2 , e y 2 – эксцентриситеты приложения продольной силы N, соответствененно на первом и втором концах стержня.
Как видно из системы (2) первое уравнение выделяется из общей системы в
виду пренебрежения влиянием угла закручивания сечения q(z ) на определения
перемещений в прочности симметрии u (z ) .
В данной работе предлагается в качестве аппроксимирующих функций принимать линейную комбинацию частных решений.
Решение поставленной задачи осуществляется с использованием методики
Белого Г.И. [4], в соответствии с которой пространственные деформации стержня
ищутся в виде линейной комбинации частных решений задач недеформационного расчета и бифуркационных задач устойчивости.
v = vH + v y ;
u = uH + u y ;

(4)

q = qy,

Рис. 3. Схема загружения стержня, состоящего из 2-х спаренных

где u H = U H j H ( z1 ) , v H = VH y H ( z1 ) – перемещения, полученные из решения
соответствующих задач недеформационного расчета, когда пренебрегается
влиянием перемещений на усилия;
UH =

1
N y e x1 ,
6

VH =

1
N x e y1 ,
6

(5)

[

j H ( z1 ) = ( 2 - n y ) z1 - 3 z12 + (1 + n y ) z13

]

(6)

– безразмерная функция, определяющая форму деформирования u H ;

[

y H = (2 - n x ) z1 - 3z12 + (1 + n y ) z13

Рис. 4. Расчетная схема

Уравнения равновесия для принятой на рис. 4 расчетной схемы вытекают из
системы (1) и имеет вид:
Lu = EJ yu"- N 0u = 0
Lv = EJ x v"- N 0 (v'+ ax q) + M y0q = 0
Lq = -GJ k q"+ M y0v"+ a x N 0v"- (i A2 N 0 - 2b x M y0 )q ' ' = 0

[

где

]

[

]

M y0 = Ne x1 [1 - (1 + n y )],

(2)

(3)
12

]

(7)

– безразмерная функция, определяющая форму деформирования v H .
u y , v y , q y – функции потери устойчивости, аппроксимируются в виде
алгебраических полиномов:
u y = U y j y ( z1 )
v y = V y y y ( z1 )

(8)

j y ( z1 ) = y y ( z1 ) = n1 ( z1 ) = z1 - 2 z13 + z14

(9)

– формы потери устойчивости
13

Применим к (3.1) алгоритм метода Бубнова-Галеркина для отыскания амплитудных значений перемещений U y , V y и угла закручивания сечения Q y .

Исследуем влияния угла закручивания сечений на перемещения. На рис. 4.1
показаны кривые зависимости перемещений из плоскости симметрии в зависиNl 2
.
EJ x
Первый из них получен из решения задачи при пренебрежении углом закручивания сечений θ. Второй – с учетом его. Видно, что учет влияния кручения
приводит к существенному увеличению деформаций и, в свою очередь, к снижению несущей способности стержня в целом.

мости от уровня нагрузки N x =

1

ò Lu j y "( z1 )dz1 = 0
0

1

ò Lv y y "( z1 )dz1 = 0

(10)

0

1

ò Lqv y ( z1 )d z1 = 0
0

В результате будем иметь систему 3-х нелинейных алгебраических уравнений относительно U y ,V y , Q y . Определив значения этих констант, видим, что в (4)
станут известны все составляющие u, v, θ, и можно будет перейти к определению
«деформационных» усилий и напряжений с целью оценки несущей способности
стержневых элементов.
5. Пространственные деформации внецентренно-сжатого стержня с
равными концевыми двухосными эксцентриситетами
Функции перемещений v H , u H , вытекающие из недеформационного расчета,
заранее учитывают различные соотношения концевых эксцентриситетов. Таким
образом, в общем решении заложено влияние n x , n y на пространственные формы
деформирования.
В данном решении пространственное искривление оси со стрелками
в плоскости-симметрии f x (0,5) и из этой плоскости f y (0,5) заменяются на

Рис. 5. Графики зависимостей перемещений v для сечения z1 = 0,5 от безразмерного
о
параметра N x

Влияние гибкости стержня на пространственные деформации, в частности,
углы закручивания среднего сечения показаны на рис. 4.2.

эквивалентные равные концевые эксцентриситеты
e x1 = e y1 =
f x (0,5) =
f y (0,5) =

1
l,
750

(11)

e x1
,
kx

(12)

e y1

ky ,

где k x = 0,82 + 0,1 h x m fx

(13)
1
lx

k y = 0,82 + 0,1 h y m fy

(14)
1
ly

(15)

Рис. 6. Графики зависимостей угла закручивания для сечения z1 = 0,5 от безразмерного
о
параметра N x
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Заключение
В данной работе показана методика определения пространственных перемещений в наиболее напряженных сечениях, которая позволяет определить усилия с учетом u , v и θ.
M x = M x0 + N 0v + M y0q;
M y = M y0 + N 0u + M x0q;
где M x0 , M y0 , N 0 – усилия, определяемые расчетом по недеформированной схеме,
Имея значения деформационных усилий (1.6), можно проверить прочность
с учетом влияния пространственных деформаций по фибровой текучести.

s max =

0
0
0
( M y0 + N 0u + M x0q)
N 0 ( M x + N v + M y q)
+
y*+
x* £ g c R y ,
A
Jx
Jy

где x*, y* – координаты наиболее напряженной точки в сечении,
Проверка, по сути, является некоторой проверкой пространственной устойчивости достаточно гибких стержней, когда потеря устойчивости происходит при
упругих деформациях.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УЧЕТУ ГРАДИЕНТНОГО
ЭФФЕКТА ПРОЧНОСТИ
Исходная теория. Как известно, в условиях неоднородного напряженного состояния наблюдается повышенная прочность материала сравнительно
с прочностью при однородном напряженном состоянии (градиентный эффект
прочности).1
В. Д. Харлаб в ряде работ [1–6] предложил относящуюся к хрупким материалам феноменологическую градиентную теорию прочности, охватывающую как
регулярные, так и сингулярные точки тела. В рамках настоящей публикации, ради
удобства, речь пойдет только о регулярных точках.2 В этом случае суть исходной
теории состоит в следующем.
Рассматривается то или иное классическое3 эквивалентное напряжение (критерий прочности) S . Этот критерий прочности подменяется градиентным критерием
SÑ =

S
,
| ÑS |
1+ d
|S|

(1)

где d – структурный параметр материала с размерностью длины; Ñ – символ
л
градиента.
Классическое условие исчерпания прочности
(2)
S=R
заменено таким:
(3)
SÑ = R ,
где R – характеристика прочности материала, соответствующая выбранной
классической теории прочности.
Отметим, что теория содержит всего один новый параметр (d), подлежащий опытному определению. Он проще всего находится по опытным данным
о прочности на растяжение при изгибе Rри , поскольку для чистого изгиба балки
теория дает формулу
1
Надо отметить, что градиентный эффект прочности носит условный характер: о прочности тела
судят по напряжениям, найденным упругим расчетом.
2
Рассмотрению сингулярных точек будет посвящена отдельная публикация.
3
Т. е. не учитывающее градиентного эффекта прочности.
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æ dö
Rри = Rр ç1 + ÷ ,
è cø

(4)

где Rр – прочность на осевое растяжение, а c – расстояние от центра тяжести
сечения до крайнего растянутого волокна балки. Формула (4) совпадает с эмпирической формулой К. А. Мальцова [9].
Рассмотренная градиентная теория прочности, как это видно из опубликованных работ, дает хорошие результаты (в частности, позволяет решать новые
задачи, недоступные для классических теорий). Тем не менее она требует развития в целях, прежде всего, уточнения и упрощения процедуры применения. Этому и посвящена предлагаемая публикация.
Модифицированная теория. Применение исходной теории, вообще говоря, сопряжено с неудобствами формального характера: во-первых, довольно сложным и, главное, неоднозначным оказывается использование нелинейных классических критериев; во-вторых, переход от одного классического критерия к другому требует каждый раз заново проделывать непростые выкладки получения и анализа градиентного аналога. Освободиться от указанных недостатков исходной
теории можно, в частности, путем перехода к градиентным главным напряжениям внутри классического критерия прочности, что и предлагается здесь,
S (s1 , s 2 , s 3 ) - классический критерий прочности,
S (s Ñ1 , s Ñ 2 , s Ñ3 ) - градиентный критерий прочности;
s Ñi =

si
- градиентное напряжение;
| Ñs i |
1+ d
| si |

S (s Ñ1 , s Ñ 2 , s Ñ3 ) = R - условие исчерпания прочности.

(6)

(7)
(8)

a2

,
r2
a2
σ3 = σ r = - p 2 ,
r
σ 2 = 0,

(9)

где a , – радиус отверстия, r – полярная координата рассматриваемой точки тела.
18

-1

σ Ñ1 = p

a2
δö
æ
= σ1 × ç1 + 2 ÷ ,
r (r + 2δ )
rø
è
-1

σ Ñ3 = - p

a2
δö
æ
= σ 3 × ç1 + 2 ÷ ,
r (r + 2δ )
rø
è

(10)

σ Ñ 2 = 0.
Теперь для учета градиентного эффекта прочности можно использовать различные классические теории прочности, заменяя в них обычные напряжения градиентными. Предлагается рассмотреть следующие четыре теории:
Теория наибольших удлинений:
σ1 - μ(σ 2 + σ 3 ) = σ p .

(11)

σ1 - χσ 3 = σ p , χ = σ p /σ c .

(12)

Теория Кулона–Мора:

Теория Писаренко–Лебедева:

[

]

0.5χ 2 (σ1 - σ 2 ) 2 + (σ 2 - σ 3 ) 2 + (σ 3 - σ1 ) 2 + (1 - χ 2 )σ12 = σ 2p . (13)
Теория Баландина:

Далее применение теории (6)–(8) и ее сопоставление с исходной теорией
(1), (3) демонстрируется на примере.
Рассматривается бесконечная тонкая пластина с отверстием, по контуру которого действует давление p . Главные напряжения в этом случае определяются
по следующим формулам теории упругости:
σ1 = σ θ = p

Напряжениям (9) соответствуют следующие градиентные напряжения,
вычисленные по формуле (7):

σ12 + σ 22 + σ 32 - σ1σ 2 - σ 2 σ 3 - σ 3σ1 +

(14)

+ (R c - R p )(σ1 + σ 2 + σ 3 ) = σ c σ p .

яВ этих формулах σ c , σ р – пределы прочности материала на сжатие и растяжение соответственно. Поскольку в рассматриваемой «плоской» задаче теории
упругости σ Ñ 2 = σ 2 = 0 , теорию (11) можно рассмотреть через теорию (12), приписав коэффициенту χ значение коэффициента Пуассона μ . Исследование левых частей (11)–(14) как функций полярной координаты r показывает, что во всех
х
случаях эти функции имеют максимальное значение на внутреннем контуре отверстия, т. е. при r = a . Для опасной точки имеем:
σ1
1 + 2δ
σ3
=
1 + 2δ

σ1 = p ,

σ Ñ1 =

σ1 = - p ,

σ Ñ3

σ 2 = 0,

σ Ñ 2 = 0.
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r
r

,
,

(15)

Подставляя градиентные напряжения (15) в условие разрушения (12), после преобразований получаем величину разрушающей нагрузки
σp æ
δö
p* =
ç1 + 2 ÷.
1+ χ è
aø

(16)

При δ = 0 формула (16) дает решение задачи без учета градиентного эффекта. Замена коэффициента χ коэффициентом μ приводит к решению по теории
наибольших удлинений.
Для сравнения демонстрируется решение задачи по исходной градиентной
теории:
S = σ1 - χσ 3 = p
ÑS = S ¢(r ) = -2 p
SÑ =

S
| ÑS |
1+ d
|S|

a

2

r2
a2
r3

= p*

r =a
p = p*

(1 + χ ),

(1 + 2 δ a )

2

(2χ

2

1+ χ
= σp ,
1 + 2δ a

)

+ 1 = σ 2р ,

(18)

Для решения задачи по исходной градиентной теории необходимо подвергнуть преобразованию по формуле (1) критерия прочности (13).

]

S = 0.5χ 2 σ12 + σ 3 2 + (σ 3 - σ1 ) 2 + (1 - χ 2 )σ12 = p 2
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1 + 4δ a
2χ 2 + 1

(20)

,

(21)

Обратимся к использованию классической теории Баландина. Не возникает
никаких затруднений в части применения модифицированной градиентной теории:
σ Ñ2 1 + σ Ñ2 3 - σ Ñ1σ Ñ3 + (σ c - σ p )(σ Ñ1 + σ Ñ3 ) = σ c σ p .

SÑ = 3 ×

δö
1
æ
p* = σ р ç1 + 2 ÷ ×
a
ø 2χ 2 + 1 .
è

[

p* = σ р

(1 + χ ),

σp æ
δö
ç1 + 2 ÷.
(17)
aø
1+ χ è
Результаты, полученные по исходной и модифицированной теориям, абсолютно совпадают. Это продиктовано тем, что главные напряжения по модулю равны, а рассмотренные теории прочности – линейные. Другая картина наблюдается
при использовании для решения поставленной задачи нелинейных теорий прочности.
Получим теперь решение задачи в рамках модифицированного подхода,
отталкиваясь от теории прочности Писаренко–Лебедева, т. е. подставляя в (13)
величины (15). Это приводит к такому результату:
p*2

2χ 2 + 1
S
|r = a , = p* 2
,
| ÑS | p = p *
1 + 4δ a
1+ δ
|S|

(22)

Подстановка сюда градиентных напряжений из (15) приводит к разрушающему давлению

p* =

SÑ =

SÑ =

a4
r4
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2

)

+1 ,

p* 2

(1 + 2 δ a )2
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δ ö σ рσс
æ
p* = ç1 + 2 ÷
.
(23)
aø
3
è
В соответствии с исходной теорией ход решения будет выглядеть следующим образом:

[

]

S = 0.5χ 2 σ12 + σ 3 2 + (σ 3 - σ1 ) 2 + (1 - χ 2 )σ12 = 3 p 2
SÑ =

S
3
|
= p* 2
,
| ÑS | rp==ap, *
1 + 4δ a
1+ δ
|S|

a4
r4

,

(24)

(25)

1 + 4δ a
,
(26)
3
Для проведения сравнительного анализа были получены значения разрушающей нагрузки для некоего бетонного объекта по разным В качестве исходного материала выбран бетон класса В12,5 со следующими характеристиками:
p* = σ р σ с

5
σ с = 67.5 × 105 Па, σ р = 6 × 10 Па,

δ = 6.7 см, μ = 0.25 .
В качестве объекта рассмотрена условная конструкция с отверстием диаметром в 1 м. Результаты расчетов сведены в таблицу.

