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1. Цифровая экономика, цифровое производство, цифровые технологии.
Термин цифровые технологии вначале обозначал возможность с помощью компьютеров обрабатывать большие массивы чисел. В 1995 году американский информатик Николас Негропонте (Массачусетский технологический институт) ввел в употребление термин «цифровая экономика». Одно из наиболее общих определений:
цифровая экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых технологий. К современным цифровым технологиям относятся, в частности, технологии математического и компьютерного моделирования, технологии Big Data (возможность работать с огромными массивами информации), интеллектуальные технологии, технологии определения местонахождения, облачные сервисы (т.е. выделяемое дисковое пространство на удаленном
сервере), технологии 3-D печати, интеллектуальные датчики, мобильные устройства.
С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь человека,
производственные отношения, структура экономики и образование, а также возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам. В статье рассматриваются основные аспекты современных
цифровых технологий в строительстве.
В настоящее время массивы данных о регионах, сооружениях, материалах и их
свойствах, технологиях возведения становятся новым активом, причем, главным образом, за счет их альтернативной ценности, то есть по мере применения существующих,
уже известных данных в новых целях и их использования для реализации новых идей.
В таких условиях в России начинает решаться государственная задача создания инфраструктуры, которая обеспечила бы эффективное взаимодействие хозяйствующих
субъектов в цифровом пространстве. Строительная индустрия не только создает рабочие места и составляет 6% от мирового ВВП, но также формирует инфраструктуру,
необходимую для процветания бизнеса, причем со временем влияние строительной
отрасли будет только расти. Именно внедрение цифровых технологий станет важным
фактором инновационного развития строительной отрасли, позволит изыскателям,
архитекторам, инженерам, дизайнерам, заказчикам и строителям стать по-настоящему
единой командой и добиться успехов в реализации самых сложных проектов капитального строительства. Но переход к управлению в цифре – это не просто перевод
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данных и процессов в цифровой вид, это еще и смена моделей, подходов, способов
мышления (и «управленцев»).
Следует отметить, что более 10 лет в Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) развиваются и внедряются цифровые технологии в области
строительства, а также формируются научно-методические основы подготовки необходимых кадров.В дальнейшем РААСН должна стать одной из основных площадок для обсуждения актуальных вопросов развития цифровых технологий в архитектуре и строительстве [1, 4].
2. Из прошлого в будущее без остановки.
Как известно, до изобретения компьютеров и программного обеспечения, все
проектирование велось по «бумажной» технологии (рис. 1).

Рисунок 1. «Бумажные» технологии прошлого
Изменения вносились с помощью аппликаций, ксерокопирования новых узлов и
их вклеивания в существующий чертеж, а необходимость значительного исправления
означала воспроизведение чертежа с самого начала. Все инженерные расчеты производились с помощью арифмометров и логарифмических линеек, вся документация
хранилась на бумаге.
Это не помешало в короткие сроки после войны создать ряд выдающихся архитектурных произведений. Были восстановлены разрушенные города, в Москве построено семь высотных зданий (рис. 2), построено самое высокое здание в мире телебашня в Останкино (рис. 3).
Идея автоматизировать проектирование зародилась в 50-х годах прошлого века,
почти одновременно с появлением коммерческих компьютеров. Программное обеспечение вместе с аппаратными средствами позволяли автоматизировать наиболее
трудоемкие работы чертежного характера. Возможности графических программ постепенно расширялись, что позволяло облегчить процесс черчения.
Сегодня очевиден качественный прогресс информационных технологий в строительстве. В основе современных система автоматизированного проектирования (САПР)
лежит создание компьютерной модели объекта. Теперь пользователь создает не просто
чертеж, а электронную копию проектируемого объекта. Процессы расчетного
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Рисунок 2. Сталинские высотки Москвы

Рисунок 3. Останкинская телебашня в Москве
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обоснования, проектирования и возведения объекта при современной практике строительства нередко выполняются параллельно, что определяет необходимость интенсивного обмена результатами работы между научно-исследовательскими, проектными и
строительными организациями, зачастую географически удаленными друг от друга и в
ряде случаев использующими несовместимые компьютерные платформы и программные средства. Информационное моделирование зданий заключается в создании и использовании комплекса согласованных и взаимосвязанных проектных данных. Эти
данные используются для формирования строительно-технической документации, прогнозирования эксплуатационных характеристик, оценки затрат и планирования строительных работ, а затем – и для управления строительным объектом [2].
3. Современные достижения математического и компьютерного моделирования нагрузок и воздействий.
Самостоятельной проблемой, общей для всех строительных объектов, является
задание нагрузок и воздействий на здания и сооружения в процессе их жизненного
цикла [1, 2, 4].
Как известно, нагрузки на строительные конструкции устанавливаются нормами
по заранее заданной вероятности превышения средних значений – постоянные
нагрузки принимают по проектным значениям геометрических параметров, технологические нагрузки по наибольшим значениям, предусмотренным для нормальной
эксплуатации, временные нагрузки от людей по заполняемости помещений и пространств и т.д.
Для уникальных зданий и сооружений актуальной и до конца не решенной задачей является моделирование ветровых потоков и нагрузок на здания, сооружения и
комплексы.
Анализ поведения всего здания и его отдельных конструктивных элементов в
потоке ветра обнаруживает наряду со статическими деформациями большое разнообразие явлений аэрогидроупругой неустойчивости, обусловленные формой поперечного сечения, конфигурацией здания и его ориентацией относительно направления потока, упругими и демпфирующими свойствами конструкций, особенностью
рельефа местности и интерференцией в условиях плотной и изменяющейся окружающей застройки. Указанные явления значительно влияют на надежность и долговечность конструкций, а также комфортность пребывания людей. Среди них известны
колебания вихревого возбуждения например, ветровой резонанс, галопирование, дивергенция, флаттер и баффтинг. Особую важность приобретает оценка максимальных
и минимальных ветровых давлений на ограждающие поверхности с учетом их статистического разброса. Применяемые в расчетах ветровые и сейсмические нагрузки
имеют относительно малую историю наблюдений (100-150 лет), что затрудняет их
нормирование на более длительные сроки.
Для определения расчетных параметров неустойчивы х колебаний нормами
предлагается использовать результаты испытаний крупномасштабных макетов в специализированных аэродинамических трубах, позволяющих воспроизвести атмосферный пограничный слой, но подобные испытания весьма трудоемки, причем в России
лишь несколько труб удовлетворяют современным требованиям и для наиболее масштабных моделей испытания приходится выполнять за рубежом (в частности, на рис.
4 показан макет комплекса Московского международного делового центра «МоскваСити» (ММДЦ «Москва-Сити» в аэродинамической трубе).
Методология экспериментального моделирования ветровых потоков и воздействий на уникальные высотные комплексы, разумеется, обладает собственными
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ограничениями и погрешностями из-за сложности создания динамически подобной
модели. Подчеркнем, что в последние годы в РААСН развивается новое научное
направление – вычислительная аэрогидродинамика, т.е. определение распределений
снеговых и ветровых нагрузок, а также аэродинамических коэффициентов на основе
решений фундаментальных задач аэродинамики с помощью цифровых технологий на
компьютерах [1, 4].

Рисунок 4. Макет комплекса ММДЦ «Москва-Сити»
в аэродинамической трубе
Полученные при этом расчетные аэродинамические параметры вычисляются с
учетом различных форм зданий, интерференции с окружающей застройкой, а также
локального рельефа местности. В перспективе роль математического моделирования,
будет только возрастать. Соответствующие параметризованные модели и результаты
численного моделирования ветровой аэродинамики в дальнейшем целесообразно
использовать при формировании и эксплуатации системы мониторинга объекта.
На рис. 5 в качестве примера показаны некоторые результаты распределения
ветровых нагрузок на объекты ММДЦ «Москва-Сити».

Рисунок 5. ММДЦ «Москва-Сити».
Комплексные расчеты ветровой аэродинамики
На рис. 6 приведены компьютерные модели комплекса многоэтажных зданий
для определения ветровых нагрузок и воздействий. Изолинии иллюстрируют распре-
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деление ветрового давления по фасадным поверхностям здания при различных
направлениях ветра. На рис. 7 в виде графиков показаны суммарные ветровые
нагрузки на корпуса здания.

Рисунок 6. Многофункциональный жилой комплекс /МЖК/ (Московская обл., г.
Пушкино). Ветровые нагрузки на несущие и фасадные
конструкции, оценка пешеходной комфортности (ПК ANSYS/CFD).

Рисунок 7. МЖК. Ветровые нагрузки на несущие и фасадные
конструкции, оценка пешеходной комфортности (ПК ANSYS/CFD)
На рис. 8 показано распределение параметров пешеходной комфортности по
нормативным критериям. Зоны некомфортности выделены красным цветом.
Моделирование переноса снега в аэродинамической трубе дает возможность получить качественную характеристику возможных отложений снега при разных
направлениях ветра, имеется численный опыт (рис. 9).
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Рисунок 8. МЖК. Ветровые нагрузки на несущие и фасадные
конструкции, оценка пешеходной комфортности (ПК ANSYS/CFD)

Рисунок 9. Численное моделирование переноса снега
Остановимся еще на задании сейсмической нагрузки
Интенсивность сейсмических воздействий принимается по картам общего сейсмического районирования ОСР-2015, масштаб 1:2500 000, Однако для районов с
высокой сейсмической активностью (Кавказ, Крым, Сахалин, Кемеровская область,
Красноярский край и т.п.) необходима разработка карт ДСР (детального сейсмического районирования) с масштабом 1:500 000. Для особо опасных и ответственных
объектов применяется сейсмическое микрорайонирование (СМР) с масштабом
1:50000 – 1:2000. Вообще для конкретной площадки строительства с заданной сейсмичностью нереально записать много сильных землетрясений именно в данном
пункте, поэтому применяют спектры для других регионов, имеющих сходные сейсмо-тектонические, геологические и грунтовые условия. Если для какой-либо площадки известны размеры и расположение потенциальных очагов землетрясений, то
для нее можно построить специальный спектр на основе статистической обработки и
анализа ряда акселерограмм и/или спектров реальных землетрясений с учетом местных сейсмологических условий и построить синтезированную трехкомпонентную
акселерограмму.
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4. Современные достижения и проблемы математического (численного) моделирования напряженно-деформированного состояния (НДС), динамики и
устойчивости при основных и особых сочетаниях нагрузок и воздействий на
значимых этапах жизненного цикла сооружения.
После определения и задания нагрузок возникает задача определения напряженно-деформированного состояния элементов сооружения при основных и особых сочетаниях нагрузок и воздействий на значимых этапах жизненного цикла сооружения.
Одна из основных проблем расчета уникальных сооружений – большая вычислительная размерность задач, от нескольких миллионов неизвестных до десятков
миллионов, находящаяся на границе возможности доступных современных вычислительных программных комплексов.
На рис. 10 показаны пять первых собственных форм колебаний высотного комплекса «Лахта Центр», расчетная схема которого насчитывает 440000 конечных элементов (КЭ). На рис. 11 показаны компьютерные модели шести новых стадионов для
чемпионата мира по футболу с размерностями 350000 КЭ для Екатеринбурга и
2500000 КЭ – для Самары.

Рисунок 10. Формы собственных колебаний комплекса «Лахта Центр»

Рисунок 11. Конечно-элементные модели несущих конструкций
футбольных стадионов Чемпионата мира по футболу 2018 года
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Часто необходимо достаточно подробное трехмерное моделирование наиболее
нагруженных узлов сооружений, прочность и устойчивость которых могут определить безопасность всей системы.
На рис. 12 показана трапециевидная в плене сетчатая оболочка покрытия терминала аэропорта «Внуково» (г. Москва) размерами 140х75 метров, опирающуюся на
сетку железобетонных колонн.
Все покрытие моделируется линейными элементами, а наиболее напряженные
узлы в этой расчетной схеме моделируются оболочечными элементами, что позволяет получить в них подробное распределение напряжений (рис. 12, 13).
Аналогично рис. 14 иллюстрирует рассмотренный расчет каркаса здания, у которого к несущим фермам пролетом 36.0 метров подвешено 17 этажей. Показано
распределение напряжений в узле с опорным раскосом с усилием 4000 тонн.
Для моделирования взаимодействия сооружений с грунтовым основанием с учетом
реальных свойств, поэтапности возведения и фактической истории эксплуатации разработаны алгоритмы нелинейного расчета на базе «продвинутых» пространственных моделей грунта, предложенных отечественными и зарубежными учеными (рис. 15).

Рисунок 12. Покрытие терминала аэропорта «Внуково» (г. Москва)

Рисунок 13. Конечноэлементное моделирование конструктивных узлов
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Прогрессирующее обрушение является наиболее опасным явлением разрушения
строительных конструкций, способным привести к большому числу человеческих
жертв и огромным материальным потерям. Отметим, что процессы деформирования,
разрушения и обрушения конструкций здания являются нелинейными процессами,
сопровождающимися большими пластическими деформациями и перемещениями, а
также динамическими нагружающими эффектами в момент отказа элементов конструкций. Решение подобных задач целесообразно проводить с применением методов прямого интегрирования уравнений динамики во времени.

Рисунок 14. Конечноэлементное моделирование наиболее напряженных узлов
каркаса промышленного здания

Рисунок 15. Моделирование взаимодействия сооружений с грунтовым основанием, в
том числе с учетом реальных свойств, поэтапности возведения
и фактической истории эксплуатации
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В настоящее время стало обязательным выполнение расчетов уникальных и ответственных зданий и сооружений в сейсмоактивных районах на максимальное расчетное землетрясение (МРЗ), заданное акселерограммами, прямым динамическим
методом и с учетом возможных проявлений эффектов физической, геометрической и
конструктивной нелинейностей [3]. Основной критерий таких расчетов – недопущение обрушения («прогрессирующего») всего или значимой части сооружения. Для
развития этого направления необходимо совершенствовать и создавать адекватные
математические нелинейные модели поведения строительных материалов и конструкций при динамическом нагружении.
На рис. 16 показаны исходные данные для расчетных исследований НДС, прочности несущих конструкций башни «Ахмат» (г. Грозный) при действии сочетаний
статических, ветровых и сейсмических нагрузок.

Рисунок 16. Расчетные исследования НДС, прочности несущих
конструкций башни «Ахмат» (г. Грозный) при действии нормативнорегламентированных сочетаний статических, ветровых и сейсмических
нагрузок (программные комплексы ANSYS, SIMULIA Abaqus)
На рис. 17 показаны картины разрушения железобетонных конструкций здания при
2% и 4% армировании в условиях воздействия МРЗ 9 баллов, заданного синтезированной
акселерограммой. При 2% армировании происходит прогрессирующее разрушение и
обрушение верхних десяти этажей. При 4% армировании обрушения не происходит.
Весьма актуальными в настоящее время являются, как известно, задачи определения фактических пределов огнестойкости строительных конструкций (рис. 18).
Традиционные отечественные методики базируются на исследованиях 60-х – 70-х
годов прошлого века и соответствуют вычислительной возможности тех лет.
Наиболее достоверным способом определения фактического предела огнестойкости является огневое испытание натурных моделей конструкций в условиях стандартного пожара. Однако данный вид испытания является достаточно дорогим, а для
большепролетных конструкций – вообще невозможным из-за ограниченных размеров
имеющихся огневых камер. Выходом из этой ситуации может служить определение
пределов огнестойкости расчетными методами [1].

21

Рисунок 17. Повреждения после МРЗ в конструкциях, для которых была задана физически нелинейная модель, вследствие растяжения (сверху)
и сжатия (снизу)

Рисунок 18. Определение нестационарных полей температур
в строительных конструкциях при гипотетических пожарах
Традиционно актуальными являются связанные задачи механики для адекватного моделирования уникальных и ответственных зданий и сооружений (т.е. нелинейные задачи, когда воздействие на сооружение связано с его деформациями или
напряженным состоянием). В частности, классический пример связанных задач аэрогидроупругости – это необходимость обеспечения прочности и надежности резервуаров с нефтепродуктами, газами и другими экологически опасными веществами. На
рис. 19 приведена задача определения НДС резервуаров с нефтью при сейсмическом
воздействии [1, 4].
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Рисунок 19. Численное моделирование задач аэрогидроупругости
в строительстве
Актуальными в области строительства остаются и задачи термоупругости. В
общем случае задача определения температурного поля и поля напряжений является
связанной, в которой учитываются влияние напряжений на распределение температур и тепло, которое выделяется при деформации тела в результате приложения
внешних силовых нагрузок. На рис. 20 показан процесс ударного взаимодействия
самолета и защитной оболочки АЭС в нелинейной динамической постановке, когда
имеет место разрушение оболочки и растекание топлива.
Достоверность и полнота получаемых результатов и практических выводов
определяется гармоничным «сплавом» квалификации расчетчиков и качеством используемого программного обеспечении при безусловно определяющем влиянии
квалификации.

Рисунок 20. Численное моделирование задач термоупругости
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5. Цифровые технологии в экспериментальных и натурных исследованиях.
Взаимосвязь с математическим моделированием.
Важнейшим этапом обследования зданий и сооружений является создания адекватных чертежей и моделей существующего объекта с помощью лазерных установок.
В качестве примера отметим, что построенная в 1922 году и находящаяся в эксплуатации Шуховская башня нуждается в срочной реконструкции, однако первоначальный проект башни и чертежи ее реконструкции 1937 года не сохранились (рис. 21).

Рисунок 21. О натурных исследованиях Шуховской башни
Для воссоздания чертежей башни была применена наземная импульсная лазерная сканирующая система, которая позволяет производить сканирование на расстоя-
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нии до 600 метров с точностью определения расстояний до 5 мм. Результатом сканирования явилось облако точек, которое представляет собой трёхмерную точечную
модель области пространства вокруг сканера. После камеральных работ явилась
полная трёхмерная точечная модель башни (приблизительно 50 млн. точек), по которым была построена цифровая трёхмерная каркасная модель башни. Также была создана цифровая трёхмерная твердотельная модель Шуховской башни, на основе которой были созданы обмерные чертежи башни, расчетная схема и выполнены все
необходимые проектные работы.
На рис. 22 показан пример лазерной сканирующей системы, используемой для
проведения обследования зданий и сооружений.

Рисунок 22. Лазерные сканирующие системы для проведения
обследования зданий и сооружений
Что касается проблемы мониторинга несущих конструкций зданий и сооружений, то выделяются четыре метода инструментального мониторинга: геодезические
измерения; инженерно-геологические наблюдения состояния грунтового массива
основания; измерения нагрузок и деформаций в конструкциях фундамента и надземной части. Перспективным направлением является использование строительных конструкций с заложенными в них чувствительными элементами, соединенными в искусственную нейросеть, что позволит осуществлять точную идентификацию типа и
места повреждения на основе технологии распознавания образов. Внимания заслуживает сейсмометрический метод, который позволяет обследовать здание в целом и
выявить значимые изменения в несущих конструкциях без инструментального воздействия и визуального осмотра каждой конструкции. Этот метод обеспечивает приемлемое по точности определение собственных частот и форм колебаний, которые
идентифицируют локальные изменения состояния конструкций (включая разрушения). Например, по изменению величин измеренных высоких частот можно определить начало разрушения какой-либо несущей конструкции.
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На рис. 23, 24 показаны результаты расчетных исследований НДС, прочности и
устойчивости несущих конструкций башни «Эволюция» ММДЦ «Москва-Сити» с
учетом фактического положения железобетонных (ж/б) конструкций. Лишь система
инструментального мониторинга, построенная на основе анализа результатов конечноэлементного моделирования в сопоставлении с данными измерений, позволит сделать выводы о состоянии и возможности дальнейшей эксплуатации здания.

Рисунок 23. Расчетные исследования НДС, прочности и устойчивости несущих конструкций башни «Эволюция» ММДЦ «Москва-Сити»
с учетом фактического положения ж/б конструкций (ANSYS)

Рисунок 24. Расчетные исследования НДС, прочности и устойчивости несущих
конструкций башни «Эволюция» ММДЦ «Москва-Сити»
с учетом фактического положения ж/б конструкций (ANSYS)
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6. Цифровые технологии в производстве материалов, изделий и конструкций.
Возможно аддитивные технологии (3D-принтинг) – будущее строительства.
Возможно, именно 3D-принтер в будущем позволит окончательно решить «квартирный вопрос». На 3D-принтере все объекты печатаются послойно, в качестве материала можно использовать синтетические смолы, и бетон, и сталь (рис. 25).

Рисунок 25. Аддитивные технологии (3D-принтинг) – будущее строительства?
В настоящее время развитие 3D-печати зданий сдерживается масштабами. Чтобы построить большой дом, высотой хотя бы два-три этажа, потребуется весьма дорогостоящий принтер действительно гигантских размеров. Альтернативой является
обучение трехмерного принтера перемещению по специальным строительным лесам,
возводя стены по заданной программе. Именно поэтому пока все отпечатанные здания или очень небольшие, или состоят из отдельных модулей, или собираются из готовых деталей. Мнения экспертов относительно будущего трехмерной печати зданий
расходятся. Многие уверены, что целиком здания таким способом строиться никогда
не будут, это нерентабельно. Пока же печать домов на 3D-принтерах, скорее, напоминает гонку за рекордами, чем начало действительно массового и дешёвого строительства зданий. В то же время в Голландии за 6 месяцев напечатали стальной мост
пролетом 12.5 метров, шириной 6.3 метра, весом 4.5 тонны (рис. 26).

Рисунок 26. Стальной мост в Голландии,
возводимый с использованием аддитивных технологий
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Технологии трехмерной печати позволяют существенно упростить производство
различных объектов. В частности, 3D-принтеры позволяют с использованием разных
материалов создавать конструкции произвольной формы в виде единой детали, что
невозможно сделать с помощью обычных производственных технологий. Благодаря
этому уменьшается расход материала.
В последние годы в России возникла практика использования трехмерных систем автоматического управления, устанавливаемых на бетоноукладчиках и обладающих значительно увеличенной производительностью (лазерная 3D технология заливки бетона (рис. 27)).

Рисунок 27. Лазерная 3D технология заливки бетона
7. Развитие компьютерного материаловедения.
В последние годы в разработке проблем строительного материаловедения определились и получили развитие основы теории синтеза и конструирования структур
композитов, соотносимые с исследованием физико-химических и механо-химических
проблем формирования систем твердения, с разработкой методологии, принципов и
процедур аналитического и экспериментального моделирования «конструкции
структур материалов» нового поколения, с решением теоретических и инженерных
вопросов управления эксплуатационными свойствами композитов на основе оптимизации их структур, с совершенствованием традиционных и созданием новых высоких
технологий производства строительных композитов. На ближайшую перспективу в
качестве актуальной проблематики принимается, в частности, следующие:
– разработка, исследование и развитие теории синтеза и теории конструирования оптимальных структур строительных композитов нового поколения, в том числе
разработка моделей, алгоритмов и компьютерных программ оптимизационного конструирования высокоэффективных ресурсоэкономичных строительных композитов, а
также реализация полученных данных в решении вопросов создания сверхпрочных
конструкционных конгломератных композитов специального назначения на основе
кристаллических субмикроструктурных и наноструктурных матриц [4];
– разработка, исследование и развитие проблем математического моделирования, разработки алгоритмов и программ, информационных технологий в задачах
компьютерного материаловедения и оптимизации вариабельных структур строитель-
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ных композитов – сверхплотных, особо высокопрочных, ультралегковесных, сверхстойких к действию эксплуатационной среды и т.п. [5].
Исследования в указанных направления ведут специалисты образовательного
творческого академического центра «Архстройнаука» Воронежского государственного технического университета под руководством Е.М. Чернышова. Фундаментальные научные основы компьютерного материаловедения были сформированы в трудах Ю.М Баженова, В.А. Воробьева, А.В. Вознесенского, О.Л. Дворкина, В.И. Кондращенко, Т.В. Ляшенко, Е.М. Чернышова, Е.С. Шинкевич и др. [2].
8. BIM – идеи «информационной экономики» в строительстве и современное состояние (реклама и реалии).
Рубеж конца 20 века – начала 21 века, ознаменовался появлением принципиально нового подхода в архитектурно-строительном проектировании, заключающемся в создании компьютерной модели нового здания, несущей в себе все сведения о
будущем объекте и являющейся инструментом контроля за его жизненным циклом –
Building Information Model (BIM). BIM называют нашим будущим (рис. 28).

Рисунок 28. BIM. Рекламные декларации
Однако сквозь пиар важно видеть реальное положение дел, которое свидетельствует о том, что зачастую именно маркетинг, а не реальность, формирует BIMпредставление, а большинство людей оперирует скорее рекламными лозунгами, чем
пониманием реальных технологий. BIM хорош для решения проблем формообразования, использования пространства и представления проекта. Его особенности, отличные инструменты визуализации и разрешение конфликтов взаимного расположения объектов (рис. 29).
На рис. 30представлена трехмерная модель комплекса «Лахта-центр» и одного
этажа с полным набором инженерного оборудования. Вместе с тем, на других этапах
проектирования на первое место выходит, например, необходимость, формировать
компьютерные модели, специально предназначенные для конкретных видов расчетных
обоснований [1, 3, 6, 7]. Почти во всех случаях эти модели в принципе невозможно получить из базы данных BIM автоматически, и, следовательно, указанная проблемная область фактически исключается из интегрированного процесса проектирования.
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Рисунок 29. Схематичная концепция BIM
Реализация адекватного контроля за жизненным циклом объекта в рамках BIM
также сопряжена с целым рядом принципиальных трудностей. Так, например, для
достаточно большого объекта информация об имеющихся дефектах может иметь
огромный объем.

Рисунок 30. Трехмерная модель комплекса комплекса «Лахта-центр»
и одного этажа с полным набором инженерного оборудования

31

В классических методах работы эта информация упрощается, в инженерных отчетах для удобства обозрения и принятия решений, однако «вшивание» ее в BIMмодель может быть трудоемким и неэффективным.
Еще одной проблемой является получение достоверной оценки технического
состояния существующих строительных объектов по результатам их обследований и
диагностики. Цифровые технологии позволили применить нечеткую логику для создания экспертных систем, позволяющих получать обоснованные заключения о состоянии объектов и их пригодности для дальнейшей эксплуатации.
9. Цифровые технологии в экономике строительства.
Современное развитие цифровых технологий позволило впервые в Российской
Федерации с января 2018 года создать две новые федеральные информационные системы – Федеральную государственную систему ценообразования в строительстве
(ФГИС ЦС (рис. 31)) и Федеральную государственную систему Единый государственный реестр заключений (ФГИС ЕГРЗ (рис. 32).
Основной задачей ФГИС ЦС (рис. 31) является мониторинг стоимости строительных ресурсов для каждого субъекта Российской Федерации.
Эта система позволит увеличить точность сметных расчетов благодаря переходу на ресурсный метод составления сметной документации. ФГИС использует
новый классификатор и кодификатор строительных ресурсов, который состоит почти из 69 тысяч позиций (материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин
и механизмов).
Единый государственный реестр заключений (ЕГРЗ) обеспечит доступ к консолидированной информации о заключениях экспертизы, в отношении объектов капитального строительства, в том числе в отношении экономически эффективной проектной документации повторного использования; что повысит информационную открытость деятельности экспертных организаций (рис. 32).