(19)
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УДК 691.541
Классическая
теория

Наиб. удлинений
Кулона–Мора

Разрушающее давление p* , Па
С учетом эффекта
С учетом эффекта
по
Без учета
по исходной
модифицированной
градиентного
градиентной
градиентной
эффекта
теории
теории
4,800´105

6,086´105 (21,1 %)

6,086´105 (21,1 %)
5

5

5

6,986´10 (21,1 %)

6,986´10 (21,1 %)

5

5

5,510´10

Писаренко–Лебедева

5,953´10

7,378´10 (19,3 %)

7,549´105 (21,1 %)

Баландина

11,619´105

14,400´105 (19,3 %)

14,732´105 (21,1 %)

В скобках указана величина градиентного эффекта в процентах.
В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что при модифицированном подходе градиентный эффект оценивается в равной степени для всех
рассмотренных теорий, тогда как при использовании исходной теории эта оценка
незначительно разнится. В виду простоты рассмотренной задачи не представляется возможным оценить удобство применения модифицированного подхода по
сравнению с исходной теорией, однако, исходя из решений ранее рассмотренных
задач4, можно утверждать, что предлагаемый подход значительно упрощает решение.
Примечателен тот факт, что расхождения между исходной теорией и модифицированным подходом минимальны для каждой из рассмотренных задач. Это
позволяет сделать вывод о возможности применения предлагаемого подхода.
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1. Харлаб В. Д., Минин В. А. Критерий прочности, учитывающий влияние градиента напряженного состояния // Исследования по механике строительных конструкций и материалов:
Межвуз. темат. сб. тр. / ЛИСИ. 1989. C. 53–57.
2. Харлаб В. Д. О сингулярном критерии прочности // Исследования по механике строительных конструкций и материалов: Межвуз. темат. сб. тр. / ЛИСИ. 1990. C. 82–85.
3. Харлаб В. Д. Градиентный критерий хрупкого разрушения // Исследования по механике строительных конструкций и материалов: Межвуз. темат. сб. тр. / СПбИСИ. 1993. С. 4–16.
4. Харлаб В. Д. Теория прочности, учитывающая влияние неоднородности напряженного сосотояния // Изв. Вузов. Строительство и архитектура. 1994. №11. С. 39–44.
5. Садиков П. В. Об учете градиентного эффекта прочности //Актуальные проблемы современного строительства: Сборник докладов / СПб: СПбГАСУ, 2006. С. 107–112.
6. Мальцов К. А. Физический смысл условного предела прочности бетона на растяжение
при изгибе // Бетон и железобетон. 1958. № 3. С. 107–111.
7. Рекач В. Г. Руководство к решению задач по теории упругости. / М. издательство «Высшая школа». 1966.
8. Писаренко Г. С., Лебедев А. А. Сопротивление материалов деформированию и разрушению при сложном напряженном состоянии. / издательство «Наукова думка» киев. 1969.
4
В отчетах об окончании первого и второго (окончательного) этапов НИР рассмотрены решения
задач Ляме, Головина и Кирша.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ
НАНОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЁ В ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТАХ
За последние несколько лет строительный комплекс претерпевает довольно
значительные изменения. Спрос на строительные материалы, изделия и конструкции постоянно растет, а лидирующие позиции на строительном рынке занимают изделия и конструкции, изготовленные на цементных вяжущих. В связи
с этим все реже встает вопрос эффективного использования цемента.
Очевидно, что одной из проблем бетоноведения является оптимальное проектирование составов бетонов, отвечающих высокой долговечности, критериями
которой служат прочность, морозостойкость, водонепроницаемость. При этом
акцент смещается в сторону максимального использования свойств цемента
и скорости протекания процессов гидратации и твердения таких композитов.
Решение поставленных задач, влияющих в итоге на формирование оптимальной структуры цементных композитов, лежит в плоскости модифицирования систем «запонитель-вяжущее-вода». При этом под модифицированием понимается воздействие, приводящее к существенному изменению структуры и свойств
такого композита. В данной статье особая роль отводится воде затворения.
Вода является равноправной составляющей в формировании структуры цементного камня и бетона, а ее состояние и способ подготовки во многом определяют характер процессов гидратации и структурообразования цементных систем.
Вода – единственный компонент цементных композитов, инициирующий различные реакции в цементной системе.
Традиционно вода в виде химической формулы представлена как Н2О. Вода,
с которой приходится сталкиваться в реальных условиях, всегда представляет
собой раствор других веществ: газообразных, жидких или твердых, а также может содержать в незначительных количествах другие воды (с другими относительными атомными массами водорода и кислорода и другими свойствами). Очевидно, что вода – понятие собирательное, причем различаться между собой они
могут по разным признакам.
Многочисленные схемы строения молекулы воды являются гипотетическими, построенными на косвенных наблюдениях приборами некоторых признаков
поведения и свойств молекул и атомов. Тем более, что ни атомы, ни молекулы не
имеют четких границ из-за неопределенности как формы, так и точных размеров
орбит, по которым движутся электроны, образующие по сути дела электронное
облако, зависящее от энергетического состояния электрона.
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Основы современных представлений о структуре воды и ее растворов были
заложены фундаментальными исследованиями Дж. Бернала и Р. Фаулера, раскрывших механизм пространственной тетраэдрической конфигурации ее молекул
в жидком состоянии.
Главная особенность структуры воды – ее так называемая ажурность, что
дает возможность одним молекулам находиться в узлах каркаса, а другие могут
размещаться в его пустотах. Немаловажную роль играет и характерное для диполей молекулы Н2О распределение зарядов. Изучение аномальных свойств воды
показывает, что она совершенно отлична от таких близких к ней веществ, как
гидриды (H2S, H2Se, H2Te, H2Po и другие). Многие из них при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии и обладают плотной упаковкой частиц.
В отличие от них вода является жидкостью с пространственным каркасом благодаря наличию разветвленной сети водородных связей.
Все предложенные в настоящее время модели жидкой воды можно разделить на пять групп: однородно-континуальные модели, двухструктурные модели,
модели с заполнением пустот, кластерные модели, модели ассоциатов. Такое разделение весьма условно, поскольку взаимосвязь отдельных групп настолько тесная, что провести какую-либо четкую грань между ними практически не всегда
удается.
В рамках нашего исследования за основную модель взята однородно-континуальная модель воды с трехмерной «открытой» пространственной сеткой из
молекул, содержащих искривленные и разорванные водородные связи.
Экспериментальные данные ряда исследователей показывают, что структура воды может в этом случае рассматриваться как трехмерная сетка с изогнутыми, растянутыми и частично разорванными водородными связями. Коллективное
движение молекул в такой сетке стремится сохранить их тетраэдрическую координацию.
В тетраэдрической сетке водородных связей имеются наиболее регулярно
построенные участки – квазикаркас – и участки, объединяемые в подсистему, называемую квазидефектом (под квазидефектом подразумевается участок сетки из
водородных связей с нерегулярным расположением молекул и наличием разорванных связей). Эти участки образуются трансляциями кинетических единиц (кинетическая единица – участок каркаса, в котором данная молекула претерпевает элементарные акты самодиффузии), состоящих из различного числа молекул.
Коллективное движение молекул отождествляется с образованием и залечиванием дефектов, строение которых определяется строением соответствующих
кинетических единиц. Такой подход позволил, с одной стороны, с единых позиций интерпретировать кинетические и релаксационные свойства воды и водных
растворов, а с другой, применяя к изучению воды системный подход, – рассматривать сетку воды как результат равновесия «квазикаркаса» – подсистемы с молекулами без разорванных связей и подсистем, объединяющих дефекты близкого
строения.
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Характер влияния воздействия на протекание процессов в воде не только
определяется спецификой внешнего воздействия и самого процесса, но и зависит
от условий протекания процесса – температуры, давления, присутствия растворенных газов.
Рассмотрим свойства, которые могут быть интересны применительно к нашим исследованиям.
Поверхностное натяжение – это способность пограничных молекул воды,
а также твердых тел сцепляться, «стягиваться», самоуплотняться (когезия).
На поверхности воды образуются сцепления молекул, создающие пленку натяжения, для разрыва которой потребуется немалая сила. При температуре 20 °С величина поверхностного натяжения составляет 0,073 Н/м. Сила поверхностного
натяжения заставляет молекулы ее наружного слоя создавать упругую внешнюю
пленку. Данное свойство определяется существующими водородными связями
(включая разорванные связи).
Адгезия (смачивание или «прилипание») наблюдается в узких стеклянных
трубках (капиллярах), где вода поднимается вверх вопреки силам притяжения
(гравитации). В таких трубках сочетаются силы сцепления молекул воды в пограничном с воздухом слое со способностью воды смачивать стекло, «прилипать»
к нему. В результате в капилляре образуется вогнутая поверхность выше естественного уровня воды. Эффект смачивания объясняется тем, что энергетически
неуравновешенные молекулы поверхностное слоя воды получают возможность
образовывать дополнительные водородные связи с «посторонними» атомами кислорода.
Удельная теплоемкость в интервале температур от 0 до 35 °С падает, а затем
начинает возрастать. При температуре 16 °С она условно принята за 1 и служит,
таким образом, эталоном меры для других веществ. Как и плотность, удельная
теплоемкость воды в зависимости от температуры не однозначна, а двузначна.
Например, при 25 и при 50 °С она одинакова.
Атом водорода может одновременно притягиваться двумя различными атомами, образуя как бы мостик между ними, и поэтому имеет координационное
число два. Получающаяся связь намного слабее ковалентной, но имеет довольно
большое значение. Водородная связь влияет на многие физические и структурные свойства веществ и играет особую роль в физиологических процессах.
Образование водородной связи можно представить следующим образом:
X - H + Y ® X - H ....Y ,
где X и Y – разные атомы.
Эта формула показывает, что атом водорода связан одновременно
с обоими атомами X и Y, но связь с Y несколько отличается от связи с X.
Природу водородной связи пытались объяснить по-разному и в настоящее время водородную связь обычно объясняют электростатическим взаимодействием.
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Таким образом, водородные связи – это электростатическое взаимодействие
между отрицательным зарядом кислорода одной молекулы воды и частичным
положительным зарядом водорода соседней молекулы воды. Так как каждая молекула воды стремится связаться с помощью водородной связи с четырьмя соседними молекулами воды, расположение атомов получается близким к тетраэдрическому. Следует отметить, что водородные связи между молекулами воды
в 24 раза слабее, чем связь в самой молекуле воды между атомами водорода
и кислорода за счет спаривания электронов.
Среднее расстояние между атомами кислорода соседних молекул в жидкой
воде при 15 °С составляет 2,90А, а при 83 °С – 3,05А, то для льда оно равно 2,76 А.
Таким образом, расстояние между атомами кислорода соседних молекул с повышением температуры увеличивается. При 100°С водородные связи между молекулами воды еще существуют, они полностью разрушаются при нагревании водяного пара до 600 °С.
Если считать водородную связь по происхождению только электростатической, то для описания ее подходят ван-дер-ваальсовы силы. При этом наибольшая
доля приходится на взаимодействие диполь–диполь, а взаимодействие диполь-индуцированный диполь и дисперсионные силы имеют небольшое значение.
Эти представления подтверждаются тем, что водородная связь образуется
в том случае, когда X и Y сильно электроотрицательные атомы: F, О, N и Cl. Большая величина диполь-дипольного взаимодействия может быть объяснена малым
размером атома водорода и отсутствием у него внутренних электронных уровней.
Эти условия позволяют второму атому приблизиться на столь малое расстояние,
которое невозможно при взаимодействии с другими положительными ионами.
Вода, содержащаяся в цементном камне и удерживаемая структурными элементами цементного композита с первых минут затворения, может находиться
в связанном состоянии (химическая связь, физико-химическая или адсорбционная
связь, физико-механическая или капиллярная связь), а так же в свободном состоянии, когда она заполняет сравнительно большие полости цементного камня, из которых может быть легко удалена без приложения большой внешней энергии.
Состояние воды в поровой системе имеет важное значение, так как любые
различия между состоянием воды в объеме обусловливают наличие поверхностных сил и воздействие этих сил на твердое тело. Это оказывает большое влияние
на изменения объема и структуры системы.
Химически, преимущественно в результате ионного взаимодействия, вода
связывается в стехиометрических соотношениях с минералами цемента в процессе гидратации. В начальный период твердения (до 1 ч) доля прореагировавшего цемента не превышает 1 % и соответственно количество химически связанной
воды незначительно.
Физико-химическая связь воды в бетонной смеси характерна в основном
в адсорбционных пленках, образуемых на поверхности твердых частиц ненасыщенными ван-дер-ваальсовыми силами. Толщина адсорбционных водных пленок,
обладающих свойствами псевдоупругого твердого тела, уменьшается с увеличе-

нием дисперсности твердых частиц. На зернах цемента и гидратных новообразований толщина адсорбционного слоя воды составляет от нескольких единиц до
нескольких тысяч молекулярных диаметров. Расход адсорбционно связываемой
воды в бетонной смеси составляет 1–3 % всей воды затворения при использовании абсолютно сухих материалов.
Адсорбционные слои на твердых поверхностях возникают как при поглощении паров из воздуха (гигроскопическая влага), так и при непосредственном
соприкосновении с водой. Диполи воды, непосредственно прилегающие к твердым поверхностям и удерживаемые под большим давлением поля молекулярных
сил, образуют прочносвязанную воду, несколько удаленные и связанные дипольдипольными взаимодействиями создают так называемую рыхлосвязанную воду.
На твердых поверхностях компонентов бетонных смесей адсорбируются как водные молекулы, так и ионы, растворенные в воде, образуемые при растворении и
гидролизе цемента. При этом на поверхностях раздела фаз возникает двойной
электрический слой, толщина которого обратно пропорциональна концентрации
ионного раствора и меньше 0,01 мкм.
Вслед за образованием адсорбционных пленок по мере увлажнения происходит смачивание частиц цемента и заполнителей водой. Смачивание водой является
свойством гидрофильных твердых поверхностей и обусловлено поверхностным
натяжением. Поверхностное натяжение твердых тел определяют косвенными экспериментальными методами или вычисляют теоретически на основании современной электростатической теории кристаллической решетки, развитой Борном
и Френкелем. Величина поверхностного натяжения различных твердых тел различна, но всегда значительно больше чем жидкостей. Например, расчетные значения поверхностной энергии для МgО и СаСО3 равны соответственно 1300.10-7
и 380.10-7 Дж/см2, а экспериментально определенные 1200.10-7 и 230.10-7 Дж/см2.
По сравнению с адсорбционной вода смачивания удерживается значительно
слабее и включает диффузный слой, состоящий из молекул способных передвигаться от одной частицы к другой до установления равновесия. Для диффузной воды
характерна меньшая скорость передвижения по сравнению со скоростью поднятия
воды в капиллярах. Оптимальное относительное водосодержание цемента условно
соответствующее его полному смачиванию при обычных условиях (без введения
пластификаторов, прессующих воздействий и др.), соответствует примерно
Коп = 0,876Кн.г, где Кн.г – водоцементное отношение цементного теста нормальной
густоты. По И.Н. Ахвердову при оптимальной влажности Коп цементное тесто характеризуется постоянными реологическими параметрами – предельным напряжением сдвига (t0 = 1040 Па) и коэффициентом вязкости (Кв = 200 Пз).
Третьей стадией увлажнения после адсорбирования и смачивания является
заполнение водой капиллярно-пористого пространства бетонной смеси. Капиллярная вода также как и вода смачивания относится к физико-механической, но
обусловлена капиллярным давлением, возникающим в порах. Основная масса пор
в бетонной смеси относится к макрокапиллярам (r >10-5 см), они заполняются
водой при непосредственном соприкосновении с ней и отдают ее в атмосфере,
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насыщенной водяными парами. Для относительно крупных пор (обычно более
10-3 см) капиллярное давление незначительно и поведение воды в них определяется в основном влиянием силы тяжести.
Направленное воздействие на водную систему можно условно разделить на
несколько групп – это физическое модифицирование, химическое модифицирование и их сочетание (комбинированное воздействие).
Необходимо отметить, что в нашем случае под физическим и химическим
модифицированием понимается направленное регулирование параметров цементных систем, происходящих на стадии взаимодействия цемента с водой. При
этом активированная вода обладает большей химической активностью за счет
изменения ионного состава, рН, удельной электрической проводимости, температуры и других параметров, что в целом позволяет направленно регулировать
свойства отдельных компонентов цементных систем.
При физической активации наблюдается ускорение процессов гидратации
и структурообразования: прочность на ранних сроках возрастает на 20–40 %,
в возрасте 28 суток – на 12–18 %. Повышается подвижность бетонной смеси.
Фазовый состав продуктов твердения цементного камня, полученного на
активированной и обычной воде, практически не изменяется, механизм гидратации и твердения остается прежним.
Общее отрицательное свойство физического воздействия на воду затворения заключается во временном характере «Живучести» обработанной воды
(от нескольких минут до нескольких часов). Это связано с тем, что при воздействии на воду происходит дробление крупных ассоциатов воды на более мелкие,
вплоть до мономолекул; после прекращения физического (магнитными, электромагнитными ультразвуковыми полями) воздействия происходит обратный процесс «слипания» мономолекул в мелкие ассоциаты, а тех – в крупные, т. е. вода
восстанавливает свою первоначальную структуру и свойства.
Рассматривая технологию магнитной активации воды затворения можно
отметить, что она до сих пор не находит широкого применения в строительстве,
хотя и была разработана сравнительно давно.
Одна из причин заключается в достаточно проблематичном стабильном
получении необходимой степени активации воды. Выпускаемые нашей промышленностью в настоящее время аппараты для магнитной обработки воды требуют
точной настройки магнитотропных параметров, зависящих от свойств воды, которые, как известно, претерпевают суточные изменения. Это, в свою очередь, приводит к нестабильности проявляющихся свойств воды и плохой воспроизводимостью результатов.
Также одной из отрицательных сторон магнитоактивации следует считать
то, что вода, активированная магнитным полем, полностью теряет свои вновь
приобретенные свойства за очень короткий промежуток времени (максимальное
время «живучести» магнитообработанной воды составляет несколько часов).
Кроме того, до последнего времени не существовало экспрессного способа
определения степени магнитной активации воды, что делало практически невоз-