Рисунок 31. ФГИС ЦС (скриншот)
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Рисунок 32. ЕГРЗ (скриншот)
9. «Умные» дом, район, город, регион и страна в понимании умных профессионалов – светлая перспектива.
«Умные дома» или интеллектуальные здания постепенно или постоянно помогают экономить эксплуатационные ресурсы и повышают комфорт находящихся в
таких зданиях людей (рис. 33).

Рисунок 33. Схематичная концепция «умного дома»
«Умный город» – это стратегическая концепция по развитию городского пространства,
подразумевающая
совместное
использование
информационнокоммуникационных технологий для управления городской инфраструктурой. Благодаря использованию датчиков, интегрированных с системой мониторинга в режиме
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реального времени, данные собираются непосредственно от соответствующих
устройств и жителей, после чего обрабатываются и анализируются (рис. 34).

Рисунок 34. Схематичная концепция «умного города»
Однако, сама идея создания всеобъемлющей городской инфраструктуры, управляемой из единого центра местными властями, отражает модель вертикального городского управления, доведенного до крайности. Сама возможность напрямую соединять людей или устройства стимулирует возникновение новых моделей поведения, в рамках которых в единственном координаторе всего, уже нет нужды. Прогнозируется, что с развитием новых систем и моделей поведения, подобная концепция
«умного города» уйдет в прошлое.
10. Нормотворчество в области информационных технологий – уместно ли
и в каких разделах?
В целом, с сожалением приходится отметить невысокое качество нормативных
документов, регламентирующих использование информационных технологий и связанных с этим научно-исследовательских работ. Для исправления этой ситуации целесообразно привлечь РААСН не только к экспертизе проектов нормативных документов и выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР), но также к формированию и оценке поданных заявок на соответствующий
конкурс (рис. 35), проводимый федеральным автономным учреждением «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в
строительстве» (ФАУ «ФЦС»).
Именно экспертное сообщество, координируемое РААСН, должно сформулировать для ФАУ «ФЦС» перечень основных направлений и тем остро необходимых
нормативных документов и актуальных НИОКР, а также, возможно, рекомендовать
коллективы разработчиков этих документов.
В заключение заметим, что несмотря на перечисленные успехи, следует помнить, что бездумная «цифровизация» может привести нас к тому, с чего мы начали
(рис. 36).
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Рисунок 35. О порядке разработки, экспертизы и утверждения
сводов правил

Рисунок 36. Риски бездумной цифровизации
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СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ
Чернышов Е.М., академик РААСН, д-р техн. наук, проф., chem@vgasu.vrn.ru
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
академический центр «Архстройнаука»
Введение. Современное строительное материаловедение находится в системе проблем решения фундаментальной задачи создания теории и практики конструирования и
синтеза оптимальных структур конгломератных строительных композитов (бетонов).
Это означает, что в результате развития исследований и разработок должны быть
сформулированы концепции, сформирована методология, сложен понятийный аппарат,
обозначены и определены фундаментальные научные основания решения задачи, получены теоретические и эмпирические знания о закономерных причинно-следственных отношениях (связях) конструкционных свойств («на момент изготовления» и «развернутых во
времени») с составом, строением, состоянием (со структурой) композиционного материала.
Исследованные (установленные в форме обобщенных научно-инженерных данных)
закономерные причинно-следственных отношения должны составить научноинженерную базу знаний для перехода к выработке процедур конструирования (проектирования) и синтеза (технологии создания) оптимальных структур конгломератных строительных композитов с задаваемыми свойствами, обеспечивающими максимально эффективную работу материала в строительных конструкциях.
Необходимым и обязательным условием этого является прохождение этапов общего
качественно-количественного описания структуры, её идентификации с применением арсенала инструментальных средств, этапов формализации, моделирования явлений и процессов структурообразования композитов, самих получаемых структур с соответствующим их конструкционным и функциональным потенциалом, как сказано, «на момент изготовления» в технологическом цикле и «развернутых во времени» в эксплуатационном
цикле.
Из этих посылок следует и «задается», своего рода, алгоритм движения строительного материаловедения по пути от феноменологического (формального, фактологического,
эмпирического) его знания к сущностному (системно-структурному, концептуальному,
механо-физико-химическому) знанию, обеспечивающему выход на эффективные научнообоснованные решения в актуальном контексте цифрового развития строительной науки.
Этап формализации и моделирования в контексте цифрового развития материаловедения и технологии строительных композитов должен, по нашему мнению, в его цели
включать рассмотрение и получение двух систем моделей, образующих необходимую
основу знаний для оптимизации структур:
- первую систему моделей вида «рецептурно-технологические факторы» – «состав,
структура, состояние композита в момент времени 0», назовем её, «РТФ» – «4С»;

37

- вторую систему моделей вида «состав, структура, состояние композита в момент
времени 0» – «механика проявления свойств композита при длительном i воздействии
факторов среды», обозначим её,
«R (R0; Pф.ср.; )» – «4С».
Как база знаний вторая система моделей отвечает условию решения задач конструирования оптимальных структур, а первая – задач технологии их синтеза.
Общая оценка состояния современной базы научного знания по проблемам
строительного материаловедения в контексте цифрового развития строительной
науки (позиция автора публикации).
Автор данной публикации, понимая остроту вопросов актуализации процессов цифровизации, становления и развития цифровых технологий в строительстве, взял на себя
обязанность представить общую ретроспективную информацию о результатах и достижениях материаловедения за последние пять десятилетий. Да-да, именно пяти десятилетий,
поскольку ведущая идея разработки проблем конструирования и синтеза структур строительных композитов на основе методологии количественного подхода к их материаловедению и технологии определяет внимание специалистов, начиная с 60-х годов XX века.
Совокупность результатов теоретических и экспериментальных исследований, представленных в кандидатских и докторских диссертациях, в научных монографиях, в обобщающих публикациях творческого коллектива Академического центра «Архстройнаука»
НИПИ ВГТУ, позволяет дать «картину» того, чем мы обладаем, находясь на современном
этапе разработки этой ведущей идеи, и одновременно обозначить то, чем должна быть
пополнена эта «картина».
Первым, самым главным, и, в известной мере, начальным вопросом в этом явилась
системная идентификация структуры конгломератных строительных композитов, предусматривавшая введение иерархии строения бетона по масштабным уровням от макро- до
нано, качественную и количественную характеристику систем «матрица – включение»,
представление графов связей и соотношений структурных составляющих в композите. То
есть, в известной мере, на данном этапе была обеспечена эмпирическая цифровизация
структуры.
Идентификация (и соответствующая цифровизация) позволила понять, с какими системами мы имеем дело. Фактически, появилась возможность вести размышления о конструкции структуры, которая формируется не стихийно, а должна «появляться» как результат управляемых процессов технологии с их механо-физико-химическими, тепломассообменными явлениями, движущими силами процессов, их энергоемкостью, средствами
осуществления, то есть как результат технологии синтеза структур.
По критериям оценки значения (значимости) осуществленной идентификации важно
было понять то, на какие фундаментальные науки, области научного знания и основания
требуется опереться для того, чтобы продвигаться в решении задач конструирования и
синтеза структур.
Вторым, не менее важным, этапом формирования базового знания явился вопрос механики проявления конструкционных свойств конгломератных строительных композитов
как функции их строения. В отношении строительно-технических свойств, проявляющихся в условиях действия системы эксплуатационных факторов, «стержень» ответа на этот
вопрос оказался заключенным в введенных нами представлениях о трех концептах управления сопротивлением композитов разрушению. Вне зависимости от вида воздействий
(механических, физических, химических, биогенных) эксплуатационной среды сопротивление композита разрушению происходит под действием формирования и развития
напряженно-деформированного состояния структуры материала.
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Три концепта управления механикой сопротивления разрушению выглядят следующим образом:
концепт I – управление силовыми связями между структурными элементами твердой
фазы материала;
концепт II – управление формированием поля напряжений в материале через однородность его состава и структуры;
концепт III – управление развитием и распространением трещин посредством их
торможения.
Концепт I отвечает проблемам синтеза структуры композита, который осуществляется соответственно первой системе моделей «РТФ» – «4С». Концепты II и III соответствуют второй системе моделей «R (R0; Pф.ср.; )» – «4С», отражающих фундаментальную
связь свойств конструкции структуры композита с управляющими факторами развития и
распространения трещин, реализующимися в условиях управляемого (через конструкцию
структуры) формирования поля напряжений в материале, работающем в строительной
конструкции.
Из введения в аналитическое рассмотрение «системы трех концептов» ясным стало
следующее: для обеспечения возможностей качественно-количественного рассмотрения и
формализации причинно-следственных отношений свойств со структурой потребовалось
развитие теории сопротивления конгломератных строительных композитов как структурированных систем; обоснования системы структурных параметров композита, влияющих на
формирование его напряженного состояния в строительной конструкции; анализ совокупности рецептурно-технологических факторов в задачах направленного конструирования и
синтеза однородно/неоднородных структур строительных композитов; соотнесение рецептурно-технологических факторов с этапами производства строительных конструкций.
Полученные научные и экспериментальные результаты, сформированные при этом
обобщения могут быть приняты в качестве базовых для моделирования полей напряжений в
однородно/неоднородной конгломератной структуре современных строительных композитов с управляемым потенциалом сопротивления их разрушению по критериям механического поведения, морозостойкости, эксплуатационной влажностной трещинностойкости, а
в целом работоспособности, долговечности и надежности строительных конструкций.
В результате комплексных, системных исследований проблем механики проявления
свойств получены количественные зависимости, относимые ко второй системе моделей
«R (R0; Pф.ср.; )» – «4С», которые пополнили базу научного знания для постановки решения задач конструирования и синтеза оптимизируемых структур.
Подведем итог в оценке состояния современной базы научного знания по проблемам
строительного материаловедения в контексте цифрового развития строительной науки.
Проведенные исследования и полученные результаты относятся к актуальным вопросам развития теоретического и прикладного системно-структурного материаловедения
и механики конструкционных свойств строительных композитов, составляют важную и
значительную часть научного знания современного материаловедения, отвечают актуальной проблеме возможности перехода от этапа обобщения знаний, вобравших в себя
накопленные на описательном и объяснительном этапах данные и факты, к этапу формализации причинно-следственных отношений в системе «состав-структура-состояниесвойства» (формула «4С»). Такой переход отвечает перспективной концепции цифровизации научного материаловедческого знания при разработке прогностических и предписывающих моделей конструирования и синтеза оптимальных структур композитов, обеспечивающих необходимый потенциал их сопротивления разрушению с учетом реальных
условий работы в строительных конструкциях.
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ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», кафедра «Строительство,
строительные материалы и конструкции»
Многочисленные экспериментальные исследования показали, что жесткость
широкого круга начально изотропных дилатирующих материалов может зависеть не
только от вида напряженного состояния, но и от изменений температурных факторов,
причем в связанной форме. Деформационные, прочностные и теплофизические характеристики таких материалов оказываются чувствительными к виду реализуемого в точке
напряжённого состояния, причём при эксплуатационных нагрузках зависимости между
напряжениями и деформациями оказываются существенно нелинейными. С помощью
уточнения законов деформирования материалов с усложнёнными свойствами можно значительно увеличить эффективность использования ресурсов.
Трагические события 2011 года в Японии, в ходе которых из-за повышения температуры были разрушены защитные оболочки ядерных реакторов, показали, что
особую важность при расчёте ответственных конструкций приобретает температурная «нагрузка». При термомеханическом нагружении одной из основных величин,
существенно влияющих на напряжённо-деформированное состояние, является коэффициент линейного температурного расширения. Возможная зависимость этого коэффициента от вида напряжённого состояния может внести значительные коррективы в расчёт конструкций. На наличие такой зависимости указано в исследованиях,
проведенных P.E.Hart, который опубликовал результаты экспериментов с графитами
AXF, ZTA и ATJ [1]. Для различных видов НДС расхождения в коэффициентах линейного температурного расширения отличаются более чем в 2 раза.
Из обзора основных работ [2-5] установлено, что применявшиеся ранее соотношения не могут с достаточной точностью описать термосиловое деформирование
изотропных дилатирующих материалов.
В представленной работе рассматривается жёстко опёртая квадратная в плане
оболочка положительной гауссовой кривизны, размером в плане 1×1 м, толщина 0,04
м, стрела подъёма оболочки 0,1 м, радиус кривизны нижней поверхности оболочки
2,55 м. На нижней поверхности температура повышалась на 20 К, на верхней – понижалась на 30 К. Помимо перепада температур на прямоугольном участке верхней
поверхности, расположенном с эксцентриситетом относительно оси симметрии оболочки, прикладывалась равномерно распределённая внешняя нагрузка интенсивностью от 0 до 400 кПа.
В качестве уравнений термомеханического состояния материала оболочки принят нелинейный потенциал Гиббса, представленный в двух нормированных пространствах напряжений [3-5]. В пространстве связанном с главными осями тензора
напряжений этот потенциал имеет вид:

40

 A1  B11  12   A1  B1 2  22 



*
2
Г1    A1  B1 3  3  C1  D1 1   2    1 2 



 C1  D1 ( 2   3 ) 2 3  C1  D1 1   3    1 3 
n


 A2  B21  12   A2  B2 2  22 
   Вt  

    А  I  S  

   A2  B2 3  32  C2  D2 1   2    1 2 
   t  

2

  1


C
T

/
,









C

D


C

D














0
  2
2
2
3  2 3
2
1
3  1 3
 2
  2


(1)

где А1, В1, С1, D1, А2, В2, С2, D2 – константы механической части потенциала,
Аt, Вt – константы термомеханической части потенциала; k – главные напряжения; k=k /S – нормированные главные напряжения; S =(k k)0,5 – модуль
вектора полного напряжения; n – показатель степени, который в общем случае
не является целым числом; I=1+2+3 – первый инвариант нормированных
напряжений первого пространства; C – теплоёмкость материала при постоянном
давлении, θ = T – T0 – изменение температуры тела в точке; T – температура
тела в точке в рассматриваемый момент времени; T0 – начальная температура
тела в точке.
В нормированном пространстве, связанном с девиаторной площадкой потенциал
Гиббса (1) принимает вид:
Г1   Ap  B p  2   C p  Dp  E pCos3  2    Aе  Bе  2 
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где Ае=3(А1+С1); Ве=(В1+2D1)(3)0,5; Се=3(А1–0,5С1); De=В1(27)0,5; Ее=(В1–D1)(1,5)0,5;
Ар=3(А2+С2); Вр=(В2+2D2)(3)0,5; Ср=3(А2–0,5С2)
Dр=В2(27)0,5;
Ер=(В2–D2)(1,5)0,5,
0,5
bt1=Bt(3) ; bt2=3At; =ijij/3 – нормальные напряжения на октаэдрической площадке;
ij – тензор Кронекера; ij – компоненты тензора напряжений; =(SijSij/3)0,5 – касательные напряжения на октаэдрической площадке; Sij = ij – ij – компоненты девиатора напряжений;  = Cosψ =  / S0 – нормированные нормальные напряжения на девиаторной площадке; S0=(2+2)0,5 – модуль вектора полного напряжения на октаэдрической площадке; η = Sinψ = = / S0 – нормированные касательные напряжения на
октаэдрической площадке; ψ – угол между вектором полного напряжения на девиаторной площадке и нормалью к этой площадке; Cos3 =(2)0,5det(Sij)/3;  – фаза
напряжений.
Температурные напряжения сами по себе и в сочетании с силовыми напряжениями от внешней нагрузки могут вызвать появление трещин и разрушение конструкций из материалов с повышенной хрупкостью. Поэтому учет явления разносопротивляемости материалов, а также исследование влияния температуры на деформирование оболочек в связанной постановке, является актуальной задачей.
Предлагается новая конечно-элементная модель для задач связанной термоупругости. При малых изменениях температур θ/T01 эту модель можно представить в
общем матричном виде:
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материала по направлениям координатных осей, записанных с учётом зависимости от
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u – вектор скоростей изменения перемещений; T  – вектор скоростей измене-

ния температур, в расчетах для аппроксимации производных по времени будем при-
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теплопроводности; u – вектор перемещений; T  – вектор температур; F  –
вектор узловых силовых нагрузок; Q – вектор узловых температурных нагрузок.

Для учёта разносопротивляемости при определении матрицы жесткости K  вычисляем матрицу упругости D  на основе предложенного потенциала Гиббса без
температурной составляющей по формуле:
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где Aijkm  D1 .

Расчёт оболочки положительной гауссовой кривизны прямоугольной в плане,
выполненной из изотропного с нелинейно разносопротивляющегося материала, на
термомеханическое воздействие в связанной постановке производился по деформируемой схеме. Алгоритм решения задачи реализован в среде MATLAB.
Для определения степени влияния рассматриваемых физических эффектов на
НДС конструкций проводилось решение задачи согласно 6 моделям: модель № 1 –
пошаговый расчёт по деформируемой схеме для нелинейной разносопротивляемости
[3, 6]; модель № 2 – пошаговый расчёт по деформируемой схеме для квазилинейной
разносопротивляемости [3, 4, 7]; модель № 3 – расчёт по недеформируемой схеме для
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нелинейной разносопротивляемости [3, 6]; модель № 4 – пошаговый расчёт по деформируемой схеме для линейной термоупругости с использованием осреднённых
характеристик материала [8]; модель № 5 – пошаговый расчёт по деформируемой
схеме для нелинейной разносопротивляемости без температуры [3, 6]. Дополнительно для модели №1 проводилось сравнение решений в связанной и несвязанной постановках. Рассматривалась жёстко защемленная квадратная в плане оболочка положительной гауссовой кривизны, на нижней поверхности которой температура повышалась на 20 К, а на верхней понижалась на 30 К. Помимо перепада температур на
прямоугольном участке верхней поверхности, расположенном с эксцентриситетом
относительно оси симметрии оболочки, прикладывалась равномерно распределённая
внешняя нагрузка интенсивностью от 0 до 400 кПа (рис. 1-3).

Рисунгок 1. Оболочка в плане

Рисунок 2. Сечение 1-1

Рисунок 3. Сечение 2-2
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Для расчёта по квазилинейной теории разносопротивляемости [4, 7] использовались модуль упругости при растяжении E   3750 МПа , модуль упругости при
сжатии E   6130 МПа , коэффициент Пуассона при растяжении    0.2 , коэффициент Пуассона при сжатии    0.35 ,
На рис. 4 – 7 представлены отдельные результаты расчёта оболочек.

Рисунок 4. Распределение прогибов вдоль
диагонали оболочки (q = 400 кПа)

Рисунок 5. Распределение напряжений
х по толщине в углу оболочки

Рисунок 6. Распределение напряжений х
на верхней поверхности оболочки вдоль
линии И-Л

Рисунок 7. Распределение температур
по толщине оболочки в момент
времени t = 1 с

В результате проведенных расчетов были выявлены значительные поправки в параметры НДС за счёт учёта эффекта чувствительности материалов к виду напряжённого состояния. Решение по классической теории линейной термоупругости в величиах нормальных напряжений приводит к неточностям до 46%. Результаты нелинейной и квазилинейной теорий разносопротивляемости зачастую весьма близки, но на отдельных участках
расхождение доходит до 26%. Учёт деформируемости схемы для оболочки проявляется и
приводит к коррективам нормальных напряжений до 26%. Влияние связанности полей
напряжений и температур сказывается только в первые секунды нагружения, максимальные поправки составляют 16%. Также было выявлено влияние вида напряжённого состояния на скорость установления линейного распределения температур по толщине оболочки.
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На современном этапе развития строительной индустрии одной из приоритетных задач является разработка на основе классических и новейших теоретических и
экспериментальных исследований эффективных рекомендаций для предотвращения
разрушения строительных конструкций от коррозии.
По данным Госкомстата России большинство объектов строительного комплекса изношено более чем на 75 % и в большинстве случаев причина этого кроется в
коррозионном разрушении. Экономические потери от коррозии огромны. В США, по
данным международной ассоциации инженеров-коррозионистов, ущерб от коррозии
и затраты на борьбу с ней составляют 3,1 % от ВВП (276 млрд. долларов).
В Германии этот ущерб составляет 2,8 % от ВВП. По оценкам специалистов различных стран эти потери в промышленно развитых странах составляют от 2 до 4 % валового национального продукта. При этом потери металла, включающие массу вышедших из строя металлических конструкций, изделий, оборудования, составляют от 10
до 20 % годового производства стали. В нашей стране нет официальной статистики,
которая бы отражала экономический ущерб от коррозии, но, по некоторым оценкам,
он составляет не менее 5 % от ВВП [1].
Анализ большого экспериментального материала и результатов исследований
сооружений, подвергшихся действию различных агрессивных сред, позволил профессору В.М. Москвину выделить три основных вида коррозии бетона, о чем он говорит в своей монографии «Коррозия бетона», изданной в 1952 г. [2].
На практике очень важным случаем является коррозия бетона первого вида в
условиях ограниченного объема жидкой среды [3-5].
Отличительной чертой такого процесса является то, что переход переносимого
компонента –«свободного гидроксида кальция» из твердой фазы в жидкую происходит при условиях ограниченного объема жидкой фазы, и концентрация вещества в
последней меняется во время процесса [6, 7].
Математически эта задача может быть представлена следующими уравнениями
с начальными и граничными условиями [8]:
C  x, 
 2 C  x,   ,   0 , 0  x   ,
(
k
2
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x
(
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Граничные условия:
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В этих выражениях С(x,τ) – распределение концентрации «свободного гидроксида кальция» в бетоне в момент времени τ, в пересчете на СаО, кг СаО/кг бетона; k
– коэффициент массопроводности в твёрдой фазе, м 2/с; С0 – концентрация «свободного гидроксида кальция» в бетоне в начальный момент времени в произвольной
точке с координатой x, кг СаО/кг бетона; β – коэффициент массоотдачи в жидкой
среде, м/с; Ср(τ) – равновесная концентрация переносимого компонента на поверхности твердого тела, кг СаО/кг бетона; х – координата, м; τ – время, с; δ – толщина
стенки конструкции, м.
Отличительной особенностью математической модели (1)-(4) от классической
теории массопереноса [9] является непостоянство величины равновесной концентрации на поверхности твердого тела Ср, а ее зависимость от концентрации компонента
в жидкой фазе – выражение (5).
(
С р    f Cж   .
(5)
Простейшей формой этой зависимости является закон Генри (6) [10, 11]:
(
С р    mСж   .
(6)
где: m – константа Генри, кг жидкости /кг бетона.
Решение краевой задачи массопроводности (1)-(4) запишется следующим образом [12]:
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В этих выражениях 𝑍(𝑥̅ , 𝐹𝑜𝑚 ) = [𝐶0 − 𝐶(𝑥, 𝜏)]/𝐶 – безразмерная концентрация
переносимого компонента по толщине бетона; 𝑍ж (𝐹𝑜𝑚 ) = [𝐶0 − 𝑚 ∙ 𝐶ж (𝜏)]/𝐶0 – безразмерная концентрация переносимого компонента в жидкости; ai = Bim; 𝐵𝑖𝑚 = 𝛽 ∙
𝛿/𝑘 – массообменный критерий Био; 𝐹𝑜𝑚 = 𝑘 ∙ 𝜏/𝛿 2 – массообменный критерий
Фурье; 𝐾𝑚 = 𝑚 ∙ 𝐺Б /𝐺ж – коэффициент, учитывающий характеристики фаз; δ – толщина стенки конструкции, м; Zж(0) – безразмерная концентрация переносимого компонента в жидкости в начальный момент времени; С0 – концентрация «свободного
гидроксида кальция» в бетоне в начальный момент времени в произвольной точке с
координатой x, кг СаО/кг бетона; Сж(τ) – концентрация переносимого компонента в
жидкой фазе, кг/м3; Gб, Gж – массы бетонного резервуара и жидкости в резервуаре
соответственно, кг; – корни характеристического уравнения; индекс m в формулах
означает принадлежность к массообменным процессам.
Таким образом, выражения (7), (8) и (9) дают окончательное решение задачи (1)(4) и позволяют рассчитывать поля концентраций переносимого «целевого» компо-
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нента по толщине конструкции, находить среднее значение концентрации в произвольный момент времени, а так же определять значение концентраций «целевого»
компонента в жидкой среде, что в конечном итоге позволяет прогнозировать продолжительность процессов коррозии I вида и грамотно рассчитывать периоды проведения плановых восстановительных работ [12, 13].
В связи с бурным развитием вычислительной техники все большее применение
получают численные методы, основанные на решении дифференциальных уравнений
в частных производных с помощью ЭВМ. При рассмотрении систем дифференциальных уравнений с весьма общими краевыми условиями, точные методы решения
наталкиваются на большие трудности, которые становятся непреодолимыми при решении нелинейных задач. В этих случаях приходится обращаться к численным методам решения. Наиболее распространенным методом приближенного решения уравнений тепло- и массопереноса является метод конечных разностей (метод сеток) [14].
Использование современных компьютерных программ часто позволяет свести
сложную нелинейную задачу к нескольким, более простым линейным. На этом принципе разработан [15, 16] зональный метод расчета, по которому весь процесс разделен на n элементарных микропроцессов, в пределах каждого из которых все параметры фаз могут считаться постоянными, и нелинейная задача тепломассопереноса сводится к совокупности n линейных задач. Зональный метод расчета позволяет применять комбинированный подход, заключающийся в том, что в начале каждого микропроцесса получают аналитическое решение, а затем весь процесс поэтапно просчитывается. Такой комбинированный подход часто оказывается более эффективным,
чем непосредственное численное решение нелинейной задачи.
Необходимо отметить, что метод дает хорошие результаты в случае, если осуществляется в совокупности с методом интегрального преобразования Лапласа [17,
18]. Это обусловлено тем, что в области больших чисел Фурье достаточно точные
результаты получаются при использовании всего лишь нескольких первых членов
ряда. С уменьшением числа Фурье число членов ряда, которое надо учитывать для
обеспечения заданной точности расчетов, резко возрастает, но современные компьютеры в состоянии достаточно быстро справиться с этой проблемой [14]. Кроме того,
преобразование Лапласа часто дает возможность получить решение в двух формах:
при Fоm  0,1 и Fоm  0,1, в этом и заключается преимущество использования этого
преобразования [14].
Проведенные исследования являются отправной точкой в изучении процессов
тепломассопереноса при коррозии строительных материалов. Дальнейшей перспективой теоретических и экспериментальных исследований являются разработка способов защиты стальной арматуры железобетона от коррозии, исследование коррозии
бетонов, армированных композитной арматурой, изучение свойств и поведения неметаллической арматуры при работе системы «неметаллическая арматура – бетон»,
разработка рекомендаций по предотвращению коррозии бетонов и повышению прочности сцепления композитной арматуры с бетоном, прогнозирование развития микробиологической коррозии бетонов. Важным аспектом научных изысканий является
создание математических моделей на основе уравнений математической физики,
описывающих поведение железобетона при высоких температурах, что позволит разработать рекомендации по обеспечению пожаробезопасности железобетонных конструкций, создание экспериментальной научно-обоснованной базы для разработки
отечественных программных продуктов по прогнозированию долговечности и
надежности объектов строительного комплекса. Все вышеизложенное в конечном
итоге позволит повысить безопасность жизнедеятельности человека.
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Introduction
Environmental Impact Assessment (EIA) is the process of the identification,
description and assessment of the potential environmental impact of a plan, policy,
program, or actual projects prior to the decision to move forward with the proposed action.
In EU countries, EIA procedures are carried out according to the requirements, presented in
EIA Directive 85/337/EEC (this Directive and have been codified by EIA Directive
2014/52/EU).
In Lithuania, the EIA of actual projects is performed since 1996 according to the law
on the EIA of Planned Economic Activities (PEA). Annexes of this law contain two lists:
Annex 1: the list of types of PEA - subjects of the whole EIA; Annex 2: the list of types of
PEA - subjects of screening procedure. Main purposes of EIA of PEA:
(1) to identify, describe and assess the direct and indirect effect of the PEA on the following
environmental elements: soil, surface and its subsoil, air, water, climate, landscape and
biodiversity, with particular attention to the species and natural habitats of the European
Community, as well as other protected species according to the Law on Protected Animals,
Plants and Mushrooms of the Republic of Lithuania, material values, immovable cultural
properties and interactions between these elements;
(2) to identify, describe and assess the direct and indirect effect on public health due to
biological, chemical and physical factors caused by the PEA as well as interactions between
environmental elements and public health;
(3) to determine the potential impact of the PEA on the environmental elements and
on public health due to the risk of vulnerability of the PEA due to extreme events and / or
potential emergencies;
(4) to identify the measures to be taken in order to prevent, reduce or, if possible,
compensate the significant impacts on the environment and public health;
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(5) to determine, whether the PEA (its nature, location, environmental impact), meets
the legal requirements on protection of environmental, public health, real cultural heritage,
fire and civil safety.
Decision due EIA of PEA shall mean a reasoned document of the specified form
adopted by the competent authority (the Environmental Protection Agency and Regional
Environmental Protection Departments) in accordance with the established procedure.
Main procedures of EIA:
1) Screening procedure: screening for EIA of PEA, and information of participants
due to the process of EIA and information of the public due to adopted screening
conclusion;
2) Scoping procedure: development and preparation of a program for EIA of PEA;
and information of the public due to developed program, co-ordination and approval
thereof;
3) Preparation of a report on EIA of PEA, coordination thereof and granting access the
public with this report; and adoption of a decision and information of all participants.
At present, one of the most popular PEAs in the development of modern cities –
construction of urban objects, incl. building with administrative departments, storage
facilities, shopping or entertainment centres, car parking or garage complexes, sports
complexes, theme parks. In case of the total built-up area together with hard coatings is ≥ 1
ha, such PEA becomes the object of screening procedure due to EIA.
This article presents results of the evaluation of environmental impact due to 2
significant aspects of above mentioned PEA: noise, and air emissions. The complete report
of whole screening procedure presents more detailed information about all possible
environmental aspects, incl. evaluation of wastewater and requirements for wastewater
pollution treatment, waste management, landscape, effect on public health, environmental
impact due to emergency [3;4].
Materials and methods
PEA on the total area – 1.33 ha, incl. 1 ha - built-up area, incl. over 0.5 ha – building
[3; 4]: car service and washing (in commercial premises); store of goods (car parts, etc.) (in
storage premises); trading, catering (in commercial premises); administrative offices (in
administrative premises); heat energy production for premises and water heating (water
heating boiler (WHB) with thermal capacity ≤0,5 MW; fuel – natural gas); car parking for
passenger cars of workers and customers: in open area – up to 65 places, in closed area (at
the base of the building) – up to 35 places. It is proposed to build one 3-story building (S ≈ 5 thousand m2; hmax – 15 m) (see Fig.1).
Since 2018, the minimum energy efficiency class of such building has to be A + [1]:
 the values of the energy efficiency indicators of the building: 0.25 ≤ C1 < 0.375
and C2 ≤ 0.80;
 normal heat energy consumption for building heating QIH Wh/(m2·year) with
premises area A (m2):
 for storage premises: kh·191·Ap-0,24, where kh = 0,12·h+0,54;
 for commercial premises: kh·130·Ap-0,28, where kh = 0,23·h+0,31;
 for administrative: QIH = kh·133·Ap-0,31, where kh = 1;
 in case of recuperation system, the efficiency of the recuperate should be higher than
0.80; electricity consumption – ≤0.55 Wh/m3; etc.
It was calculated that heat energy demand for heating purposes of planned building
and hot water preparation – 200 MWh/year. 22.6 thousand nm3/year of natural gas will be
combusted in WHB with efficiency 95% for heat energy production.
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(a) 1st flour