можным эффективную настройку промышленных аппаратов с целью получения
воды затворения, активированной до необходимого уровня, да и значение необходимого уровня физической активации воды было не известно. Именно этими
причинами можно объяснить столь многочисленные неудачи применения для активации воды затворения стандартных омагничивающих аппаратов.
Одновременно с этим подчеркивалась особая роль примесей, находящихся
в воде: при наличии примесей возможно наиболее эффективно влиять на структуру и свойства воды при воздействии на нее магнитного поля.
Анализ работ, в которых исследовалась магнитная активация воды затворения бетонных смесей, позволяет заключить, что прочность изделий, выполненных с применением магнитоактивированной воды, статистически достоверно
возрастает. Магнитная обработка воды затворения заметно влияет на характеристики процесса твердения: на скорость схватывания и пластическую прочность
цементного теста; на уменьшение размеров цементных гранул; на активацию процесса гидратации и др. Отмечено, что с повышением скорости гидратации возрастает количество кристаллов сульфоалюминатов кальция и гидроксидов кальция
с одновременным уменьшением их размера. При этом образующиеся кристаллы
располагаются не только на поверхности зерен гидратирующегося цемента, но
и обнаруживаются в объеме всей массы.
Подвижность бетонных смесей, затворенных омагниченной водой, значительно возрастает по сравнению с бетонными смесями, затворенными обычной
водой.
Затворение бетонных смесей магнитоактивированной водой интенсифицирует процессы растворения и гидратации цемента в ранние сроки твердения
и ускоряет выделение более мелких кристалликов, что, приводит к уменьшению
пористости, а, следовательно, повышает его плотность, морозостойкость и устойчивость к отрицательному воздействию внешней среды.
Во время твердения вяжущих происходит целый ряд физико-химических
процессов растворения и гидратации с образованием перенасыщенного раствора
цементных минералов, начальный каркас которых со временем упрочняется
и набирает основную прочность в течение 28 суток.
Электрохимическая активация – технология получения веществ в метастабильном состоянии преимущественно из воды и растворенных в ней соединений
посредством электрохимического воздействия с последующим использованием
полученных метастабильных веществ в различных технологических процессах
вместо традиционных химических реагентов.
Как физико-химический процесс, электрохимическая активация – это совокупность осуществляемых в условиях минимального выделения тепла электрохимического и электрофизического воздействий на воду с содержащимися в ней
ионами и молекулами растворенных веществ в области пространственного заряда у поверхности электрода (либо анода, либо катода) электрохимической системы при неравновесном переносе заряда через границу «электрод-электролит»
электронами.

28

29

В результате электрохимической активации вода переходит в метастабильное (активированное) состояние, проявляя при этом в течение нескольких десятков часов повышенную реакционную способность в различных физико-химических процессах.
При электрохимической активации электрическим полем растворимых электродов происходит электрохимический процесс растворения электродов и образования гидроксида металла.
Отрицательной стороной этого метода является сложность подбора оптимальных параметров режима электрообработки (напряженность электрического
поля, плотность тока, продолжительность обработки), которые зависят от множества факторов (свойства используемых материалов, физико-химические характеристики исходной воды, температура среды), поэтому они устанавливаются экспериментальным путем в заводских условиях.
В нашем исследовании на данной стадии вопросы химического модифицирования воды затворения не рассматривались.
В 1985 г. в ноябрьском номере журнала Nature была опубликована статья об
открытии новой аллотропной модификации углерода. Несколько позже закрытые
сферические структуры, состоящие из 60 и более атомов углерода, назвали фуллеренами. После обнаружения сферических фуллеренов С60 и С70 возник вопрос
о получении других топологических форм углеродных наноматериалов. В начале
1990-х годов удалось экспериментально обнаружить квазиодномерные трубчатые
структуры углерода – углеродные нанотрубки.
Исследования показали, что состоящая только из атомов углерода молекула
фуллерена С60 содержит 30 слабосопряженных двойных связей и ведет себя как
электронодефицитный сферический полиолефин – супералкен. Именно этим
в отличие, например, от графита обусловлена достаточно высокая реакционная
способность фуллерена С60.
В связи с электронодефицитностью С60 основным типом его химических
превращений должны быть реакции по двойной связи.
Так, например, реакции присоединения сопровождаются разрывом двойных связей и присоединением двух функциональных групп.
Первым изученным химическим свойством фуллерена было восстановление, в результате чего стала понятна электрофильная природа фуллерена.
Также отмечается высокое сродство молекул С60 и С70 к электрону.
Структура воды определяется, прежде всего, наличием водородных связей,
которые возникают между молекулами Н2О, и, следовательно, первоопределяющими силами являются те, которые действуют на близких расстояниях, – короткодействующие силы. Видимо, структура водных растворов вплоть до высоких
концентраций регулируется как раз такими силами, довольно малыми по абсолютной величине, но существенными по своему воздействию на формирование
ближней упорядоченности жидкой фазы.
Известно, что вода содержит мономолекулы и ассоциаты этих мономолекул
(Н2О)n, где n – довольно большое число. Количество мономолекул и ассоциатов

в разные промежутки времени непостоянно и зависит от внешних условий. Так
как мономолекулы полярны, поэтому в большей степени, чем ассоциаты, вызывают электролитическую диссоциацию, повышают концентрацию регулирующих
ионов и, соответственно, скорость реакции. Кроме того, как самые мелкие частицы, они и самые подвижные, поэтому чаще сталкиваются с другими реагирующими частицами, образуя новые молекулы.
Наночастицы (фуллерен С60 и другие) проявляют электрофильную природу,
то есть способны принимать электроны. При введении углеродных наночастиц
в водную среду структура воды под действием таких частиц претерпевает весьма
существенные и значительные изменения, вплоть до полного разрушения. В этом
случае вода выступает донором электронов. При адсорбции на наночастицах анионов воды на ней возникает избыточный отрицательный заряд, возникновение
такого заряда приводит к сдвигу равновесия в диссоциации кислотных и основных групп. Электрическое поле ионов изменяет ориентацию дипольных молекул
Н2О, искажая тем самым первоначальную ее структуру, поскольку взаимодействие
ион–вода существенно отличается от взаимодействия вода–вода. Происходит частичное разрушение водородных связей, поэтому макромолекулы (ассоциаты)
дробятся на мономолекулы, а некоторые мономолекулы диссоциируют на ионы
Н+ и ОН–, которые отличаются высокой подвижностью (326Ч10-7; 180Ч10-7 м/с
соответственно). Так как углеродные наночастицы оказывает разрушающее воздействие на собственную структуру воды, то величина потенциального барьера
становится меньше, чем в чистой воде, и, следовательно, энергия активации выхода молекулы Н2О из ближайшего окружения иона уменьшается. Таким образом
по нашему предположению происходит структурная переориентация молекул
воды.
Так как размеры углеродных наноструктур превышают параметры молекулы Н2О, то собственная структура воды, особенно с увеличением концентрации
таких частиц, практически перестает существовать, водородные связи при этом
значительно разрушаются.
Как отмечалось ранее, результат физической активации воды носит временный характер (от нескольких минут до нескольких часов), в случае же введения в
воду углеродных наночастиц длительность активированного состояния значительно возрастает и может быть определена временем «слипания» наночастиц в макромолекулы. При низких концентрациях наночастиц в воде процесс агрегации
может длиться месяцами.
Как было сказано выше, при введении наночастиц в воду затворения, она
изменяет свою первоначальную структуру, следовательно, изменяются ее свойства. Таким образом, изменяется характер взаимодействия активированной воды
с вяжущим веществом.
Наночастицы, введенные в воду затворения, структурируя воду, предопределяют избирательную адсорбцию на частицах алюминатой фазы и ионах кальция, таким образом происходит диффузия в кристаллы портландита наночастиц,
отдающих электроны, в результате создаются условия для формирования тонко-
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дисперсной структуры цементного камня, увеличения сцепление между отдельными слоями, снижается количество микродефектов. Кроме этого, малый размер
и высокая активность ионов наноструктурированной воды затворения способствует значительному проникновению вглубь частиц вяжущего вещества.
Все это в конечном итоге приводит к повышению прочностных характеристик цементных композитов.
Если говорить о цементных композитах, то на этапе образования системы
«цементный камень-заполнитель» фуллерены образуют фрактальную перколяционную сетку, которая играет роль объемного каркаса, позволяющего упорядочить
процесс пространственной кристаллизации, что приводит к получению прочной
и долговечной структуры цементного камня. Уменьшается расклинивающее давления воды на поверхностях раздела, свободные активные ионы за счет своей
энергии значительно повышают коагуляции. Все это приводит к образованию
более плотной упаковки цементного композита, существенно возрастает сцепления зерен заполнителя с цементным камнем. Также происходит более глубокая
гидратация зерен цемента с образованием мелкой кристаллогидратной структуры, равномерно распределенной по всему макрообъему, т. е. повышается гидравлическая активность вяжущего.
Для первичного исследования структуры воды, активированную углеродными наночастицами, определялись водородный показатель (рН), характеризующий концентрацию ионов водорода (рН = -lgН+), и удельная электропроводность
(при помощи кондуктометрии).
Удельная электропроводность является функцией природы электролита, его
концентрации, природы растворителя и температуры.
Необходимо отметить, что эквивалентная электропроводность ионов Н+
и ОН аномально высока.
Ион
Н+
ОН-

Эквивалентная электропроводность, Ом-1*м2*г-экв-1
при +18 °С
при +25 °С
0,0315
0,03497
0,0174
0,01976

В разбавленных растворах электропроводность прямо пропорциональна
количеству заряженных частиц – ионов, и при бесконечном разбавлении раствора
эквивалентная электропроводность (удельная электропроводность, отнесенная к
определенной концентрации электролита) стремится к некоторой постоянной
величине, которая и характеризует способность данного электролита проводить
электрических ток.
Нами была выполнена работа по определению величины удельной
электропроводности раствора «дистиллированная вода + наночастицы» с
концентрацией наночастиц 10-2 %, 10-3 %, 10-4 %, 10-5 %, 10-6 %. При этом измерения
проводились при температуре +25 °С в течение шести месяцев.
Необходимо отметить, что определение рН и удельной электропроводности
выполнялось каждую неделю на одних и тех же пробах воды.
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Параллельно с определением величин рН и удельной электропроводности
были выполнены лабораторные замесы для определения физико-механических
показателей стандартных образцов цементного камня, приготовленного
на активированной углеродными наночастицами воде.
Приготовление стандартных образцов велось по следующей методике.
Исходные материалы:
· Цемент ПЦ 500 Д0Н (пр-во ОАО «Осколцемент»).
· Вода дистиллированная.
· Активированная вода (концентрации 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 % ).
· Водопроводная вода.
- Исследования проводились при разных значениях В/Ц (0,24; 0,27; 0,3) Для
одной серии изготавливалось шесть стандартных образцов.
- Для приготовления цементного теста в смесительную установку, предварительно протертую влажной тканью, вливают воду/раствор и добавляют цемент. После этого смеситель включают и осуществляется перемешивание
в течение 120 (±10) с со скоростью 140 (±5) оборотов/минуту.
- После приготовления цементного теста готовую смесь равномерно укладывают в стандартную трехгнездовую форму 40ґ40ґ160 мм и уплотняют на
виброплощадке в течение 30 с. После чего открытая поверхность уложенного цементного теста заглаживается.
- Форму с образцами накрывают воздухонепроницаемым материалом.
- Через 24 (±1) час с момента изготовления образцов форму раскрывают
и помещают в водную среду.
- По истечении срока хранения – 28 суток – образцы подвергают испытаниям. Предельное отклонение при испытании в возрасте 28 сут. не должно
превышать 8 часов.
- Перед началом испытаний образцы должны находиться в воздушной среде
не более 30 минут.
- В комплекс испытаний входит: определение средней плотности (в водонасыщенном состоянии), определение предела прочности при изгибе
и сжатии.
Результаты испытаний показали, что активация воды углеродными наночастицами (в частности фуллеренами и нанотрубками) ведет к изменению прочностных характеристик цементного камня. Общая тенденция изменения прочности
выглядет следующим образом: при наименьшей концентрации (10-6 %) происходит скачек предела прочности на сжатие, а при последующем увеличении содержания фуллерена прочность снижается, а затем выравнивается с прочностью контрольных образцов, приготовленных на дистиллированной воде.
Несмотря на изменение прочности цементного камня, подвижность цементного теста (при различных концентрациях фуллерена) меняется незначительно
(в пределах погрешности), и в целом возрастает по сравнению с дистиллированной водой, что так же является положительным свойством активации воды углеродным наночастицами для применения ее в цементных композитах.
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В среднем прочность цементных образцов приготовленных на воде, актированной углеродными наночастицами, возрастает на 14–17 %, по сравнению
с показателями цементного камня, приготовленного на обычной дистиллированной воде. При этом оказалось, что эффект активации на цементно-песчаных смесях выше, чем на чистом вяжущем, а прирост прочности составляет порядка
21–25 %.
Обобщая результаты исследования можно выделить следующие особености активации воды затворения углеродными наночастицами:
1. Характер активации носит стойкий продолжительный эффект и объясняется временем агрегацией наночастиц. Стоит отметить, что в результате продолжительных наблюдений выяснилось, что такая вода сохраняет свои свойства в течение полугода.
2. Применение углеродных наночастиц не требует каких либо изменений в технологии производства цементных композитов и может использоваться как
добавка.
3. Применение углеродных наночастиц в качестве главного компонента активации воды экономически оправдано, ввиду того, что для получения необходимого эффекта активации требуются мизерные количества наночастиц.
Данная работа является частью довольно большого фундаментального исследования, проводящегося на кафедре ТСИиК СПбГАСУ. Поэтому говорить о ее
завершении пока рано, тем более что не исследовано влияние углеродных наночастиц на обычную водопроводную воду (содержащую различные примеси), используемую при практическом изготовлении изделий из цементных композитов.

В идеале для строительной конструкции требуется, чтобы пароизоляция
обеспечивала высокое сопротивление диффузионному потоку зимой при низкой
влажности воздуха в помещениях и низкое летом, когда показатель влажности
в доме высок.
Большее значение в строительстве имеет увеличение теплопроводности связанное с повышением влагосодержания материала. При этом увеличение происходит не по линейному закону. Для многих материалов увеличение теплопроводности при повышении влагосодержания в пределах гигроскопической влажности
происходит быстрее, чем при дальнейшем увлажнении материала.
Изменение теплопроводности строительных материалов в зависимости от
влагосодержания имеет важное значение для строительства и эксплуатации ограждающих конструкций зданий в различных климатических районах России.
Влагосодержание определяется как отношение массы влаги, содержащейся
в пористом материале, к массе сухого материала.
v=

Pвл - Рсух
Р сух

100,

где: v – влагосодержание; рсух – масса сухого материала; Рвл – масса влажного
о
материала.
0,8
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Конструкции здания подвергаются различным природным воздействиям, как
например: пыль, дождь, солнечные лучи. Недостатки существующих фасадных
материалов: загрязнение поверхности, появление плесени, произрастание мха, потеря цвета под воздействием ультрафиолетовых лучей. Это приводит к постепенному разрушению поверхности и намоканию конструкции. Обычные материалы
под воздействием ультрафиолета, перепадов температуры разрушаются, поверхность
теряет блеск, блекнет цвет. С целью предотвращения разрушения конструкции обычно стремятся к уменьшению воздействия влажности. Однако полностью защитить
строительные конструкции от воздействия влажности невозможно.
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Рис. 1 Изменение теплопроводности кладки из обыкновенного кирпича в зависимости от его
влагосодержания

Теплоизоляция строительных конструкций отделяет теплый внутренний
воздух высокой влажности от холодного наружного воздуха низкой абсолютной
влажности. При проникновении теплого внутреннего воздуха в элемент конструкции, в холодное зимнее время он охлаждается. Может происходить конденса35

ция влаги. Основными причинами конденсации влаги являются физические характеристики воздуха: теплый воздух может удерживать большее количество воды,
чем холодный. При более высокой относительной влажности воздуха увеличивается температура точки росы, что непосредственно приводит к увеличению количества воды конденсата. Образование конденсата происходит тогда, когда температура непроницаемого для диффузии сечения конструкции опускается ниже точки росы.
Основной возможностью для высушивания конструкции является высушивание вовнутрь: всякий раз, когда значение температуры снаружи изоляции выше,
чем внутри, направление диффузионного потока изменяется – влага из строительной конструкции устремляется вовнутрь. Это происходит уже в солнечные дни
весной и осенью и значительно усиливается в летнее время.
Наличие разнообразных способов проникновения влаги показывают, нельзя
допускать возможности увлажнения конструкции здания. Поэтому повышение
способности здания к высушиванию представляет собой важное средство для
минимизации влажности строительных конструкций.

Дождь
Ливень
Поверхностная
вода
Фильтрационная вода
Растворимые соли
Влажность земли
Растворимые соли

холодный воздух нагревается за счет отопления, то снижается его относительная
влажность. Следствием этого является слишком сухая атмосфера в помещении.
При расчетах смещения фаз и сглаживания амплитуды в качестве предпосылки задается, что тепло должно проходить от поры к поре материала. Не происходит прохода, протекания воздуха через теплоизоляцию. Пазы в слое изоляции приводят к тому, что, благодаря большой разнице температур, и разнице давлений, осуществляется значительный воздухообмен в направлении снаружи вовнутрь, и теплоизоляция уже не может являться эффективной теплозащитой.
Идеальная пароизоляция обеспечивается системой с высоким сопротивлением диффузии зимой и низким сопротивлением диффузии летом. Оценка этой
«интеллектуальной» системы пароизоляции осуществляется с помощью коэффициента Sd. Такая система изменяет сопротивление диффузии в зависимости от
уровня окружающей относительной влажности. В холодных климатических условиях эта система является непроницаемой для диффузии и защищает конструкцию
от действия влажности. В теплых климатических условиях система является открытой для диффузии и обеспечивает высушивание строительной конструкции.

Водный конденсат
Гигроскопическая
влажность
Диффузия пара

Влажность
воздуха

Относительная
влажность

Диффузия пара

Рис. 2 Механизмы водопоглощения

Это означает следующее: с точки зрения физических характеристик, нежелательными являются такие покрытия строительных конструкций, которые
представляют собой диффузионные уплотнения теплоизоляции с наружной стороны, нежели покрытия, расположенные с внутренней стороны. Значительные
проблемы возникают в том случае, когда теплый воздух проникает в конвекционные потоки вследствие разгерметизации в системе воздушного уплотнения
конструкции.
Часто наблюдаемый феномен сухого воздуха в помещении зимой вызван
тем, что холодный внешний воздух проникает в здание через пазы и щели. Если
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Температура
воздуха

Рис. 3 Синдром закрытых помещений

Показатель Sd определяется, как произведение коэффициента сопротивления диффузии пара (m), который является постоянным для данного материала,
и толщины элемента конструкции (s) в метрах:
Sd = m ´ s
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Снижения значения показателя Sd можно добиться путем уменьшения значения коэффициента m при достаточно большом значении толщины элементаа
конструкции (например, изоляционная древесно-волокнистая плита) или путем
увеличения коэффициента m при достаточно незначительной толщине слоя конструкции (например, пароизоляционные пленки).
Воздействие водяных паров прежде всего связано с коэффициентом m ,
а затем – с толщиной слоя строительного материала. Это означает, что при большом значении коэффициента m конденсация воды происходит быстрее, чем при
меньшем значении m . В непосредственной близости к пароизоляционной пленке,
вследствие отсутствия перепада значений температуры и влажности, величина
давления паров довольно невелика. Это объясняет, почему даже и при наличии
открытых для диффузии пленок могут возникать повреждения, когда в конструкции здания имеет место мощный поток влажности. Нижняя часть кровельного
покрытия и нижняя часть монолитной беспористой мембраны, например,
SOLITEX UD и SOLITEX PLUS имеют в данном случае значительные преимущества, поскольку не имеет места пассивная диффузия через поры, а наблюдается
активная диффузия вдоль молекулярных цепочек. Как только произошла конденсация водяных паров, в холодном зимнем климате немедленно образуется иней
или лед на нижнем покрытии или на нижнем слое кровельного покрытия. Вода
и лед, являясь непроницаемыми для водяных паров, могут превратить нижнее
натянутое покрытие в паро-изоляционное наружное покрытие. Те конструкции,
у которых имеется наружный слой, тормозящий диффузию, или противодиффузный слой, являются более уязвимыми с точки зрения физических характеристик,
нежели те конструкции, которые имеют диффузионный слой, открытый с внешней стороны.
К конструкциям, устойчивым к воздействию диффузии, относятся, например, наклонные кровли с противодиффузным покрытием, например с битумными покрытиями, кровли с жестяным покрытием, плоские кровли и кровли с озеленением. На противодиффузных слоях скапливается влага из конструкции и происходит выпадение конденсата.
Посредством конвекции, иными словами воздушного потока, в конструкции переносится значительно большее количество влаги, нежели посредством
диффузии. Количество влаги, переносимое в результате конвекции может
в 1000 раз превышать аналогичное значение для диффузии. Даже в конструкциях
с пароизоляционными системами, расчетное значение показателя Sd которых составляет 50 м, 100 м или более, переносится довольно значительное количество
влаги. Однако пароизоляционные системы не допускают какого бы то ни было
повторного высушивания. Вследствие этого происходит выпадение конденсата.
На этапе строительства, когда выполняются штукатурные работы или укладываются бесшовные полы, в здании имеет место очень высокая влажность воздуха. Сопротивление диффузии пароизоляции, при средней относительной влажности воздуха, равной 70 %, должно составлять 1,5 м, чтобы защитить строительную конструкцию от слишком высокого воздействия влажности на строительной

площадке и от образования плесени. Особенно эффективная защита от влажности необходима при использовании древесных панелей.
Изменяемые характеристики регулируемой интеллектуальной пароизоляции
обеспечивают надежную защиту теплоизоляционных конструкций, даже в случае
непредвиденного высокого возрастания уровня влажности в строительной конструкции, например, вызванного неблагоприятными климатическими условиями,
разгерметизацией, боковой диффузией или повышенной влажностью строительной древесины или изоляционного материала.
Один из критериев определяющих теплоизоляционные качества материала –
его теплопроводимость. Чем ниже теплопроводимость материала, используемого
для наружной отделки стен, тем хуже передается тепло, и тем выше теплоизоляционные качества, обеспечивающие защиту микроклимата в жилых пространствах
от влияния внешних температур.
Одним из примеров таких материалов являются керамические облицовочные панели без содержания асбеста. Они представляют собой высококачественные огнеупорные и огнестойкие панели для внешней облицовки зданий, изготовленные из сырья на основе цемента с добавлением волоконного сырья. Они отличаются высокими эксплуатационными свойствами, огнеупорностью и огнестойкостью.
По теплоизоляционным свойствам эти панели в 10 раз превосходят бетон.
Для защиты фасадных панелей от внешних воздействий используется самоочищающееся покрытие в комбинации со фтористой смолой со свойствами гидрофильности. Покрытие может быть нанесено при изготовлении фасадной панели,
а также выполнено методом окраски, составом стойким к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. Такое покрытие защитит фасад от влажности, выцветания и механических повреждений, оно экологически безвредно, так как не содержит формальдегидов и его водная основа безопасна для окружающей среды.
Фотокерамика защищает фасад от техногенных загрязнении. Для того, что
бы придать керамическому покрытию фотокерамические свойства, в его состав
вводят светокатализатор – двуокись титана (TiO2), как активный компонент
с избыточным атомом кислорода, который активируется светом. Керамика предохраняет декоративную поверхность в силу того, что ее неорганическая структура не вступает в химическую реакцию с фотокатализатором. Воздухопроницаемость – стандартное свойство этих панелей, обеспечивающее выход влаги
из стен и избыточной влаги из помещений, что повышает долговечность зданий
и комфортность проживания.
Предлагаемые интеллектуальные материалы позволяют создавать самоочищающиеся долговечные фасады из керамических изделий различного вида и фотокерамических панелей, а также эффекты высушивать конструкции здания, увеличивая срок их эксплуатации и повышая комфортность проживания.
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На примере матрицы 4´4 покажем работу алгоритма:
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА ЛОКАЛЬНЫХ
ПРИОРИТЕТОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ ПРОЕКТНЫХ
И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Задача заключается в том, чтобы оценить эффективность алгоритма локальных приоритетов.
Строгие математические методы оптимизации требуют больших затрат времени и ресурсов. В этом случае существенную помощь может оказать применение алгоритмов локальной оптимизации, которые не гарантируют минимум, но
существенно сокращают количество вычислительных процедур.
Сущность этих алгоритмов заключается в том, что множество всех возможных вариантов расписаний работ разбивается на некоторое количество локальных подмножеств, на каждом из которых отыскиваются строго оптимальные по
критерию времени расписания. Последние используются для нахождения оптимального или близкого к оптимальному расписания на всем множестве вариантов
расписаний.
Эффективность алгоритмов локальной оптимизации зависит от того, насколько удачно выбрана процедура разбиения общего множества вариантов расписаний на локальные подмножества, а также от того насколько эффективным
оказывается алгоритм локальной оптимизации, обеспечивающий переход от локальных оптимумов к общему.
Эффективность алгоритмов локальной оптимизации определяется степенью
приближения получаемых с его помощью расписаний к оптимальным значениям,
получаемым при применении алгоритмов строгой оптимизации.
Для точной оценки эффективности алгоритма, были разработаны две программы в УВ: оптимизации методом локальных приоритетов и методом полного
перебора и расчета продолжительности.
Рассматриваемый алгоритм локальной оптимизации (алгоритм «локальных
приоритетов») основывается на применении алгоритма с.м. Джонсона для, специальным образом, конструируемых парных матриц, представляющих собой подмножества общего множества всех работ, для которых имеется оптимальное по
критерию времени расписание.
Эффективность алгоритмов локальной оптимизации определяется степенью
приближения получаемых с его помощью расписаний к оптимальным значениям,
получаемым при применении алгоритмов строгой оптимизации.
В нашем случае сравнение производилось с результатами, полученными
методом полного перебора.
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Осуществляется выборка парных матриц (АБ, А(Б+В), , Б(В+Г), НГ).

Они оптимизируются методом С.М. Джонсона, и каждому фронту работ
присваивается приоритет.
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По итогам оптимизации парных матриц приоритеты суммируются. Получившаяся последовательность работ является, вероятно, оптимальной.

Выбираются 20 матриц со случайными продолжительностями работ и оптимизируются двумя программами. Для эксперимента брались матрицы 3´3, 3´4,
... 6´5, 6´6.
В качестве критериев выбраны: относительная величина отклонения от
минимума, частота отклонения от минимума, математическое ожидание для минимумов продолжительностей при различном количестве элементов, дисперсия
продолжительностей при различном количестве элементов и средняя величина
отклонения при различном количестве элементов.
При помощи разработанных про грамм упрощено получение результатов
и необходима только обработка и накопление статистики для получения определенных выводов.
По предварительным результатам, эффективность алгоритма составила
в среднем 96 % при минимуме 95 %.
Закономерности распределения отклонений замечено не было. Отклонения
нелинейные относительно количества выполняемых работ, количества фронтов
работ и продолжительности.
Анализ трудоёмкости алгоритмов
Целью анализа трудоёмкости алгоритмов является нахождение оптимального алгоритма для решения данной задачи. В качестве критерия оптимальности
алгоритма выбирается трудоемкость алгоритма, понимаемая как количество элементарных операций, которые необходимо выполнить для решения задачи с помощью данного алгоритма. Функцией трудоемкости называется отношение, связывающие входные данные алгоритма с количеством элементарных операций.
Трудоёмкость алгоритмов по-разному зависит от входных данных. Для некоторых алгоритмов трудоемкость зависит только от объема данных, для других
алгоритмов - от значений данных, в некоторых случаях порядок поступления дан42

ных может влиять на трудоемкость. Трудоёмкость многих алгоритмов может
в той или иной мере зависеть от всех перечисленных выше факторов.
Одним из упрощенных видов анализа, используемых на практике, является
асимптотический анализ алгоритмов. Целью асимптотического анализа является
сравнение затрат времени и других ресурсов различными алгоритмами, предназначенными для решения одной и той же задачи, при больших объемах входных
данных. Используемая в асимптотическом анализе оценка функции трудоёмкости, называемая сложностью алгоритма, позволяет определить, как быстро растет трудоёмкость алгоритма с увеличением объема данных. В асимптотическом
анализе алгоритмов используются обозначения, принятые в математическом асимптотическом анализе. Ниже перечислены основные оценки сложности.
Основной оценкой функции сложности алгоритма f(n) является оценка
.
Здесь n – величина объёма данных или длина входа. Мы говорим, что оценка сложности алгоритма
если при g > 0 при n > 0 существуют положительные с1, с2, n0, такие, что:
при n > n0, иначе говоря, можно найти такие с1 и c2, что при достаточно больших
n f(n) будет заключена между
и

.