(b) 2nd and 3rd flours

(c) Building visualization

1 – commercial premises; 2 – storage premises; 3 – car service facilities;
4 – administrative premises

(d) Sectional drawing 1-1
Fig.1 Building premises and their purposes [3]
Technical maintenance and repair works are planned in the car service activities.
Semi-automatic KEMP for welding of steel car parts in CO2, using copper wire and hand
device for welding aluminum car parts with electrodes will be used. Special environmental
requirements for the maintenance and repair of vehicles will be applied to car service
facilities, e.g. floor coverings for liquid-tight coatings, resistant to the destructive effects of
petrol and other liquids; the drainage system installed on the floor cannot be connected to
the drainage system (except for rooms for car washing); etc. [2].
Possible standard programs of car washing and cleaning are provided in planned BKF
car washing system: spraying the rims, turbo spraying, pressure washing, washing off,
polymer maintenance, and polishing. Main inputs of car washing system during one
technological cycle (4.2 min.): water consumption – 50-60 l, incl. 50% of hot water,
consumption of electricity – 0.3 kWh, chemical materials (rinsing agents, reagents,
shampoo, wax polymer, window cleaner, etc.) – up to 0.15 l. Total water consumption for
technological purposes – up to 300 m3/year, electricity consumption – 1.4 MWh/year.
Method for noise assessment and modeling:
Modeling noise from stationary and mobile sources was carried out by German
program CadnaA 4.5. The license holder is UAB "Kelprojektas". French method NMPBRoutes 96 was used for the calculation of noise from road transport, ISO 9613 – for the
evaluation noise from stationary objects. These methods are specified in the Lithuanian
Noise Hygiene Norm HN 33:2011 and are recommended for strategic noise mapping in
accordance with Directive 2002/49/EC of the European Parliament and the Council of 25
June 2002 related to the assessment and management of environmental noise.
The evaluation of noise level was made according to the layout of existing and
planning stationary and mobile noise sources, road traffic and average speed, taking into
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account the average meteorological conditions, road surface, ground surface, noise
absorption by ground, buildings and greenery, etc. The calculations are carried out at a
height of 2 m. The size of the noise dispersion cell on the noise diffusion maps is 2 x 2 m.
Methods for the evaluation of air emissions and modeling:
The methods for evaluation of air emissions from planned activity are available in
EMEP/EEA “Air Pollutant Emission Inventory Guidebook” (2016); paragraph 7 "Welding"
of guidebook “Specific indicators of the formation of harmful substances released into the
atmosphere from the main types of technological equipment of mechanical engineering
enterprises (Kharkov, 2017). The following equation is used for the evaluation of air
emissions:
Epollutant  ARproduction EFpollutant,
(1)
where
ARproduction – the activity rate for the specific technology, e.g. energetic volume of
combusted fuel (GJ/year); volume of fuel for transport (kg/year); volume of welding
materials (kg/year);
Epollutant – the emission of the specified pollutant: e.g.

in case of natural gas burning in medium size commercial combustion plants (>50 kW
- ≤1 MW): CO – 24 g/GJ, NOx – 73 g/GJ (EMEP part B, section 1.A.4 “Small
combustion”);

in case of petrol usage in passenger cars: CO – 84.7 g/kg, NMVOC – 10.05 g/kg; NOx
– 8.73 g/kg; PM – 0.03 g/kg; in case of diesel fuel usage: CO – 7.40 g/kg, NMVOC –
1.54 g/kg; NOx – 14.91 g/kg; PM – 1.52 g/kg (EMEP part B, section 1.A.3.b.i-iv
“Road transport”).
The computer program ADMS 4.2 (Cambridge Environmental Research Consultants
Ltd, Great Britain) was used for modeling the emission limit values (maximum
concentrations) at ground level. The license holder is UAB “Ekopaslauga”. ADMS4.1 is a
system for modeling a local scale atmospheric dispersion. This is a new generation air
dispersion model, in which the characteristics of the atmospheric boundary layer are
described in two parameters: the deepness of the boundary layer and the Monin-Obukov
length. Dispersion in conventional meteorological conditions is calculated by the
asymmetric distribution of Gaussian concentrations. In general, the model equation is
expressed in this form:
Qs
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Qs – emission of pollutant (g/s); σy – horizontal dispersion parameter (m); σz – vertical
dispersion parameter (m); U – wind speed (m/s); h – source height (m); z – receptor height
(m).
The distribution of pollutants in the air is based on the relief, geographical location,
meteorological conditions, material properties, parameters of the source of pollutions.
Meteorological data used for simulation is ordered and presented by the Lithuanian Hydro
meteorological Service. The following meteorological parameters are used for modeling:
wind direction (in degrees), wind speed (m/s), temperature ( oC), and cloudiness (in
octanes). Part of meteorological data is provided for 3 hours‘resolution. In order to adapt
the data to the needs of the program and to calculate the hourly values of the pollutant
concentrations, the intermediate of two-hour values were filled in by interpolation. The
roughness value of used ground surface is 0.5 m.
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Results and discussion
Location description
Activities are planned in Vilnius district municipality in the territory, which is situated
10 km north Vilnius city. According to the general planning document of Vilnius district
municipality, land plot of PEA is an area for services. The boundaries of the nearest natural
framework do not cross the territory of the PEA plot. The PEA area borders on the A14
Highway and the local road (Category D) (see Fig 2). The road protection zone is reduced
from 70 up to 50 m and conforms to the adjacent building threshold. The Vanagi
Geomorphological Reserve, which contains the Vanagynė Forest, is located at 0.5 km to the
west of the territory of PEA. This is habitat-sensitive area (broadleaf and mixed forests),
which falls into NATURA 2000 areas.

(a)

Nearest residential houses

(b) 3D model for noise calculation
Fig. 2

Situation maps

Explanation: H1 – H4 – nearest residential houses; A, B, C, D, I, F – boundaries of land plot of
PEA; In - entry to the territory of the plot; Out - exit from the territory of the plot; T - the nearest
building - transformer MT 2412; A14 - highway.

Noise sources of PEA and modeling results
Existing traffic intensity (according to the information from Lithuanian Road
Administration) and other stationary sources of noise: road section on the highway A14:
15547 cars/d., incl. 3.42% of heavyweight transport (road speed – 70 km/h); local roads:
200-300 cars/d., road speed – 40 km/h; transformer MT-2412: LWA 44 dB(A). Stationary
and mobile noise sources and level (dBA) of PEA are presented in table below.
Table 1
Stationary and mobile noise sources of PEA
Noise courses
of PEA

No of noise
sources and
level (dBA)

In building:
- welding site
- car washing;
- auto loader
Ventilation

1 (≈ 75)
2 (≈ 60)
4 (≈ 45)
3 (≈45)

Boiler room

1 (≈70)

Chimney
WHB

of

1 (≈45)

Constructional solutions / noise
suppression

Working
hours

H ~ 14.00 m. Partitions: from the
outside: reinforced concrete walls +
composite plates; on the eastern side
of the building: glass packets.
H ~ 14.00 m. Fans with noise
suppressors.
Boiler will be installed on the
ground floor of the building.
H ~ 15.00 m.

6 d./week
312 d./year
7.30÷18.00
24 h/day
365 d./year
24 h/day
365 d./year
24 h/day
365 d./year
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Noise courses
of PEA
Heavyweight
transport
Passenger
motor transport

No of noise
sources and
level (dBA)
1 at a time
(≈ 85)
15 at a time
(≈75)

Constructional solutions / noise
suppression
10 units/day
Linear noise source.
100 units/day
Linear noise source.