В таком случае говорят еще, что функция g(n) является асимптотически
точной оценкой функции f(n), так как по определению функция f(n) не отличается
от функции g(n) с точностью до постоянного множителя. Например, для метода
сортировки heapsort оценка трудоёмкости составляет
то есть g(n) = nlogn
Из

следует, что

.

Важно понимать, что
представляет собой не функцию, а множествоо
функций, описывающих рост
с точностью до постоянного множителя.
дает одновременно верхнюю и нижнюю оценки роста функции. Часто
о
бывает необходимо рассматривать эти оценки по отдельности. Оценка
представляет собой верхнюю асимптотическую оценку трудоемкости алгоритма.
Мы говорим, что
если

Иначе говоря, запись
означает, что f(n) принадлежит классу
у
функций, которые растут не быстрее, чем функция g(n)с точностью до постоянного
множителя.
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Оценка
задает нижнюю асимптотическую оценку роста функции f(n)
и определяет класс функций, которые растут не медленнее, чем g(n) с точностью
до постоянного множителя.
если

Например, запись
обозначает класс функций, которые
растут не медленнее, чем
, в этот класс попадают все полиномы
со степенью большей единицы, равно как и все степенные функции с основанием
большим единицы. Равенство
выполняется тогда и только тогда,
когда
и
.
Асимптотический анализ алгоритмов имеет не только практическое, но
и теоретическое значение. Так, например, доказано, что все алгоритмы сортировки,
основанные на попарном сравнении элементов, отсортируют n элементов за время,
не меньшее
.
Классы сложности
В рамках классической теории осуществляется классификация задач
по классу сложности (P-сложные, NP-сложные, экспоненциально сложные и др.).
К классу P относятся задачи, которые могут быть решены за время, полиномиально
зависящее от объёма исходных данных, с помощью детерминированной
вычислительной машины , а к классу NP — задачи, которые могут быть решены за
полиномиально выраженное время с помощью недетерминированной
вычислительной машины, то есть машины, следующее состояние которой не всегда
однозначно определяется предыдущими. Работу такой машины можно представить
как разветвляющийся на каждой неоднозначности процесс: задача считается
решённой, если хотя бы одна ветвь процесса пришла к ответу. Другое определение
класса NP: к классу NP относятся задачи, решение которых с помощью
дополнительной информации полиномиальной длины, данной нам свыше, мы
можем проверить за полиномиальное время. В частности, к классу NP относятся
все задачи, решение которых можно проверить за полиномиальное время. Класс P
содержится в классе NP.
Поскольку класс P содержится в классе NP, принадлежность той или иной
задачи к классу NP зачастую отражает наше текущее представление о способах
решения данной задачи и носит неокончательный характер. В общем случае нет
оснований полагать, что для той или иной NP-задачи не может быть найдено
P-решение.
Исследования сложности алгоритмов позволили по-новому взглянуть на
решение многих классических математических задач и найти для ряда таких задач
(умножение многочленов и матриц, решение линейных систем уравнений и др.)
решения, требующие меньше ресурсов, нежели традиционные.
При анализе сложности алгоритма обычно осуществляется оценка порядка
роста необходимых для решения задачи времени и емкости памяти при увеличении
размера n входных данных. Напомним [5], что под временной сложностью T(n)
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алгоритма понимается время, затрачиваемое алгоритмом, как функция размера
задачи n. Поведение этой сложности в пределе при увеличении размера задачи
называется асимптотической временной сложностью. Аналогично можно
определить емкостную сложность (емкость памяти, требуемую для решения задачи
как функцию размера задачи) и асимптотическую емкостную сложность. Отметим,
что именно асимптотическая сложность алгоритма определяет в итоге размер задач,
которые можно решить этим алгоритмом. Для описания асимптотической скорости
роста функций используется O-символика. Далее приведены основные правила
для определения асимптотической сложности [6]:
O(k * f(n)) = O(f(n)),
где k ¹ 0 – константа;
O(f(n) * g(n)) = O(f(n)) * O(g(n)) или O(f(n) / g(n)) = O(f(n)) / O(g(n)) ;
O(f(n)) + O(g(n)) = O( max

{| f(n) |,|g(n) |} ).

Алгоритмы по их асимптотической вычислительной сложности могут быть
классифицированы следующим образом:
• O(1 ) – постоянные. Cложность таких алгоритмов не зависит от n (пример: проверка числа на четность или нечетность);
• O(n) – линейные (например, алгоритм нахождения элемента в неотсортированном списке);
• O( logn) – логарифмические. Эта сложность встречается обычно в алгоритмах, которые разделяют задачу на подзадачи и решают их по отдельности (например, бинарный поиск);
• O(n log n) – квазилинейные. Такая сложность характерна для алгоритмов, которые разделяют задачу на подзадачи, а затем, решив их, соединяют полученные решения (сортировка методом Шелла, сортировка слиянием);
• O(n c ) – полиномиальные, где c > 1 – константа. Примеры: O(n 2 ) – квададратичная сложность (некоторые алгоритмы сортировки); O(n 3 ) – кубическая сложность;
• O(c n ) – экспоненциальные ( c > 1 ); O(n! ) – факториальные. Такие алгооритмы чаще всего возникают в результате подхода, известного как «метод грубой
силы» (например, полный перебор сочетаний элементов).
Временная сложность алгоритма может быть вычислена исходя из анализа
его управляющих структур (таблица). В таблице конструкции алгоритма
представлены в САА [3]; O (условие) и O (оператор) обозначают соответственно
асимптотическую сложность для некоторого условия и оператора.
Определение сложности алгоритма в основном сводится к анализу циклов
и рекурсивных вызовов. В общем случае существуют два способа анализа
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сложности алгоритма: восходящий (от внутренних управляющих структур
к внешним) и нисходящий (от внешних к внутренним) [6]. Для оценки сложности
параллельных алгоритмов предлагается вычислять общее количество операций,
выполняемых в наиболее трудоемкой ветви.
При оценке сложности программ обычно рассматривается средний случай –
ожидаемое время работы программы на «типичных» входных данных, и худший
случай – ожидаемое время работы программы на самых «плохих» входных данных. Лучший, средний и худший случаи играют значительную роль в задачах сортировки [7].
Анализ асимптотической сложности получил широкое распространение во
многих практических приложениях. Тем не менее, к основным недостаткам данного подхода можно отнести следующие [6]:
1) для сложных алгоритмов получение O-оценок, как правило, либо очень
трудоемко, либо практически невозможно;
2) часто трудно определить сложность «в среднем»;
3) O-оценки являются достаточно грубыми для отображения более тонких
отличий алгоритмов;
4) O-анализ дает слишком мало информации (или вовсе ее не дает) для
анализа поведения алгоритмов при обработке небольших объемов данных.
Определение сложности в O-обозначениях – далеко не тривиальная задача. В частности, эффективность бинарного поиска определяется не глубиной
вложенности циклов, а способом выбора каждой очередной попытки. Из-за трудностей, связанных с проведением анализа временной сложности алгоритма
«в среднем», часто приходится довольствоваться оценками для худшего и лучшего случаев.
Таким образом, оценка вычислительной сложности алгоритма, получаемая
на основе рассмотренного метода, может быть не совсем точной. В этом случае
дополнительно предлагается использовать способ получения оценки через вычисление количества выполняемых базисных операций при различных размерах
n входных данных. При этом могут подсчитываться либо все базисные операции
алгоритма, либо только существенные для данной задачи (например, для сортировок обычно вычисляется количество сравнений и перестановок элементов).
Далее по результатам строится график временной сложности T(n), анализ которого позволит определить порядок функции T(n). На рис. 1 показаны примеры зависимостей T(n) для последовательных алгоритмов сортировки массивов [7]:
T(n) = n 2 + n - 2 (пузырьковая сортировка), T(n) = (n 2 + 5n - 6 ) / 2 (челночная)
и T(n) = O(nlogn) (сортировка слиянием).
Для вычисления емкостной сложности алгоритма требуется проанализировать блоки глобального и локального объявлений переменных [1] схемы алгоритма с учетом типов их данных. Отметим, что определение емкости алгоритма тесно связано с условиями его реализации для конкретной ЭВМ и используемого
языка программирования [8].
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Заключение
Как видно из приведенных в приложении графиков, закономерности в распределении отклонений от минимума продолжительности нет, как при изменении количества фронтов, работ и их продолжительностей.
Полученное значение максимального отклонения 5 % дает основание считать точность алгоритма очень хорошей.
Для изучаемого алгоритма локальных приоритетов установлено, что его
сложность может быть отнесена к классу P-трудных. Вычислительная сложность
этого алгоритма в зависимости от количества фронтов работ возрастает по закону
полиномиальных функций, что позволяет применять алгоритм при практически
любом числе перестановочных фронтов работ.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Введение
В строительстве нового жилья в Петербурге за последние годы наблюдается
значительное увеличение объемов строительства. Наступающий после окончания
строительства период эксплуатации объектов недвижимости приобретает высокое
значение, как для пользователей недвижимости, так и для фирм по ее обслуживанию, то есть для всего жилищно-коммунального комплекса. Всё больше объектов
недвижимости переходит от государства к частным собственникам, а, следовательно, перед ними встаёт вопрос грамотной эксплуатации этих объектов.
Вместе с тем, старый жилой фонд города продолжает ветшать. По мере
старения недвижимости увеличивается вложение денежных средств на поддержание ее в надлежащем состоянии. Таким образом, содержание недвижимости
уже не рассматривается в качестве продолжения или подсобной функции строительства, а становится независимой отраслью, которая начала формироваться около
десяти лет назад, а сейчас развивается высокими темпами.
Перспективы развития рынка, как жилой, так и коммерческой недвижимости у нас пока есть это видно из статистических данных, а, следовательно, и новых
проектов будет предостаточно, а среди них такие крупные и значимые как «Новый квартал» на бывшей территории завода «Россия», комплекс Setl Sity и банка
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«Санкт-Петербург» на Малой Охте, «Невская ратуша», Clover Plаza на Ушаковской набережной, офисные башни «Адаманта» рядом со ст.м. «Ладожская». Все
эти проекты по плану финишируют в 2011-2013 годах, выбросив на рынок примерно 1 млн. кв.м. качественных офисных помещений, что примерно вдвое превышает нынешний объём городского рынка площадей классов А и В. И не стоит
забывать о гигантах вроде «Морского фасада» и «Охта центра», которые также
внесут существенный вклад в общий объём офисных помещений города. Я полагаю, что рынок эксплуатирующих компаний Санкт-Петербурга не сможет самостоятельно поглотить все эти новые объекты, и неизбежно привлечение московских или иностранных компаний. Тем более что многие арендаторы будут именно
иностранные компании, привыкшие к высокому уровню обслуживания.
Введение качественных офисных помещений в 2006 году:
Санкт-Петербург – 100 000 кв.м.
Москва – 600 000 кв.м.
Шанхай – 1 450 000 кв.м.
Обеспечение офисными помещениями на 1000 человек: Т.Л.,
Санкт-Петербург – 226 кв.м.
Москва – 500 кв.м.
Лондон – 7000 кв.м.
Шанхай – 250 кв.м.
Разработка экономико-математической модели организации
эксплуатации недвижимости
До недавних пор воспроизводство объектов недвижимости в нашей стране
велось почти исключительно экстенсивными методами – путём планомерного
роста объёмов нового строительства. В последнее время ситуация начинает постепенно изменяться: всё большее внимание наряду с новым строительством уделяется реконструкции и модернизации существующих зданий.
По мнению многих представителей эксплуатирующих компаний нашего
города, основной проблемой этой сферы деятельности является отсутствие единых общепризнанных стандартов эксплуатации недвижимости. Таким образом,
потенциальные клиенты не могут чётко разобраться в том, какая именно компания подходит ему, так как нет общепризнанных норм, что должно обязательно
входить в пакет предоставляемых услуг по эксплуатации недвижимости.
На протяжении своего жизненного цикла объект недвижимости претерпевает ряд изменений, связанных с разного рода износами. Под физическим износом следует понимать потерю первичных физических свойств отдельными конструктивными элементами здания, и как следствие потерю прочности, устойчивости, снижение тепло- звукоизоляционных свойств отдельных помещений и здания в целом. В результате физического износа снижается стоимость здания.
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Таблица 1
Основные факторы, влияющие на деятельность
эксплуатирующих компаний

Положительное влияние

Сфиз =

Отрицательное влияние

ХоВ
,
100

(2)

где Х о – процент износа здания; В – восстановительная стоимость здания. Под
д
восстановительной стоимостью здания понимают стоимость воссоздания такого
же здания в современных ценах.
На практике важно понять, как в результате произведенных работ изменятся
показатели оценки жилищных фондов. Относительную оценку потребительной
стоимости объекта недвижимости позволяет получить метод сопоставления
показателя качества оцениваемого жилища с эталонными показателями. Сущность
оценки заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа
с количественной оценкой суждений и обработкой результатов. В этом случае
принципиальная оценка может быть выражена формулой

Отсутствие единых
общепринятых стандартов.
Высокая доля присутствия
иностранных компаний на элитных
объектах недвижимости.
Монополизация этого вида
деятельности.
Отсутствие комплексной
нормативно-методической базы
деятельности.
Нехватка
квалифицированных кадров.
Неразвитость
инфраструктуры управления
недвижимостью.
Сложившиеся стереотипы и
традиции.

Стабилизация
общеэкономической ситуации в
стране.
Выгодная конъюнктура
цен на недвижимость.
Развитие договорных
принципов организации
хозяйственного оборота
недвижимости.
Достаточный уровень
платежеспособности
пользователей.
Конкурсный принцип
размещения контрактов на
управление недвижимостью.
Положительный фон
общественного мнения.
Лояльность и содействие
власти.

Стоимостное выражение физического износа определяется по формуле

n

K = å ¶i
i =1

На протяжении своего жизненного цикла объект недвижимости претерпевает ряд изменений, связанных с разного рода износами. Под физическим износом следует понимать потерю первичных физических свойств отдельными конструктивными элементами здания, и как следствие потерю прочности, устойчивости, снижение тепло-звукоизоляционных свойств отдельных помещений и здания в целом. В результате физического износа снижается стоимость здания.
Оптимизация продолжительности жизненного цикла объектов жилой недвижимости является границей определения необходимой реконструкции, модернизации и ремонта существующего жилищного фонда.
Физический износ здания в целом Хо выражается средневзвешенной величиной, учитывающей износ конструктивных элементов и их долю в восстановительной стоимости здания:

(P / P ),
i

эт
i

(3)

где К – потребительная стоимость жилища (0¸1); дi – весомость показателя i-го
свойства; Рi – числовое значение i-го свойства; Рi эт – числовое значение i-го
свойства эталона; п – число единичных качественных параметров, характеризующих потребительские свойства жилища.
Конкретные значения зависимостей срока службы жилой недвижимости от
состава, степени прогрессивности технологии, объемов планового, капитального
ремонта, реконструкции и модернизации могут быть получены на основе построения моделирующих алгоритмов для оптимизации сроков службы жилой недвижимости.
Приведенная принципиальная логика продления срока службы жилой недвижимости, позволила предопределить подходы к проектированию эффективных
методов организации ремонта. При этом планирование работ по содержанию и развитию недвижимости должно быть тесно увязано с технологией выполнения этих
работ и отвечать критерию минимума затрат при эксплуатации объекта.
Опыт иностранных компаний

вания фактического технического состояния, %; li – доля стоимости конструкций
или конструктивного элемента в восстановительной стоимости жилого здания,
%; n – количество конструктивных элементов, шт.

На данный момент жилищно-коммунальный комплекс России находится
в плачевном состоянии, в этом сегменте Россия уступает не только развитым странам Западной Европы, но и некоторым бывшим советским республикам, например Латвии или Эстонии. В странах Прибалтики этому вопросу уделялось намного больше внимания и сейчас сфера ЖКХ является довольно прибыльной.
Приведу в пример стандарты, выработанные Эстонским союзом специалистов по управлению недвижимостью и её обслуживанию. Стоимость услуг, предоставляемых собственнику, изменяется в зависимости от пакета предлагаемых
услуг. Минимальный пакет (100 по классификации) стоит 0,3–0,7 евро/кв.м, что
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где a1 – износ конструктивного элемента, устанавливаемый в результате обследо-

выше этого стандарта (100–700) от 1,5 до 3 евро/кв.м. На цену влияет качество
услуг, частота и интервалы их предоставления, исходное состояние объекта, объёмы заказов.
Все виды услуг стандартизированы и каждая позиция обозначается цифровым кодом. Например, комплекс услуг по управлению недвижимостью –100, Перечень мероприятий, необходимых для организации техобслуживания ОН – 120,
организация благоустройства – 130. Следующая ступень – техническое обслуживание зданий – 200, строительство, ремонт и реконструкция – 400. А уже каждая
сотня разбивается на более мелкие стандарты, например, 620 – оказание услуг по
канализации, в этом десятке перечислены конкретные мероприятия и то, как они
должны выполняться.
Рассмотрим пример проведённой реконструкции домов нашими ближайшими соседями Финляндией. Район Якомаки – муниципальный район Хельсинки 1967–69 гг. застройки, в прошлом – социальный (для малообеспеченных граждан), сейчас, в связи с реконструкцией – престижность его растет. На территории
расположен 31 дом, дома – панельные 4–5-ти этажные.
Проводится техническая экспертиза здания, дается заключение, что у дома
как физический, так и моральный износ и дом идет на реконструкцию. Продолжительность работ на одном доме составляет от 6 до 9 месяцев. Жильцов дома на
время проведения работ переселяют в маневренный дом на территории этого же
района. В процессе реконструкции с фасада дома снимают панели, прокладывают утеплитель толщиной 150 мм и облицовывают кирпичом, надстраивают балконы. Жилье в этих домах дает муниципалитет города. Аренда составляет 8 евро/м2
в месяц и плюс коммунальные платежи. Если жилец не в состоянии вносить 100%ую плату, то государство предоставляет субсидии. (Если доход на одного члена семьи в месяц меньше 600 евро – то семья получает гос. субсидию; пенсия –
600 евро) В любом случае, управляющая компания должна получать платежи
в полном объеме. Полученную прибыль управляющая компания оставляет себе.
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Конечно, иностранный опыт в эксплуатации и реконструкции объектов недвижимости очень полезен, но его нельзя напрямую проектировать на наши объекты, так как существует ряд особенностей, существенно влияющих на развитие
рынка недвижимости. Первая их них – территориальная, в компактной европейской стране различные внешние условия не слишком различаются в разных городах, у нас же наблюдается большой разброс уровня развития рынка (города и сёла).
Второе – тарифы на технические услуги и стандарты предоставления этих услуг.
Но к этому не готовы собственники недвижимости, которые просто не осознают
значимости вопроса. Третье особенность связана с эксплуатацией зданий. В Западной Европе, как и у нас, есть объекты, построенные десятки и сотни лет назад.
Но там они грамотно обслуживались. У нас же по, сути, грамотной эксплуатации
никогда не было. Считалось, что доход она приносить не может, что это вид деятельности убыточный и дотационный. И такое отношение к эксплуатации у многих собственников сохранилось до сих пор. Четвёртое – уровень подготовки персонала. В постсоветской России её практически не было, и теперь мы испытываем огромный дефицит кадров. И, наконец, пятое – отношение к профилактическим работам, как правило, они проводятся либо в очень малом объёме, либо не
проводятся вообще.
Внедрение систем автоматического проектирования в процессы
эксплуатации
Эффективность процессов эксплуатации определяется четким взаимодействием технических служб на объекте и контролем качества. На современном этапе
управления недвижимостью для оптимизации процессов эксплуатации активно
разрабатываются и внедряются системы автоматизации управления зданием.
Программное обеспечение, разработанное специально под процесс эксплуатации, доступное как в использовании, так и по цене, способно решить проблему организации эффективного взаимодействия технических служб и обеспечить
комплексное управление качеством эксплуатации.
Программное обеспечение для автоматизации процессов эксплуатации предлагают несколько компаний-разработчиков. Среди них стоит отметить ValMaster
Facilities Manager — промышленную платформу для построения корпоративных
информационных систем управления недвижимостью от компании ValMaster,
специализирующейся на программных продуктах для рынка недвижимости. Также интересны разработки компании ИТ-град «Служба эксплуатации» и «Управление недвижимостью», созданные на базе всем известной программы «1С».
Фирма «Infor» предлагает для автоматизации процессов управления эксплуатацией на объекте использовать свою систему Datastream 7i.
Было проведено исследование на основании данных о 103 однотипных
объектах недвижимости, которые были построены в 70-е годы на территории
Северо-запада. Имелись данные о том, через сколько лет объекту потребовался
ремонт. Несмотря на то, что все объекты строились по одному проекту, некото53

рым объектам потребовался ремонт уже через 2 года, а некоторым только через
30 лет. Можно предположить, что на данный факт могла повлиять сезонность
работ, качество строительных материалов, технология строительного производства, проведение планово-предупредительных ремонтов. На основании статистических данных был составлен график интенсивности проведения ремонтов. Можно
сказать, что график соответствует нормальному распределению, так как он симметричен относительно математического ожидания.
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Таким образом, можно сказать, что средний межремонтный срок, равный
математическому ожиданию равен 19 годам. Исходя из полученных данных и анализируя условия строительства и эксплуатации объектов недвижимости, можно
составить принципиальную методику продления сроков их службы.
Также нужно рассмотреть такую проблему, как стадия включения эксплуатирующей компании в работу над объектом. Как правило, строители не хотят привлекать эксплуатирующую компанию на стадии проектирования, это связано
с желанием сэкономить, да и лишний советчик не всегда нужен. Но в результате
при эксплуатации здания затраты могут возрасти в два раза, так как многие проблемы могут стать очевидными только на стадии эксплуатации. Допустим, реализуется проект в $10 млн., стоимость услуг эксплуатирующей компании составит
0,01 % или 100 000 тысяч. При сроке реализации проекта 24 месяца – ежемесячно
$ 4150. Эта достаточно большая сумма для строителей. Однако как показывает
практика, соблюдая указания эксплуатирующей можно сэкономить до 5 % или
$ 500 000. Также можно снизить затраты на будущую эксплуатацию (с 20 000 кв.м
с 3,5 у. е. до 2,8 у. е.) то есть в результате клиент экономит около $ 15 тыс. ежемесячно.
В данном примере мы рассмотрим только прямые экономические выгоды
комплексной автоматизации на примере среднего офисного здания.
Посчитаем расходы, необходимые для содержания здания в течение его
жизненного цикла, от проектирования до утилизации (в среднем около 40 лет).
Интересно, что стоимость строительства и проектирования здания составляет лишь 12 % от всех затрат. Оставшиеся 88 %-это расходы по эксплуатации:
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• Платежи за энергоресурсы – 13 %.
• Затраты на ремонт и модернизацию оборудования — 25 %.
• Оплата труда инженеров службы эксплуатации – 50 %.
Установив систему комплексной автоматизации, можно добиться существенного сокращения эксплуатационных расходов
За счет внедрения энергосберегающих алгоритмов работы оборудования,
автоматической оптимизации режимов, программирования работы по расписанию и других мер, можно на 20–30 % снизить платежи за энергоресурсы. Согласно статистическим данным компании УСЖК, накопленными после модернизации системы, благодаря указанным мероприятиям, потребление электроэнергии
уменьшается на 22 %. Экономия электроэнергии в год составляет 154 000 дол.
Система управления зданием является одним из необходимых требований
к современным офисным зданиям и непосредственно влияет на класс офиса
и, следовательно, стоимость его аренды.
Не секрет, что если здание оборудовано современной системой автоматизации, включающей в себя системы активного пожаротушения, защиты от протечек, контроля состояния перекрытий и прочее, страховые компании охотно предоставляют клиентам значительные скидки (10–40%).
Таким образом, в здании стоимостью 50 млн. дол., оборудованным указанными системами, сумма, сэкономленная на страховании, ориентировочно может
составить 75 000 дол. ежегодно
Можно также рассмотреть несколько просчётов в проектировании торговых центров, например в ТЦ «Опера» пришлось оборудовать дополнительный
пункт охраны, а это 90 000 рублей в месяц, или 4,5 руб/кв.м (с 20000 кв.м), так как
часть магазинов закрывалось раньше, чем кинотеатр и ресторан, расположенные
на последних этажах здания, следовательно нужно было оградить остальные этажи от посетителей в позднее время. Просчёт в проектировании жилого комплекса
«Омега хаус» – не предусмотрели крючки для альпинистов, в итоге пришлось
привлекать спецтехнику с подъёмниками для мытья окон. Уровень обслуживания
дома, предписывает это делать дважды в год, а это дополнительно 30 % стоимости работ.
Все аргументы, приведённые выше, указывают на целесообразность привлечения эксплуатирующей компании уже нас стадии проектирования объектов
недвижимости, а также внедрение новых технологий в процессы эксплуатации
зданий и сооружений.
Заключение
В работе был приведён анализ некоторых проблем в сфере эксплуатации
недвижимости. Были выявлены факторы, влияющие на деятельность эксплуатирующих компаний. Приведены методы оценки физического износа зданий и инженерного оборудования. Имеются практические рекомендации по введению стан55

дартизации в данный вид деятельности. Разработана методика внедрения систем
автоматического проектирования в процессы эксплуатации недвижимости.
Таким образом, можно наметить три основные цели, которых необходимо
достичь, для развития рынка эксплуатации недвижимости в Санкт-Петербурге и
в России в целом:
1. Определение рабочих норм и формирование системы качества услуг по
обслуживанию и эксплуатации недвижимости.
2. Подготовка методики анализа цен на услуги на этом рынке в Санкт-Петербурге.
3. Разработка стратегии совместной деятельности собственников недвижимости и специалистов по эксплуатации
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВНЕШНИХ ИЗДЕРЖЕК
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В статье с позиции системного подхода рассматривается влияние внедряемых мероприятий по ОДД на внешние издержки автомобильного транспорта.
Системный подход предусматривает изучение объекта с учетом взаимовлияния всех факторов, обуславливающих его функционирование и воздействие внешних условий. Следовательно, системный подход к изучению оценки внешних
издержек автомобильного транспорта, связанных с ОДД должен предусматривать
комплексное изучение транспортного процесса, дорожных условий и методов
организации движения. Отличительная особенность большой или сложной системы – тесная взаимосвязь всех ее элементов и частей – это системный подход
к анализу экономических явлений означает учет этих взаимосвязей, изучение отдельных объектов как структурных частей более сложных систем, выявление роли
каждой из них в общем процессе функционирования транспорта и экономики
[1, 3, 4, 5].
Математический анализ экономических процессов показал возможности
и условия совместной оптимизации, как структурных частей системы, так и системы в целом. Принимая частное решение по отдельному вопросу, мы должны
знать все прямые и косвенные, близкие по времени и отдаленные последствия
этого решения. Одним из важнейших приложений системного подхода к планированию является составление и реализация комплексных программ.
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Данные из некоторых стран с большим числом автомобилей показывают,
что системный подход к безопасности дорожного движения приводит к заметному снижению числа летальных исходов и тяжелых травм [2], однако практическая реализация системного подхода остается наиболее важной проблемой для
разработчиков политики и специалистов в области дорожной безопасности.
Рассмотрим с позиций системного подхода влияние ОДД на внешние издержки автомобильного транспорта. Аналогично матрице Хэддона [2], составим
матрицу оценки внешних издержек автомобильного транспорта.
Системный подход к реализации методов оценки внешних издержек автомобильного транспорта, связанных с ОДД осуществляется в пять этапов.
На первом этапе – Выявление очагов аварийности и очагов загрязнения
атмосферного воздуха вредными веществами осуществляется:
1.1. Сбор данных о количестве ДТП и количестве выбросов на участке улично-дорожной сети.
1.2. Распределение ДТП по местам их совершения и распределение выбросов по местам их распространения.
1.3. Составление схемы существующей ОДД в очаге аварийности и обустройства придорожной полосы.
1.4. Составление списка мест концентрации ДТП по количеству происшествий и тяжести их последствий и концентрации выбросов по количеству и последствиям для здоровья населения.
1.5. Подготовка исходных данных об условиях движения транспортных
средств и пешеходов в местах концентрации ДТП.
1.6. Оценка уровня организации дорожного движения в очаге аварийности
по показателю сложности транспортного узла, конфликтным точкам и транспортно-эксплуатационным показателям.
На втором этапе – Анализ дорожной обстановки и планирование мероприятий по устранению очагов аварийности и очагов загрязнения атмосферного
воздуха вредными веществами осуществляется:
2.1. Проведение анализа ДТП в местах концентрации, а также анализа
очагов загрязнения и определение причин и условий их совершения.
2.2. Комиссионное обследование условий движения в очаге ДТП, определение недостатков в содержании улично-дорожной сети расположения придорожных сооружений, уточнение причин совершения ДТП.
2.3. Подготовка перечня возможных мероприятий по предупреждению аварийности в очагах ДТП на основании анализа аварийности, условий движения,
оценки уровня организации движения и результатов обследования и перечня возможных мероприятий по предупреждению загрязнения атмосферного воздуха
вредными веществами.
2.4. Расчет сметной стоимости предлагаемых для внедрения мероприятий.
На третьем этапе – Оценка эффективности влияния отдельных мероприятий на устранение причин ДТП в очагах аварийности и причин загрязнения окружающей среды осуществляется:
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3.1. Подготовка анкет для опроса специалистов по оценке влияния предлагаемых мероприятий на устранение причин ДТП в очагах аварийности или использование рекомендуемых оценок эффективности.
3.2. Организация и проведение анкетного опроса специалистов ГАИ, автотранспортных и дорожных организаций.
3.3. Обработка результатов анкетного опроса и подготовка ведомости оценок влияния мероприятий в очагах аварийности на устранение причин ДТП.
3.4. Подготовка по очагам ДТП причин аварийности возможных мероприятий по их устранению и сметной стоимости их внедрения.
3.5. Оформление и направление данных в НИИАТ для расчета комплекса
эффективных мероприятий по снижению уровня аварийности в очагах или обработка на месте при отлаженном программном обеспечении.
На четвертом этапе – Выбор мероприятий по устранению очагов дорожно-транспортных происшествий и очагов загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами проводится:
4.1. Разработка вариантов комплексов эффективных мероприятий по каждому очагу ДТП и очагу загрязнения и определение целевых показателей сокращения аварийности и показателей сокращения вредных выбросов.
4.2.Выбор группы очагов для первоочередного устранения и оценки относительного влияния на повышение БДД и экологической обстановки в городе.
4.3. Подготовка обоснования эффективности внедрения комплексов мероприятий.
4.4.Определение очередности проведения мероприятий на группе очагов
ДТП и очагов выбросов.
4.5.Определение очередности устранения очагов.
4.6. Согласование рекомендуемых комплексов мероприятий.
4.7. Направление результатов расчета эффективных комплексов мероприятий в организации, осуществляющие их внедрение на местах.
На пятом этапе – Внедрение комплексов мероприятий и оценка их эффективности проводится:
5.1. Разработка и утверждение плана внедрения мероприятий.
5.2. Внедрение мероприятий в соответствии с планом-графиком.
5.3. Сбор данных о состоянии аварийности в очагах ДТП и очагах загрязнений после внедрения мероприятий.
5.4. Оценка влияния внедренных в очагах ДТП мероприятий на состояние
аварийности по количеству и тяжести последствий ДТП.
5.5. Разработка и внедрение дополнительных мероприятий по снижению
аварийности и выбросов в очагах.
5.6. Подготовка и направление в Министерство транспорта РФ, ГУ ГАИ
МВД РФ, НИИАТ и Госкомэкологии России предложений по совершенствованию форм и методов организации работ, анализа – аварийности и выбросов, выбора комплекса мероприятий.
5.7. Обсуждение результатов внедрения методических указаний.
58