Working
hours
6.00÷18.00
6.00÷18.00

3D model (CadnaA) for noise simulation is presented in Fig.2 (b). Results of
estimated noise level in the environment of the nearest residential houses are presented in
Table 2. Excerpts from noise diffusion maps are presented in Fig. 3.
Table 2
Estimated noise level in the environment of the nearest residential houses
(at a distance of 40 m from the building plot)

No of
Current situation, dBA
Current + PEA, dBA
residential
LD
LE
LN
LDEN
LD
LE
LN
LDEN
house
H1
57,2
57,3
51,0 60,2
57,3
57,4 51,1
60,3
H2
58,1
58,2
51,5 60,9
58,2
58,2 51,5
60,9
H3
57,6
57,5
50,0 60,0
59,7
57,3 49,7
60,5
H4
55,1
55,1
48,4 57,8
60,1
56,3 48,9
60,3
LV
65
60
55
65
65
60
55
65
Comment: LD – during daytime (6.00 – 18.00); LE – during the evening (18.00 – 22.00); LN –
nighttime (22.00-6.00); LV - limit values of noise level in the environment of residential buildings
(houses) and public buildings, exposed by transport noise according to the hygiene norm HN 33:2011.

(a) Current noise level, LD
(b) Noise level after project implementation, LD
Fig. 3 Excerpts from noise diffusion maps (CadnaA)
Air emissions and modeling results
Air emissions from the stationary sources of PEA were calculated by the equation (1).
Results are presented in Table 3. Results of analysis of diffusion of air emissions from PEA
stationary and mobile sources with computer program ADMS 4.2 are presented in Table 4.
The analysis of the results showed that in adverse weather conditions, the
concentrations of all pollutants in the surrounding areas with the existing background
concentrations won’t exceed the limit values established for human health and ecosystem
protection.
The highest concentrations of air pollutants are generated near the sources of PEA
(No. 002 and/or near the open car parking area) or up to ~ 50-150 m in the north or in the
north-east directions from the planned sources of pollution.
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Table 3 Air emissions from stationary sources of PEA

Sources of pollution
Title
Chimney (h - 15
m; d – 0.4 m)

No.
001

The duct from
002
ventilation system
of the car service
premises

Estimated pollution

Title
Carbon monoxide CO
Nitrogen oxides NOx
Aluminum oxide (Al2O3)
Chromium oxide (Cr2O3)

Max one-time volume
g/s
0.001
mg/Nm3 350
mg/s
5.56
mg/s
0.04

kg/y
18.19
55.32
4.00
0.10

Iron oxide (Fe2O3)
mg/s
6.231
Manganese oxide (MnO2) mg/s
0.477
Silicon oxide (SiO2)
mg/s
0.54
Carbon monoxide CO
mg/s
3.06
Nitrogen dioxide NO2
mg/s
0.22
Total according for this object:

5.70
0.40
0.40
5.50
0.40
90.01

Table 4 Results of analysis of diffusion of air emissions from PEA
Averaging period

CO

NO2
NOx
KD2.5
SO2
VOC
SiO2
MnO2
Fe2O3
Al2O3
Cr6+
NH3
1

8 h average
1 h (99,8 percentiles)
annual average
annual average for vegetation protection
annual average
annual average for ecosystem protection
1 h (99.7 percentiles)
24 h (99.2 percentiles)
0.5 h
0.5 h
0.5 h
average 24 h
average 24 h
0.5 h
0.5 h
average 24 h
0.5 h
average 24 h

Concentrations, μg/m3
1
2
LV
Max. vol.
10000
532
200
90.7
50
22.3
30
14.3
25
15.7
20
4.0
350
8.7
125
5.9
1000
29.4
20
0.09
10
0.09
1
0.01
40
0.1
400
1.1
1.5
0.01
1.5
0.001
200
5.8
40
3.1

LV - limit values according to the National and EU air quality standards;

Part
of LV
0.05
0.45
0.45
0.48
0.63
0.20
0.02
0.05
0.03
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.03
0.08

2

PEA + background (concentration of air pollutions form nearest 28 stationary sources
of commercial and industrial companies (2 km around PEA)).
Conclusions and recommendations
Procedure of screening of PEA (construction of urban objects with total area >1 ha,
incl. building with administrative, storage, services departments and car parking) due to
EIA identified significant environmental aspects: air emissions and noise from stationary
and mobile sources of PEA, industrial wastewater and wastewater pollution, hazardous
waste after car service and the risk due to storage of possible hazardous materials [4].
Modeling (simulation) programs were used for evaluation of 2 general environmental
aspects: air emissions and noise level due to PEA and current activities. Such procedures
have to be carried out for sustainable urban planning with purpose to prevent or minimize
negative impact to environment and human health due to new economic activity.
It is planned that the following measures will be implemented in PEA for pollution
prevention and minimization of environmental impact [4]:
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Primary measures (pollution prevention [6]):
 Input substitution: in car washing activity, use chemicals or substances with a
minimum hazard in accordance with Regulation EC No. 1272/2008;
 Selection of proper technologies:
o
implementation of fully automatic WHB with efficiency over 95%;
o
selection of building structures (the energy efficiency class – A+; noise level outside
the building - <5dBA);
o
the car service will be operated in accordance with the requirements [2], thus
eliminating wastewater, hazardous pollution as well as risks due to improper waste
management;
o
implementation of wastewater recycling system in car washing reduces water
consumption up to 65%;
o
proper planning of car park reduces the impact on surface wastewater pollution: 1/3 of
the cars will be in enclosed spaces;
o
planning of car service and storage activity, providing that total volume of chemical
materials, incl. ingredients, classified as hazardous under Regulation EC No. 1272/2008
should not exceed the qualifying quantities according to the requirement, presented in [5];
o
25% of the plot area will be planted, thus reducing the impact on the landscape.
Secondary measures (pollution minimization by treatment, etc.):
o
Proper waste management in accordance to Waste management rolls, Environmental
Protection Requirements for vehicle maintenance and repair;
o
Implementation of industrial wastewater treatment equipment in car washing system
for treated from suspended solids, oil products and neutralized before being discharged
into drainage networks;
o
The collection and discharging of relatively clean surface wastewater through a
modern infiltration device; the correct location of the installation has been selected for the
reduction of the environmental impact (engineering geological investigations determined
the coefficient of filtration in proper place on territory);
o
Planning of stationary air pollution sources (No. 001 and No.002), keeping distances
to the nearest existing residential houses > 100 m and distances to the territory on the north
side of the existing plot >50 m (since the owner of this plot is planning to change the land
plot from the forest to the residential area in the future);
o
Installation of noise suppressors in the building ventilation system;
o
Periodic monitoring NOx pollutants from WHB and wastewater pollutions.
In case of analyzed object, the competent authority decided that PEA will meet the
legal requirements and it’s not necessary to carry out whole procedure of EIA for PEA, and
operator can start activity in the selected territory.
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67.07.03 Теория архитектуры. Архитектурные композиции
МИССИЯ АРХИТЕКТУРЫ
Волкова И.П., ассист., volkovaii@yandex.ru
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,
кафедра "Архитектура и строительство зданий"
Типология – классификация по существенным признакам, основывается на понятии типа, как единицы расчленения изучаемой реальности, конкретной идеальной
модели исторически развивающихся объектов. Архитектурная типология зданий и
сооружений, представляющая один из важнейших разделов архитектурной науки,
систематизирует и разрабатывает основные принципы формирования типов зданий и
сооружений с учетом их предпочтительных черт и характеристик. Она раскрывает
социальные, идеологические, функциональные, конструктивно-технические, экономические, градостроительные и архитектурно-художественные требования. Вместе с
тем главной задачей архитектурной типологии должно стать определение тенденций
и перспектив совершенствования типов в организации общественного культурнобытового обслуживания всех видов.
В своей книге “Архитектурная типология зданий и сооружений” С.Г. Змеул систематизирует объекты по назначению (рис. 1).
Автор выделяет следующие типы: жилые, общественные здания и промышленная архитектура [1]. Жилые здания предназначены для постоянного или временного пребывания людей – жилые дома, общежития, гостиницы. Общественные
здания предназначены для временного пребывания людей в связи с осуществлением в них различных функциональных процессов (занятия умственным трудом, питание, зрелище, спорт и пр.). Промышленные здания служат для осуществления в
них производственных процессов различных отраслей промышленности. Они подразделяются на производственные, подсобные, энергетические, складские, сельскохозяйственные здания, в которых осуществляются процессы, связанные с сельским
хозяйством.

59

Рисунок 1. Деление архитектуры по назначению (Змеул С.Г.)
В отличие от деления архитектуры по функциональному признаку
Е.Б.Овсянникова составляет классификацию зданий по типу архитектурного пространства (рис. 2). Зачастую организация архитектурного пространства напрямую
связана с «диктуемыми» условиями – климатом, традициями, технологиями, местностью, стилем эпохи и так далее. Еще в древнейшие времена начали складываться архетипы многих пространственных решений, поэтому сейчас мы пришли к трансформации возникших ранее композиционных приемов. Овсянникова разделяет архитектурное пространство на 4 основных типа: атриумы, здания линейной конфигурации,
амфитеатры и здания-башни [3].