5.8. Подготовка и направление в МВД РФ и Министерство транспорта РФ отчета
по результатам внедрения методов устранения мест концентрации ДТП в регионах
с выводами и предложениями по совершенствованию форм и методов работы.
Данный системный подход к реализации методов оценки внешних издержек автомобильного транспорта, связанных с ОДД требует больших финансовых, временных и людских затрат. Поэтому в НИР рассмотрены лишь некоторые
этапы предложенного системного подхода.
Система ОДД является сложной многофункциональной системой, требует
постоянного совершенствования методов оценки эффективности в проектировании и эксплуатации. Основным недостатком существующих методик является
детерминированный подход. Оценка внешних издержек, связанных с ОДД имеет
вероятностный характер, так как нет возможности строго учесть все факторы:
поведение водителей (как индивидуальные, так и групповые); сочетание погодных условий; конкретные решения ОДД и т.д. Вероятностная оценка требует большого объема статистики, что без сомнений, требует больших затрат времени
и финансов. Поэтому появляется необходимость создать более совершенную методику оценки внешних издержек автомобильного транспорта, связанных с ОДД,
на основе комбинированного подхода, который заключается в совместном использовании экспериментальных и расчетных оценок.
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Развитием метода организации одностороннего движения на перегонах улиц
и дорог применительно к перекресткам и городским площадям является введе59

ние на них кругового движения. При этом главным результатом является ликвидация конфликтных точек пересечения и конфликта встречных потоков. Вторым
положительным фактором является воздействие на водителя центробежной силы
при движении на круговой траектории, в результате чего он автоматически снижает скорость. На правильно спроектированных развязках такого типа скорость
свободного движения легковых автомобилей составляет 40–45 км/час (не более),
что обеспечивает высокую степень вероятности ликвидировать любую конфликтную ситуацию. Высокая безопасность на развязках кругового типа (которые применяются как в городских условиях, так и на автомобильных дорогах) подтверждается отечественной и зарубежной статистикой ДТП.
Рассматриваемые узлы в специальной литературе часто называют саморегулируемыми перекрестками с непрерывным движением. Это отражает то обстоятельство, что они могут функционировать без светофорного регулирования; въезд
на развязку и движение по ней могут осуществляться безостановочно.
Однако такие условия обеспечиваются только в определенных дорожнотранспортных условиях (в зависимости от геометрических условий развязки, интенсивности и состава входящих транспортных потоков). Так, непрерывный (без
задержки) въезд на круговую развязку возможен, если временные интервалы между
легковыми автомобилями на кольце превышают 5–6 с, а для грузовых и автопоездов имеются еще большие значения. Если же суммарная интенсивность движения на кольце такова, что интервалы снижаются до 2–4 с, это условие не выполняется. В таком случае для предотвращения столкновений и образования затора на
самом кольце необходимо вводить приоритет для движения по кольцу, а перед
въездами устанавливать знаки «Уступите дорогу».
На основе анализа геометрических характеристик развязки и полученных
данных об интенсивности и составе транспортных и пешеходных потоков с учетом данных о ДТП могут быть приняты решения о применении горизонтальной
разметки рядов движения, нанесении на проезжей части стрел и канализирование отдельных участков с помощью направляющих островков. Если позволяют
местные условия, то целесообразно расширение дорог на подходах для увеличения числа рядов на входах или устройство разделительной полосы.
На основании проведенного обследования транспортных потоков на Красногвардейской площади моделируется кольцевая развязка в одном уровне (рис.
1). Идеальным является перенос трамвайного движения на близлежащие улицы
или строительство двухуровневой развязки. Но так как практически это трудно
выполнимо, предлагается организовать трамвайное движение напрямую через
центральный островок кольца. В этом случае необходима установка двух светофоров на примыканиях к кольцевой развязке улиц, по которым осуществляется
трамвайное движение, то есть на Среднеохтинском и Новочеркасском проспектах (рис. 2).

60

Рис. 1. Участок с круговой развязкой

Рис. 2. Участок с круговой развязкой и трамвайным движением
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Анализ предлагаемой схемы движения
Далее проводится анализ предлагаемой схемы движения по тем же показателям, что и при существующей схеме. При этом предполагается, что задержка на
при въезде на кольцо будет составлять 20 секунд, а при выезде 10 секунд. Количество полос на кольце – 5, светофорное регулирование отсутствует, скорость движения по кольцу 30 км/час. Интенсивности потоков входящих на кольцо останутся те же, что и при существующей схеме, а интенсивности движения по кольцу
вычисляются из существующих интенсивностей. Далее строятся матрицы корреспонденций для утренних часов, для вечерних и картограммы интенсивностей.
Для проектируемой схемы с трамвайным движением построены картограммы
интенсивности для утреннего и вечернего часа пик матрицы корреспонденций,
времени движения и общего затраченного времени.
Рис. 4. Путевой лист

Маршрутизация
Для выполнения анализа зададимся тем же точками, что были приняты при
маршрутизации на существующей схеме. Проделаем ряд операций, результат представлен на рис. 3. Путевой лист представлен на рис. 4. Время на прохождение
этого же маршрута стало равняться 1,72 минуты, то есть сократилось в 1,7 раза,
что является значительным улучшением.

Построение зон доступности
Для построения зон доступности зададимся той же точкой, от которой строятся зоны транспортной доступности, что и при анализе по существующей схеме
движения. Проделаем ряд операций. На рис. 5 представлены зоны доступности
на предлагаемой схеме организации движения.
Из рисунка видно, что зоны доступности значительно увеличились, то есть
за тоже время можно уехать значительно дальше от заданной точки.

Рис. 3. Графическое представление маршрута
Рис. 5. Графическое представление зон доступности
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Затем проведем анализ предложенной схемы организации движения в зависимости от времени въезда на кольцо. Зададимся тем же параметрами движения,
изменяться будет только время ожидания въезда на кольцевую развязку. На рисунках 6 – 12 показано как изменяются зоны транспортной доступности в зависимости от времени. С увеличением времени задержки при въезде на кольцо уменьшается расстояние до которого можно добраться за заданные временные интервалы. Однако, необходимо отметить, что при задержках от 0,3 до 0,7 минуты это
расстояние меняется незначительно, следовательно, оптимальный режим работы
кольцевой развязки будет обеспечен при времени ожидания въезда на кольцо до
0,7 минуты. Если время въезда на кольцо превышает 1,3 минуты, то зона доступности ограничивается кольцом. Это значит, что 2 минуты автомобиль может двигаться практически в пределах кольцевой развязки, что приведет к образованию
заторов на подъездах к кольцевой развязке и на ней.

Рис.6. Зоны транспортной
доступности при времени
въезда на кольцо 0,3 мин

Рис.10. Зоны транспортной
доступности при времени
въезда на кольцо 0,9 мин

Рис.11. Зоны транспортной
доступности при времени
въезда на кольцо 1,1 мин

Рис.7. Зоны транспортной
доступности при времени
въезда на кольцо 0,4 мин

Рис.12. Зоны транспортной доступности
при времени въезда на кольцо 1,3 мин

Таким образом, из рисунков видно, что с увеличением задержки на выполнение поворота, уменьшается зона доступности. Однако, при задержке 0,3 минуты и 0,7 минут разница в зонах доступности не велика, таким образом максимальная задержка, при которой не ухудшается транспортная доступность кольца, равняется 0,7 минутам.
Расчет экономической эффективности новых мероприятий
по организации дорожного движения
Рис.8. Зоны транспортной
доступности при времени
въезда на кольцо 0,5 мин

Рис.9. Зоны транспортной
доступности при времени
въезда на кольцо 0,7 мин
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Заторы на улично-дорожной сети ведут к перерасходу топлива, ухудшению
экологической обстановки в городе, увеличению времени на доставку грузов,
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и в итоге приводят к увеличению стоимости конечного продукта или услуги. Предложенная в данной работе схема организации движения позволит уменьшить время
проезда по участку УДС, а также уменьшить вероятность возникновения затора.
Для мегаполиса характерен перерасход топлива из-за заторов. Проведем
расчет эффективности мероприятий на примере экономии топлива. При определении экономической эффективности введения новой схемы организации движения, воспользуемся данным, полученными при построении матрицы корреспонденций.
Исходными данными будут средний расход топлива 12 литров на 100 км
при городском цикле движения и средняя скорость движения в городе - 30 км/
час. Следовательно, расход топлива составляет 12 литров на 3,33 часа, или 3,60
литра на 1 час.
Существующая схема организации движения
1. Затем, воспользовавшись данными из матриц корреспонденций, подсчитаем средний расход топлива на 1 час при существующей схеме движения.
Для этого необходимо знать суммарное время движения по исследуемому участку. Воспользуемся матрицей времени, затрачиваемого всеми автомобилями
на движение по данному участку. Оно равняется для утреннего часа пик 29 667
(мин дв./час набл.), для вечернего – 26 902 (мин дв./час набл.):
Утренний час пик:
29 667 (мин дв./час набл.) / 60 (мин дв./час набл.) х 3,60 (л/час дв.) =
= 1 780 (л/час дв.)
Вечерний час пик:
26 902 (мин дв./час набл.) / 60 (мин дв./час набл.) х 3,60 (л/час дв.) =
= 1 614 (л/час дв.)
2. Примем, что утренние и вечерний часы пик составляют по 4 часа каждый,
следовательно, необходимо полученные значения умножить на 4. Тогда в утренние
часы пик расход топлива составит 7 120 л., в вечерние – 6 457 л.
3. Подсчитаем средний расход топлива в час для пикового времени:
(1 780 (л/час дв.) + 1 614 (л/час дв.)) / 2 = 1 697 (л/час дв.)
4. Примем коэффициент неравномерности движения в сутки равным 0,3 и
посчитаем расход топлива на оставшиеся 16 часов:
1 697 (л/час дв.) х 0,3 х 16 (час.) = 8 146 (л)
5. Подсчитаем средний расход топлива в сутки:
7 120 (л) + 6 457 (л) + 8 146 (л) = 21 723 (л)
6. Затем подсчитаем расход топлива в год:
21 723 (л) х 365 (сутки) = 7 928 742 (л/год)
7. Средний расход топлива в год в рублях (при стоимости бензина 20 (р./л))
составит:
7 928 742 (л/год) х 20 (р./л) = 158 574 838 (р./год)
Предлагаемая схема организации движения
Теперь подсчитаем средний расход топлива в год для проектируемой схемы
организации движения:

1. Воспользовавшись данными из матрицы времени, затрачиваемого всеми
автомобилями на движение по данному участку, подсчитаем средний расход
топлива на 1 час при проектируемой схеме движения. Оно равняется для утреннего
часа пик 10 425 (мин дв./час набл.), для вечернего – 8 342 (мин дв./час набл.):
Утренний час пик:
10 425 (мин дв./час набл.) / 60 (мин дв./час набл.) х 3,60 (л/час дв.) =
= 626 (л/час дв.)
Вечерний час пик:
8 342 (мин дв./час набл.) / 60 (мин дв./час набл.) х 3,60 (л/час дв.) =
= 501 (л/час дв.)
2. Расход топлива в пиковые часы составит: в утренние – 2 502 л., в вечерние –
2 002 л.
3. Подсчитаем средний расход топлива в час для пикового времени:
(626 (л/час дв.) + 501 (л/час дв.)) / 2 = 563 (л/час дв.)
4. Примем тот же коэффициент неравномерности движения в сутки что
и ранее и подсчитаем расход топлива на оставшиеся 16 часов:
563 (л/час дв.) х 0,3 х 16 (час) = 2 702 (л)
5. Подсчитаем средний расход топлива в сутки:
2 502 (л) + 2 002 (л) + 2 702 (л) = 7 207 (л/сутки)
6. Расход топлива в год:
7 207 (л/сутки) х 365 = 2 630 381 (л/год)
7. Средний расход топлива в год в рублях:
2 630 381 (л./год) х 20 (р./л.) = 52 607 626 (р.)
Разница в годовых затратах на топливо:
7 928 742 (л/год) – 2 630 381 (л/год) = 5 298 361 (л/год)
158 574 838 (р.) - 52 607 626 (р.) = 105 967 211 (р.)
Примерная сметная стоимость строительства кольца составляет 200 000 000 (р.).
Подсчитаем срок окупаемости строительства кольца:
200 000 000 (р.). / 105 967 211 (р.) = 1,9 (год)
Выводы: при предложенной схеме движения средний годовой расход топлива для проезда по исследуемому участку УДС составляет 2,6 млн. л/год или
52,6 млн. р./год. Тогда как при существующей – 7,9 млн. л/год или 158,6 млн. р./год.
Экономия составляет 5,3 млн. л/год или 106 млн. р./год. Срок окупаемости предложенной схемы организации движения составляет 1,9 года.
Также анализ проведен для предлагаемой схемы с трамвайным движением.
При введении данной схемы средний годовой расход топлива составит 4,9 млн. л/год
или 97,2 млн. р./год. Экономия составит 3,3 млн. л/год или 61,4 млн. р./год. Срок
окупаемости этой схемы организации движения (при тех же капиталовложениях)
составит 3,3 года.
Социально-экономический эффект от введения новой схемы организации
движения может быть оценен также для улично-дорожной сети (рис.13), города
(рис.14) в целом и его жителей (рис.15).

66

67

Пассажир
Улично-дорожная сеть
Уменьшение
времени поездки

Разгрузка УДС

Увеличение времени
отдыха

Отсутствие заторов

Снижение числа ДТП

Повышение
производительности
труда

Улучшение экологии

Социально-экономический эффект

Рис. 13. Социально-экономический эффект для УДС

Город
Улучшение
экологической

Улучшение ОДД

Снижение затрат
на
здравоохранение

Снижение затрат
на ОДД

Социально-экономический эффект

Рис. 15. Социально-экономический эффект для пассажира

Проведенная работа позволяет дать высокую оценку аналитических инструментов ПО ArcGIS для моделирования транспортных потоков мегаполиса.
Разработанная методика решения оптимизационных задач для улично-дорожной сети, выбор оптимального маршрута движения, решение вопросов транспортной доступности. Решая подобные задачи, возможно определить максимально выгодную схему организации движения, с точки зрения затрат времени на прохождение пути. Уменьшение времени ведет к уменьшению очередей на перекрестках, а следовательно и к уменьшению вероятности возникновения заторов на
УДС. Выполнение масштабных задач возможно лишь при использовании высококачественной цифровой картографической основы. Достоверная географическая и статистическая атрибутивная информация, так же мощная графическая станция позволят более глубоко провести научные исследования в представленном
направлении и решению масштабных практических задач.

Социально-экономический эффект

Рис. 14. Социально-экономический эффект для города
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Рис.1. Направления и результаты реализации программы развития строительной отрасли на территории
Санкт-Петербургской агломерации

Студенты Н. А. Гаттунен, Н. А. Гаттунен
Научный руководитель к. экон. наук, доцент Г. Ф. Токунова
(Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет)
РОЛЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
РАЗВИТИЕМ СУБУРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(НА МАТЕРИАЛАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Актуальность данной научно-исследовательской работы (НИР) обусловлена необходимостью развития субурбанизированных территорий, проведения
структурных изменений в экономической и социальной жизни страны. Идея превращения Северной столицы в современный европейский центр дает толчок
к созданию новых и преобразованию существующих поселений, расположенных
вблизи мегаполиса. Способ модернизации Санкт-Петербургской агломерации
предлагается в качестве одного из вариантов перестройки крупных городов Российской Федерации.
В настоящей работе поставлена цель – на основе анализа перспектив строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области разработать методологию управления агломерацией, базирующуюся на применении стратегического планирования, и предложить программу ее развития.
Исследования проведены по следующим приоритетным направлениям,
которые должны войти в стратегические планы развития городских агломераций Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
1) промышленные зоны;
2) коммерческая недвижимость;
3) малоэтажное жилищное строительство;
4) инженерно-энергетический комплекс.
НИР характеризуется новизной исполнения:
1. На основе собранного современного материала о ситуации, сложившейся
в градостроительной политике Петербурга и сопряженных с ним территорий,
установлена тесная связь между вышеназванными направлениями в создании
новых жилых районов, которая отображена на рис. 1.
2. Разработана организационно-экономическая база для:
а) управления промышленными зонами Санкт-Петербургской агломерации,
б) стимулирования малоэтажного домостроения.
3. Проведен факторный анализ развития субурбанизированной территории
(рис. 2).
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3
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строительство
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Промзоны в
Санкт-Петербурге

План А
Освободившиеся
территории в городе

промзона
1

Стратегия правительства
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

3

Социальная
инфраструктура
Субурбанизированная территория

1.Проведение
маркетинговых
исследований с
целью изучения
участка

2. Оценка
инвестиционной
привлекательности
объекта

Рис. 2. Факторный анализ развития субурбанизированной территории*
*Примечание:
Возможные результаты при благоприятном факторном воздействии на:
промышленную зону – улучшение экологии, обеспечение безопасности производства,
увеличение объемов выпуска продукции, полная загрузка оборудования и машин, ускорение
производственных циклов, надежность и быстрота поставок сырья и готовой продукции, расширение рынков сбыта, реализация государственной программы по перемещению предприятий за черту города;
коммерческую недвижимость – рост рынка в целом, развитие туристического бизнеса;
малоэтажное жилищное строительство – реализация национального проекта «Доступное жилье», массовая застройка, доступность жилья, удобство передвижения, улучшение качества проживания;
социальную инфраструктуру – общий социальный эффект.
Для любого города характерно, что сегменты строительного комплекса находятся в тесной взаимосвязи. В рассматриваемом варианте при выполнении выше указанных условий первоначально образуется промышленная зона, которая способствует развитию малоэтажного жилищного строительства, коммерческой недвижимости, социальной инфраструктуры (1). Промышленные предприятия также получают прямые выгоды: обеспечение квалифицированными
кадрами, здравоохранение и санаторно-курортный отдых работников, проведение досуговых
мероприятий (2).

1. Организационно-экономические методы управления промышленными
зонами Санкт-Петербургской агломерации

3. Создание АРТ и частных
управляющих компаний

Оптимальное
использование
освободившихся
территорий

План Б
Новые промзоны
за чертой города
1. Составление
списка предприятий,
надлежащих к
перебазированию

1.1.Разработка критериев и
параметров предприятий,
надлежащих к
перебазированию

2. Стимулирование
предприятий к
перебазированию
3. Решение
первоочередных
проблем

Предотвращение
хаотической
застройки

3.1. Инфраструктурное
обеспечение
3.2. Эффективная
законодательная база
Наличие градостроительной и
проектно-сметной документации
освоения новых промпоясов,
закрепление их функционального
назначения в генплане города,
градостроительных регламентах и
правилах застройки

Рис. 3. Схема курса действий правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Перед администрацией стоит вопрос: что делать с освободившимися территориями в городе и как создать новые промзоны за чертой города? Чтобы освободившиеся территории стали использоваться оптимально, необходимо действовать в соответствии с планом А. Здесь особое внимание заслуживает оценка инвестиционной привлекательности, которую целесообразно проводить по 4 направлениям (рис. 4).
Местоположение

Окружающая
застройка
жилые
комплексы

Оценка
инвестиционной
привлекательности

«классность»
объекта
Ограничения при
использовании
участка

статус зданияпамятника

В рамках НИР авторами разработана организационно-экономическая методология управления промышленными зонами Санкт-Петербургской агломерации. В реализации реформы участвуют по крайней мере два субъекта: государственные органы и руководители заводов и фабрик.
Направление действий правительства Санкт-Петербурга и Ленобласти представлено на рис. 3.

Рис. 4. Оценка инвестиционной привлекательности вновь застраиваемой территории
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общественноделовые зоны

Экологическое
состояние
дополнительное
финансирование

центральная
историческая
часть города

Если вопрос использования освободившихся земель более или менее понятен, то вопрос создания новых промзон чрезвычайно сложен. Согласно нашей
методологии, новые промышленные зоны следует образовывать по плану Б. Отметим, что реформа основана исключительно на добровольном желании предпринимателей перевести свои производственные площадки за черту города. Следовательно, стимулировать предприятия к перебазированию можно только экономическими факторами.
Стратегия предприятий. В рамках модернизации промкомплекса возможны несколько вариантов дальнейшего развития предприятий (рис.5).
Действующие
предприятия

перепрофилирование - изменение вида деятельности без
изменения месторасположения

ния промышленных и жилых зон. На рис. 7 изображена нынешняя конфигурация
мегаполиса, переходная и ожидаемая.
1 этап перебазирования
Проведение инвентаризации имеющего
имущества предприятия
Привлечение специалистов с
опытом управления в
перепрофилировании завода

перебазирование - вывод предприятия в промзону при
государственной поддержке

Определение суммы собственных денежных
средств, которые могут быть выделены на
перебазирование

комплексная застройка
перебазирование - государственное обеспечение
выводимого предприятия новой площадкой и коммуникациями
в области; значительная роль инвестора

Недействующие/
неэффективно
функционирующие
предприятия

самореформирование - изменение вида деятельности,
осуществление глубоких преобразований
ликвидация - продажа имеющихся земельных участков
инвестору без дальнейшего функционирования предприятия

Недружественное поглощение

Рис. 5. Варианты модернизации промышленного комплекса Санкт-Петербурга

В методологии перебазирование предлагается осуществить в три этапа:
1 этап: обоснование необходимости перебазирования,
2 этап: подготовка к перебазированию,
3 этап: непосредственный переезд предприятия,
1-й и 2-й этапы наглядно представить в виде схемы (рис. 6).
Данная методология базируется на идеи перехода к «прямолинейной застройке», где промышленные и жилые районы имеют противоположные вектора
развития. На сегодняшний день многие мегаполисы имеют геометрическую форму в виде круга. В центре расположены промпредпрития, которые также «пятнами» распространяются в области круга, чередуясь с жилой застройкой или пересекая ее. Авторы НИР предлагают изменить форму города, чтобы предотвратить
беспорядочное расширение. «Прямолинейная застройка» не допускает пересече74

Проведение анализа хозяйственной
деятельности предприятия

2 этап перебазирования
1. Разработка экономически выгодной
модели реорганизации производства, бизнесплана на краткосрочный и долгосрочный
период
2. Составление четкой схемы
финансирования для каждого этапа перемещения
производства

3. Определение и создание запаса готовой
продукции; разработка график ее поставок
потребителям на период перевода
4. Подготовка и согласование документов,
необходимых для строительства
(проведение изыскательных работ,
проектирование, схема размещения нового
промышленного комплекса и т.д.)
5. Выбор территории для совместного
размещения с предприятиями одного
профиля

1. Отказ от сдачи старых
неиспользуемых площадей
в субаренду под офисные
помещения и др.
2. Выкуп занимаемого
участка у государственных
органов по сниженной
ставке земельного налога
3. Заключение договора
обмена части участка в
центре на участок в
промзоне
3. Продажа
выкупленного участка
инвестору
3. Резервирование
участка в области для
дальнейшего
использования

Рис. 6. 1-й и 2-й этапы перебазирования
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Рис.7. Конфигурация мегаполиса: нынешняя, переходная и ожидаемая
а) конфигурация нынешняя; б) конфигурация переходная; в) конфигурация ожидаемая

2. Методы привлечения инвесторов для строительства объектов дорожной и
инженерной инфраструктуры
I. Метод рефинансирования. Участниками данного механизма, изображенного на схеме, являются инвестор-застройщик, муниципалитет, третье лицо. Инвестор
3
Инвестор

1

Муниципалитет

2

Третье лицо

Инвестор-застройщик осуществляет непосредственное строительство дорог или коммунальных структур (1), так как муниципалитет, не располагает достаточным количеством средств на быстрое и качественное выполнение необходимых работ. Далее происходит продажа построенных объектов муниципалитету в
рассрочку сроком на 20 лет (1). При этом третье лицо, в качестве которого выступают Банк «Развитие» и агентство по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК), выкупает у муниципалитета образовавшийся долг (2). Следовательно,
теперь третье лицо удовлетворяет требования инвестора (3). Отношения участников определяются в рамках унифицированной системы рефинансирования.
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II. Метод земельной ипотеки. Его суть заключается в выдаче кредитов под
залог земельных участков целевого назначения для обеспечения этих территорий
инженерной инфраструктурой. Причем выдаваемые кредиты должны рефинансироваться.
III. Метод аукционов. В основе данного метода лежит проведение аукционов на право заключения договора аренды территорий для их комплексного освоения, т. е. крупных массивов (от 20 до 400 га) без каких-либо коммуникаций
или дорог. При этом город берет только арендную плату за условно свободную
землю по минимальной строительной ставке. На втором этапе победитель торгов
предоставляет градостроительную документацию, осуществляет инженерную подготовку площадки и строительство жилья. Обязательным условием для инвестора является передача в собственность города объектов инженерной инфраструктуры.
IV. Метод субсидирования. Этот подход заключается в проведение конкурсов по государственным гарантиям на строительство коммунальных объектов
и сетей. Победители получают субсидии из регионального и федерального бюджетов на полное погашение процентной ставки по кредитам, привлекаемым на
обустройство инженерной инфраструктуры. Право участия в подобных конкурсах разрешается предоставлять не только муниципальным образованиям, но и частным компаниям.
В описанные схемы можно вносить изменения, ужесточая или смягчая условия взаимодействия их участников. Также возможна модификация методов
в зависимости от стадии развития субурбанизированной территории.
3. Практические способы активизации малоэтажного домостроения
В настоящее время малоэтажное строительство является приоритетным
направлением реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». В рамках этой целевой программы авторами данной
НИР разработана концепция развития малоэтажного домостроения, в которой
сформулированы основные приоритеты и указан комплекс мероприятий по решению существующих проблем (рис. 8).
В настоящее время банки стараются придерживаться таких схем ипотечного кредитования малоэтажного жилья, которые представлены на рис.9. Следует
заметить, что первый вариант является наиболее распространенным, а второй
считается перспективным.
Заключение
Градообразующий процесс представляет собой очень сложное и продолжительное явление, на которое воздействует множество разнообразных факторов:
экономические, политические, социальные, правовые, климатические. Система
«город» включает различные подсистемы такие, как «промзона», «жилые кварталы», «торгово-развлекательная структура», «общественные образования» и прочие. В НИР доказана их тесная взаимосвязь на примере Санкт-Петербургской
агломерации.
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Рис. 8. Структура развития рынка малоэтажного строительства в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России»
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покупатель

Цикл №1
Предоставление ипотечного
кредита под залог
банк
квартиры

Оплата первоначального
взноса, резервирование дома

застройщик

Цикл №2
(средства, полученные от продажи квартиры, могут
служить первоначальным взносом по ипотечному кредиту)
Предоставление ипотечного
кредита на приобретение
земельного участка в
Предоставление ипотечного
коттеджном поселке и
физ.
покупатель
строительство жилого дома
кредита под залог дома банк
(коттеджа) по утвержденному лицо
100% оплата
проекту
Дом с участком
застройщик
земли в собственность
Предоставление ипотечного кредита
на приобретение земельного участка
в коттеджном поселке и жилого дома
(коттеджа), незавершенного
Первоначальный взнос на
строительством
стадии строительства
покупатель

Рис. 9. Схемы ипотечного кредитования малоэтажного жилья

Авторами проведенного исследования представлено свое видение решения
вопроса дальнейшего развития Санкт-Петербурга и смежных с ним территорий,
разработана методология управления промышленными зонами и составлен комплекс мероприятий по стимулированию малоэтажного домостроения. Выявлено,
что для этих двух стратегических направлений характерны схожие проблемы:
отсутствие инженерной и дорожной инфраструктуры, сложности выделения земельных участков, ограниченные финансовые ресурсы, несовершенство законодательной базы. В виду особой роли первого фактора предложены методы привлечения инвесторов для создания необходимых объектов инфраструктуры, которые, возможно, ускорят процесс субурбанизации. Также в методологии сделан
упор на взаимодействии государства и частного бизнеса. Сегодня приходится констатировать, что правительство должно быть активным участником рыночных
отношений, поэтому необходимо отрегулировать механизм сотрудничества органов власти и предприятий, что постоянно отмечалось в НИР.
Внедрение данной методологии в реальный процесс трансформации СанктПетербургской агломерации позволит создать новую модель города, где промышленные зоны отделены от малоэтажной жилой застройки санитарной зоной,
а следовательно соблюдаются экологические стандарты, поддерживается архитектурный облик территории. Это, в частности, достигается путем следования
единому стратегическому плану.
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