Рисунок 2. Деление архитектуры по типу архитектурного пространства (Овсянникова Е.Б.)
Атриум – один из древнейших архетипов архитектурной композиции – представляет собой двор, вокруг которого группируются разнообразные по функции помещения. Атриум призван объединить разрозненные элементы в единую композицию или сделать эффектным нескончаемый повтор аналогичных ячеек: контор, гостиничных номеров, квартир. Сейчас атриум используется и в новейших многоэтажных и высотных зданиях. Благодаря такой архитектурной композиции решаются
проблемы создания микроклимата, четкой многоцентровой структуры и повтора аналогичных ячеек (контор, квартир, гостиничных номеров и т.д.).
Здания линейной конфигурации – представляют собой продольную композиционную систему, обеспечивающую эффективное решение пространств общественного
характера – в основном, торгового и транспортного назначения. Зданиями данного
типа являются вокзалы, крытые рынки, многофункциональные пассажи, фабричные
цеха и т.п.
Амфитеатры часто применяют к градостроительным объектам, имея в виду их
веерообразную в плане структуру, организованную на склонах холмов.
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И наконец, здания-башни, пространственная модификация которых развивается
как символ динамичного развития ряда стран. Сегодня в здании-башне размещают
все, что угодно. Дефицит свободных земель привел к необходимости многоэтажного
строительства. Во всех случаях речь идет о многократно повторяющихся типовых
этажах со стандартной компоновкой офисных или жилых ячеек.
Исторический опыт показывает огромное влияние на пространственную типологию разнообразных факторов. В последнее время формируется подход к выделению
типов архитектурных строений, учитывающий прежде всего их социальную значимость. Об этом упоминает в своей статьей “Уроки архитектуры Германа Хертцбергера” доктор архитектуры Константин Кияненко. Он обращается к текстам и идеям
Германа Хертцбергера – профессора и одного из самых известных голландских архитекторов. Герман Хертценбергер сталкивает архитектуру с жизнью и показывает нам
ее социальную значимость. Он делит архитектуру на «приватную и публичную», архитектуру «порога» или «промежутка», «структуры и интерпретации (заполнения)»,
«гибкости» и «поливалентности», «артикуляции», «уединённости и открытости» [2].
Архитектор говорит о том, что большинство объектов и форм имеют, помимо той
единственной цели, для которой они спроектированы, и которой они обычно обязаны
своим названием, дополнительную ценность и потенциал и, в результате, большую
эффективность. Эту большую эффективность (“поливалентность”), важно подчеркнуть как критерий проектирования. Архитектура организует все жизненные процессы. По своему эмоциональному воздействию – это одно из самых значительных и
древних искусств. Сила ее художественных образов постоянно влияет на человека,
ведь вся его жизнь проходит в окружении архитектуры. В настоящее время типология зданий меняется в сторону интегрированного пространства. В последние годы в
крупных городах отказались от чисто жилой среды, организованной по монофункциональному принципу. Ее насыщают элементами общественного назначения, местами
приложения труда непроизводственного характера (в науке, управлении, проектировании и т.п.), а также объектами культуры, досуга и отдыха. И только в результате
такого заполнения многими функциями жилая среда города становится полноценной
и социально насыщенной. Кроме названных выше социально-пространственных элементов селитебной территории в городской структуре функционируют как большие
пространства (промзона, зона отдыха и досуга), так и отдельные «точки» притяжения
горожан. К последним относятся вокзалы, станции метро, торговые центры, рынки,
спортивные и вузовские комплексы, многофункциональные центры. За последнее
время в структуре многих городов появились новые социально-пространственные
элементы: пешеходные улицы и пешеходные зоны.
Каждое вторжение в окружение человека, независимо от конкретной цели архитектора, имеет социальный подтекст. Архитектура всегда несет в себе социальную
функцию, социально безразличных решений попросту не существует. Как вариант
дальнейшего развития архитектуры – это активное деление зданий по миссии: оздоравливающая архитектура, архитектура, как спасение от стихий, архитектура для
стимулирования творческого потенциала, архитектура в согласии с природой, архитектура для экстремальных условий, архитектура, способная удивлять, уникальные
пространства, архитектура, как способ объединения и общения людей.
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Архитектура – это искусственно созданная человеком материальнопространственная среда, которая обладает эстетическими качествами. Архитектурная
среда состоит из компонентов - массы, пространства, состояния среды, освещенности, акустики, движения воздуха. Архитектурное пространство визуально ограничено
в виде конкретной пространственной формы. На протяжении долгого периода архитектура и её понимание менялись в умах архитекторов и людей, для которых архитектура предназначена. Менялось мировоззрение, функции, взаимосвязи отдельных
компонентов архитектурной среды. Также менялось понимание целей архитектуры, а
значит, и понимание того, к какой архитектуре нужно стремиться.
Под активным пространством в данной статье подразумевается пространство
креативное, предназначенное для свободного самовыражения, творческой деятельности и взаимодействия людей. Целью создания креативных пространств в городской
среде является обеспечение творческой среды, богатой возможностями для обучения,
самообучения, обмена навыками, экспериментирования и реализации собственного
видения города, мира. История архитектуры показывает нам разнообразие приемов
компоновки архитектурного пространства в зависимости от времени, человеческих
ценностей, изменения функциональных задач и расширения представлений о свойствах пространств.
Архитектура выступает посредником между человеком и природной средой.
Человек чувствует размеры сооружений, здания являются удобными медиаторами.
Архитектура третьей четверти 5 в. до н.э. становится свидетелем победы разумной
человеческой воли над природой. Не только в городах, но и среди дикой природы
или на пустынных берегах моря ясные и строгие архитектурные сооружения господствуют над окружающим пространством, внося в него упорядоченный гармонический строй [2, стр.11]. Мастерски располагая по местности отдельные здания архитектурного ансамбля, греческие зодчие умели находить органически естественное и
вместе с тем глубоко продуманное единство композиции. В архитектуре прошлого
сложилось понятие архитектурного пространства как замкнутой, изолированной от
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окружения среды. Таковы небольшие светлые целлы греческих храмов, перекрытые
каменными сводами залы древнеримских сооружений. «Самопорождающая стихия
природы создает человека и его «дарования», которые затем позволяют человеку
вступить с природой в творческое соревнование и переиграть, победить ее» [1,
стр.28].
Основой формирования пространств античной архитектуры становятся выверенные пропорции, гармония, красота, соразмерность членений храма телу человека, ритмические закономерности, обилие декора и деталей, которые вызывают у
зрителя эмоции и чувственное отношение к архитектуре. В качестве композиционной схемы в архитектуре античности используется ордер. Ордер демонстрирует поразительную универсальность, соответствие самым разным функциональным, художественным задачам и социальным обстоятельствам и не менее поразительную
устойчивость во времени. Ордер отражает идею порядка художественного произведения. В описании и оценке внешнего вида сооружения у Витрувия представляется
важным сохранение методики, последовательности построения композиции. Главную роль в построении идеи Витрувий отводит точному математическому расчету
по утвердившейся методике. Архитектор здесь призван быть аккуратным исполнителем инструкции, послушным учеником природы, а не творцом [6, стр.5]. Сначала
задаются модули для каждой части сооружения, затем части складываются в целое
так, чтобы общая пропорция соответствовала идеальному построению целого. На
основе свойств ордеров сформировались два основных направления в архитектуре:
дорическое и ионическое. Дорический стиль отмечался стремлением к совершенству пропорций, монументальности, «мужественности». Характерными чертами
направления являются значительное превышение длины храма над шириной и
большой диаметр колонн, создающие впечатление тяжеловесности. Примером дорического искусства является храм Геры в Олимпии. Мастера ионического направления стремились к легкости, изяществу. Ионические храмы имели более богатые
украшения и были большими по размеру. Колонны здесь выступают не только в
качестве опоры, но и в роли декоративного элемента. Если дорические колонны вырастают словно из земли, то ионические имеют сложный цоколь, более тонкие и
богатые украшения. Примером ионического искусства может служить храм Геры на
о. Самосе. Некоторые зодчие стремились соединить эти два стиля. Так, Иктин и
Калликрат достигли полной гармонии направлений, соединив высокие колонны со
стройностью и изяществом. Гармоничного сочетания двух стилей удалось добиться
и архитектору Мнесиклу, создателю Пропилеев — ворот, ведущих к Акрополю.
В античных храмах человек легко сопоставляет себя с колонной: она, как и мы,
стоит вертикально, у нее тоже есть тело (фуст), шея (гипотрахелий) и голова (капитель) [4, стр.22]. Внушение зрителю нужного представления о размерах сооружения
является одной из главных профессиональных задач зодчего. Обеспечение целостности в восприятии храма таится в достижении соразмерности его членений. Соразмерность опирается на идеальное соотношение величин (пропорции) и идеальный объект
измерения – человеческое тело. "Никакой храм без соразмерности и пропорции не
может иметь правильной композиции, если в нем не будет такого же точного членения, как у хорошо сложенного человека".
Еще одно важное понятие в архитектуре античности – это ритм. Ритм привносит
в произведение искусства не только порядок, ряд колонн или других повторяющихся
деталей приглашает следовать за ними. Древние греки использовали в основном метрический ритм, то есть самый простой, с акцентами на равных расстояниях.
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Украшения – средство обозначения статуса объекта во внешнем облике. Такие
детали, как колонны обрабатывались самыми разными профилями, они дополнялись
декоративными деталями и обогащались скульптурой. В классический период скульптура достигает своих высот. Мастера научились не просто придавать статуям естественные позы, но даже изображать эмоции, которые якобы испытывает человек. Это
могла быть задумчивость, отрешенность, радость или строгость, а также веселье. В
этот период стало модно изображать мифических героев и богов, а также реальных
людей, которые занимали ответственные должности – государственные деятели, полководцы, ученые, атлеты или просто богатые люди, которые желали увековечить себя в веках. Большое внимание в то время уделялось обнаженному телу, так как существовавшие в то время и в той местности понятие о добре и зле именно внешнюю
красоту трактовали, как отражение духовного совершенства человека.
Смена исторических эпох и рождение новой державы – Римской империи – сопровождались колоссальными изменениями в искусстве строить. И главное здесь то,
что римляне, не отказавшись полностью от традиционной стоечно-балочной конструкции, начали широко применять другую – арочную, позволяющую перекрывать
невиданные до сих пор пролеты. В жизни ордера произошло важное событие: теперь
он мог оставаться реальной конструкцией, а мог превратиться в декор. Инструментарий архитектора значительно обогатился. Стена не была больше скучной плоскостью, она красиво членилась по вертикали и по горизонтали.
Эпоха Возрождения получила свое название именно потому, что возродила интерес к культурным и философским ценностям Античности, то есть к достижениям
Древней Греции и Древнего Рима. Главной целью ренессансных зодчих стало как
можно более точное воспроизведение ордерных композиций в соответствии с заветами древних авторитетов, прежде всего Витрувия. Именно среда, богатая деталями,
сопоставимая размером с человека, ритмичная, пропорциональная стала вдохновляющей базой для развития архитектуры Возрождения. Впоследствии на каждом новом
витке обращения к классике классическая теория архитектурных форм (ордер) и
композиции становилась источником и нормой, основой изучения, переосмысления,
стилизации. Деятели эпохи Возрождения – гуманисты провозглашали человека главной ценностью на земле и прокладывали новые пути его воспитания, стремились
раскрыть в человеке все самое лучшее.
Классическая теория композиции действовала с определенными модификациями на протяжении девятнадцати веков развития культуры. Катализатором появления
модернизма стали технические достижения, которые позволили применять в процессе создания материалы, ранее недоступные в силу примитивности процесса производства. Архитектурный модернизм – движение в архитектуре двадцатого века, переломное по содержанию, связанное с решительным обновлением форм и конструкций, отказом от стилей прошлого. Становление архитектуры модернизма взяло начало в Хрустальном дворце Пекстона и в Чикагской школе 1880-х годов. Архитекторы
отказываются от ордерной системы и от каких-либо традиций с ней связанных.
Для архитектора-модерниста особое значение приобретает простота формы, которая одновременно очень содержательна и символична. В работах часто можно видеть выявление основных элементов здания на исторических прототипах путем снятия декора и излишеств. В поиске первооснов пространственного устройства архитектурного объекта зодчие авангарда нередко ломают, деформируют, разбивают традиционную архитектурную форму и выстраивают ее заново из первоформ. Треугольник, круг, квадрат - три первоформы. Объемное воплощение этих форм – пирамида,
шар, куб. Все многообразие геометрических фигур идёт от них. Первоформы чисты и
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первородны, они прекрасно взаимодействуют. Они красиво вписываются друг в друга в любой последовательности и являются совершенными: большое – малое; много –
мало; легкое – тяжелое; темное – светлое; покой – движение; прозрачное – непрозрачное; высокое – низкое; плоское – объемное. Илья Голосов создает свою грамматику "универсальных форм" - своеобразный конструктор.
"Форма следует функции" – таким был лозунг модернизма. Под функцией понималось не только назначение здания, но и его внутренняя структура, образные и
эмоциональные качества. Формообразующие принципы ведущих мастеров советского авангарда: непрерывность пространственного взаимопроникновения, свободный
план, открытая форма, структурность [6, стр.12]. Красива только функциональная
форма, раскрывающая назначение предмета и его роль в жизни людей. Новые конструкции дают возможность создания сплошного остекления, прерывистых перегородок, обеспечивающих связь с окружающей средой, создающих перетекающие
пространства. Архитекторы стирают границы между внутренним и внешним. Барселонский Павильон Миса ван дер Роэ 1929 года – это яркий пример модернистского
подхода к пространству. Объект не имеет ни дверей, ни окон, все объемы плавно
сменяют друг друга. Посетитель переходит из одного пространства в другое. Мис
ван дер Роэ не замыкает пространство «в коробке», а позволяют ему свободно
странствовать, никогда не становясь внутренним или внешним. Архитектура становится «открытой», «свободной», «текучей». Строения представляют собой фиксированные, постоянные структуры, связанные с внешним миром открытостью своих
пространств. По классификации Гидиона концепция пространства в период модернизма – «это единое и бесконечное пространство, множественность и одновременность точек зрения, обособленность отдельных завершенных пространств, их непрерывное перетекание изнутри наружу (взаимопроникновение внешнего и внутреннего пространства, обязанное развитию каркасных конструкций и стеклу, взаимодействие различных уровней над и под землей, привнесенное воздействием автомобиля,
метрополитена), перетекание пространств друг в друга, по горизонтали и вертикали» [4, стр.10]. Непрерывность архитектурного пространства достигается свободным
планом, путем разрушения стен и создания конструктивного каркаса здания.
Третья важнейшая категория формы архитектуры модернизма – масса. Для этого
периода характерны объемы без массы – полностью прозрачные – из стекла и тонкого
конструктивного каркаса или из стержневой конструкции-структуры, зеркальные фасады. По словам архитектора Н. Ладовского: «Архитектура – искусство, оперирующее пространством. Пространство, а не камень – материал архитектуры» [4, стр.10].
Примером является знаковая постройка архитектора Филипа Джонсона «Стеклянный
дом». Одноэтажный дом имеет открытую планировку, которую со всех сторон окружают 5,5-метровые стеклянные пластины, вставленные между черными стальными
столбами и опорными H-образными балками, которые удерживают стекло.
Архитектура модернизма по-особенному трактовала понятие цвета и света в
формировании архитектурного пространства. Цвет рассматривался не как декоративный элемент, а как «органическое средство выражения». Без цвета и света не мыслилась организация пространства. По словам Тео ван Дусбурга «без цвета архитектура
невыразительна, слепа». Теория архитектуры допускала бытие цвета как цвета материала, фактуры. "Красный павильон" Мельникова (Париж, 1925) стал определенной
вехой утверждения символической роли цвета в архитектуре авангарда и модернизма, его конструктивно-тектонической роли и роли в формировании светопространственной среды. Структура элементов освещения – естественного и искусственного
строит пространство в интерьерах Гропиуса. В сооружениях Корбюзье композиция
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внутреннего пространства строится на эффектах бокового освещения. В капелле в
Роншане структура световой формы служит едва ли не основой композиции интерьера в целом.
Таким образом, формообразующими принципами архитектуры модернизма являются: первоформа, непрерывность архитектурного пространства (свободный план),
объем без массы, цвет и свет.
Функционализм модернизма, его стереотипность форм и идей исчерпали себя.
Чрезмерный рационализм модернистских решений создавал «скудную архитектуру»
и атмосферу уныния. Архитекторов-модернистов привлекали лишь крупные проблемы: город в целом, человек по сути ему был не интересен, они ограничивали себя
рамками стиля, стерильностью и унификацией пространств. Архитектура демонстрировала информационно-эмоциональную бедность и недостаточную образную выразительность. Время требовало внесение струи оригинальности в каждое творение.
Постмодернисты занялись поиском уникальности в создании новых форм. Они задались идеей гармонизировать архитектуру в соответствии с окружающей средой.
Постмодернизм в архитектуре представляет собой совокупность течений, зародившихся в 1960-х гг.
Во внешней отделке зданий постмодернисты стремились к симметрии и пропорциональности, к выразительной образности строений. Активно внедрялись (возрождались) декорирование стен, барельефы, росписи и пр. Во главе угла поставлена
эстетика, для создания которой архитекторы-постмодернисты не стеснялись заимствовать у исторических стилей, вплоть до принципов построения композиции.
В противоположность модернизму постмодернистское пространство – «исторически специфичное, уходящее корнями в традиции» [3, стр.117]. Дженкс в своей книге
"Язык постмодернизма" показал коренные отличия нового направления. По его словам архитектура постмодернизма передвигается в пространстве деликатно, не оттаптывая ничего лишнего. Именно в этот период возникает понятие "средовой подход"
как отказ от хирургического вмешательства в ткань. К вечности постмодернисты безразличны и сосредоточены на сиюминутном – эстетике карнавала и маскарада. Примером может служить Площадь Италии Ч. Мура в Новом Орлеане. Архитектура здесь
– пародия на античность, роскошная архитектура. Театр в Сиднее Утцона – дерзкий
вызов функциональности, новый образ театра. Постмодернисты умело воспроизводят
формы архитектуры прошлого, вольно интерпретируя их в новые пространства. Если в
эклектике конца XIX века было механическое смешение стилей, то в постмодернизме
при использовании источников прошлого – конфликт, шутовство, цитирование без
подражательства, деконструкция формально-смысловых построений. Историзм и эклектизм постмодернизма способны развивать более сильное разнообразие. Работы
Антонио Гауди – пример радикального эклектизма периода модерна.
Характерно также новое обращение к местным традициям и "этно"- источникам.
Индивидуальность, влияние конкретного природного окружения, местных обычаев,
эстетических предпочтений, вкусов людей, а также изучение района строительства,
порождают новые решения, разнообразие форм, вытекающие из уникальности ситуации. Проектировщику рекомендуется учитывать меняющиеся представления о хорошей жизни у тех людей, чьи интересы затронуты в разрабатываемом проекте, их вкусы и язык. Возрастает важность социальных исследований. Проявляется интерес к
архитектурной метафоре, выразительному языку. Постмодернистское пространство –
специфическое игровое театрализованное поле с концентрацией идей и новых приемов. Архитектура создает ощущение диалога. Очевидна непрограммность в подходах
и решениях (отсутствие системы, склонность к динамике, криволинейности форм,
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скосам, расслоениям, разрывам). Развивается понятие так называемого интерпретирующего мышления. Игра, случай, анархия, процесс, мутации –таков словарь нового
языка. Архитектура не рассматривается как инструмент преобразования общества,
скорее, как средство коммуникации, как своеобразный язык. Функция высоко ставится, но не считается определяющей образ. Форма все реже ей следует, и отрицается
необходимость выявлять вовне структуру и реальную конструкцию сооружения.
Новейшие материалы все чаще трактуются как декор. Допускаются орнаменты и
украшения. Исторические формы нарочито искажаются. Визуальные эффекты, романтическая неопределенность приветствуются. Подчеркивается важность диалога с
потребителем, связи с историческим окружением, средой, "уместность" и контекстуализм введены в круг обязательных требований. [6, стр.18]. Таким образом, формообразующими принципами архитектуры постмодернизма можно считать: историзм (в
различной степени переосмысленное обращение к историческим стилям); эклектизм;
эмоциональность - архитектурные метафоры, театральность; форма – знак, образ;
декорирование.
В разных исторических реалиях принципы и приемы, обеспечивающие креативность пространства были различными. Тщательно выверенные размеры, правильная
артикуляция и верный баланс открытости и уединения – это первые шаги к «обитаемому пространству между вещами», к пространству активному и мотивирующему
творческое развитие. Учитывая исторические особенности формирования архитектурных пространств, временной фактор, фактор динамики и изменения человека
можно сделать предположение о том, каким должно быть активное пространство для
свободного самовыражения, творческой деятельности и взаимодействия людей. О
развитии активного пространства в современных реалиях упоминает в своей статье
“Уроки архитектуры Германа Хертцбергера” доктор архитектуры Константин Кияненко [5, стр.91]. В условиях, когда существует неизбежное столкновение коллективного и индивидуального, профессор Герман Херцбергер видит две противоположные стратегии действий для архитектора. Первая заключается в обобщении всего
мыслимого разнообразия жизни несколькими унифицирующими моделями пространственной организации. Вторая стратегия кроется в создании поливалентных
структур, содержащих потенциал многообразного освоения – индивидуальная интерпретация коллективных образцов. Формообразующими принципами должны стать
открытые к развитию формы, незавершенные пространства, трансформации, расчленения или объединения пространств, создание или закрытие проемов, освоение зарезервированных ресурсов, надстройки, пристройки и т.п. Герман Хертценбергер говорит об интерграции функций в обитаемое пространство взамен функционалистского
кодирования (работа, жилье, отдых, перемещения). Он видит очень важной социальную идею - пространство, выраженное взаимоотношениями людей. При чем условия
для приватности и для поддержания социальных контактов важны в равной степени.
С использованием элементарных принципов пространственной организации можно
ввести множество градаций уединенности и открытости. Степень уединения, как и
степень открытости, должны очень тщательно дозироваться, чтобы сложились условия для большого разнообразия контактов, от игнорирования тех, кто вокруг вас, до
осуществления желания быть вместе, чтобы люди могли, во всяком случае пространственно, располагаться друг по отношению к другу на основе собственного выбора.
Так же профессор отмечает важность «приглашающей формы». «Все, что мы проектируем, должно быть не только вмещающим, но и стимулирующим. Форма, относящаяся к людям с большой симпатией» - отмечает он. Пространства следует всегда
сочленять так, чтобы создавались места, пространственные ячейки, чьи подходящие
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размеры и правильная мера закрытости позволяли бы им вместить образцы отношений потенциальных пользователей. Очень важным видится воображение архитектора. Он должен в полной мере использовать его для того, чтобы отождествлять себя с
потребителем и в итоге понять, как последний столкнется с проектируемым объектом
и что будет ожидать от него.
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет», кафедра "Архитектура и строительство зданий"
Основное положение теории урбанизации – город есть социальный организм,
развивающийся в процессе жизнедеятельности населения. Поэтому в отличие от советского градостроительства, когда планирование подчинялось жестким законам и в
соответствии с официальной наукой, в настоящее время предполагается, что любой
человек может повлиять на развитие, и изучая поведенческие характеристики населения, его ежедневные ритуалы, трудовые и культурно-бытовые связи, можно проследить изменения в городском функционировании и предположить его дальнейшее
развитие. Специфика жизнедеятельности изучается в ходе опросов населения.
Тамбов, как и другие крупнейшие российские исторически сложившиеся города,
в настоящее время переживает проблемы, связанные с активным ростом периферии,
стагнацией центральной зоны, низким уровнем качества среды и др. В то же время,
согласно теории Л.Б.Когана [2], пространственная структура Тамбова, находясь на
третьем этапе развития, обладает соответствующей ему степенью дифференцирован-
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ности, что предоставляет возможность исследовать систему общественного пространства на территориях с разным потенциалом городской культуры, с разной степенью урбанизированности.
Развитие Тамбова обусловлено географическим местоположением, одна преграда – приток реки Цна – не позволила городу сформировать концентрическую структуру, характерную для большинства исторически сложившихся городов. Естественный ход развития был прерван войной, когда на значительном отдалении от исторического ядра сформировалось крупное «самодостаточное» промышленно-селитебное
образование, что вместе с другими промышленными территориями, формировавшимися на отдалении от центра, обозначило расчлененную структуру города, характеризующуюся непоследовательным формированием и невозможностью преемственности традиций городской среды. При этом территории между центром и периферией остались малоиспользуемыми.
К настоящему моменту на основе принципа дифференциации городской территории в городе выделено семь зон:
1) центральная зона (ЦЗ) – совпадающая с историческим центром города;
2) серединная зона–1 (СЗ–1) – район к северу города от центра, сформировавшийся в послереволюционный период и реконструированный в 1970–1980-е годы,
характеризующийся уплотнением жилого квартала, повышенной этажностью, наличием промышленных предприятий, крупных объектов обслуживания;
3) серединная зона–2 (СЗ–2) – район Покрово-Пригородный и Летка, обладающий теми же качествами, но имевший иные условия формирования, планировочную
организацию, а также значительную удаленность от центра;
4) периферийная зона–1 (ПЗ-1) - располагается севернее центра, в удалении от
набережной реки Цна и близко к СЗ-1, она развивалась на малоиспользуемых территориях и превратилась в разрастающийся спальный район;
5) периферийная зона–2 (ПЗ–2) – район набережной, удаленный от центра, в основном представленный частным сектором, а также исторической малоэтажной застройкой;
6) новые жилые районы (НЖР) – часть города, освоенная в 1990–2000 е годы в
основном микрорайонным типом застройки;
7) удаленная периферия (УП) – специфическая зона, районы, не связанные с основной территорией города, характеризующиеся автономностью функционирования:
Пригородный лес, Строитель, п. Радужный, п. Северный и т.д.
Качественные характеристики материально-пространственной среды во многом
детерминируют образ жизни населения, затрагивают как реальное поведение людей,
так и уровень сознания, определяют установки и ценностные ориентации. Чем выше
степень урбанизированности городской среды, тем большими навыками городского
образа жизни владеет горожанин, тем выше его культурный уровень и требования к
среде; это доказано результатами многократных исследований [1].
Для выявления зон социальной и культурной активности и соответственно потенциальных элементов городского общественного пространства в 2017 и 2018 годах
был проведен пилотажный опрос на всей территории города (по возможности) среди
трудоспособной части населения от 18 до 45 лет как наиболее активной и мобильной.
В первую очередь нас интересовала структура проведения свободного времени
горожан, поскольку именно в этой сфере деятельности в большей степени проявляется свобода выбора места, времени, партнера общения, что позволило выявить общие
тенденции в использовании городского пространства. Респонденту предлагалось выбрать четыре варианта ответов, соответствующих его образу жизни. По результатам
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опроса видно, что горожане ведут разностороннюю жизнь, сочетая в свободное время разнообразные виды деятельности. Социально-культурное разнообразие образа
жизни в городе – важнейший признак самого феномена города. Горожанину как носителю городского образа жизни присущи признаки, включающие повышенную мобильность, разнообразие выбора, дифференциацию социальных процессов, связей и
контактов, стремление бывать в природной среде, центростремительность, то есть
желание находиться в высокоурбанизированной среде, концентрирующей наивысшие культурные образцы [3].
На первом этапе для выявления зон культурной и социальной активности мы
применили критерии, используемые для определения «центральности»: функциональная плотность и разнообразие, историческая глубина, наличие уникальных объектов, многолюдность и высокая посещаемость в вечернее время, а также интенсивность использования всеми горожанами. В результате респондентам было предложено назвать объекты культурно-досуговой сферы, которые они посещают регулярно:
кинотеатры, кафе и рестораны, ночные клубы, театры, галереи, спортивные учреждения, парки и скверы, площади и т.д.. Наибольшая концентрация посещаемых культурных учреждений, кафе и ресторанов приходится на центральную зону, а улицы, на
которых они расположены, считаются самыми многолюдными и посещаемыми в вечернее время. Здесь находятся и основные достопримечательности города, при этом
отдельные горожане отмечают, что достопримечательностью является весь «старый
Тамбов», некоторые центральные улицы, площади и набережная.
В серединной зоне–1 также присутствуют «сгустки» активности, расположенные преимущественно на территориях бывших предприятий:
а) Асфальтовый завод, на месте которого стоит Гипермаркет «Магнит», а рядом
расположен торговый центр «Ашан»;
б) у бывшего завода Аппарат, на месте которого строится новый жилой комплекс, напротив – Торгово-развлекательный центр «Карнавал»;
в) на территории бывшего завода, где находится крупный торговый центр
«Улей», рестораны, ночные клубы, кафе.
Эти преобразования четко отражают тенденцию вывода из города промышленных предприятий и насыщение их пространств новой культурно-развлекательной
функцией. В городе много парков и скверов, активно используемых горожанами, в
особенности в тех районах, где отсутствуют другие публичные пространства. Среди
многолюдных улиц респонденты отмечают основные городские магистрали, преимущественно используемые для транзитного движения, хотя заметно и притяжение
к ним развлекательных функций.
На втором этапе мы предложили респондентам обозначить те места в городе,
которые они традиционно используют для встречи с друзьями, а также места, где
случайно можно встретить своих знакомых. Нашей целью было проверить концепцию о существовании ключевых точек на карте города, которые присутствуют в коллективном городском подсознании как традиционные места встреч [4] и отследить
появление новых городских пространств, перенявших эту функцию. Результаты
опроса показали, что самым популярным местом встреч всех горожан является набережная, в том числе Парк Дружбы, отмечается, что это главная городская достопримечательность, при том, что жители не дифференцируют ее на старую и новую.
Опрос населения, анализ функционирования показывает места социальной активности населения в городе, эти объекты досуговой сферы, улицы, «места встреч» и
даже целые зоны могут быть включены в структурный элемент городской среды, что
дает нам возможность увидеть общественное пространство как развивающуюся сеть
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на карте города. В крупнейшем исторически сложившемся городе центральная зона
представлена широким спектром традиционных общественных пространств, таких
как площади, улицы-променады, скверы. Функциональная плотность этой части города высока, что сохраняет непрерывность общественного пространства, чему способствует и историческая глубина, и коллективное городское подсознание в восприятии пространства. В серединных и периферийных зонах, развившихся уже в советскую эпоху воспроизводства микрорайонной застройки, крупные районные парки
выполняют рекреационную функцию, а также, что важно, функцию социальной интеграции населения района.
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Многофункциональные здания обладают обычно стандартной типологией внутренних пространств: изолированных, состоящих из автономных, непересекающихся
между собой блоков, связанными лишь вертикальными и горизонтальные коммуникации – лифты и коридоры.
Структура современного многофункционального комплекса – это общественное
пространство. Это понятие включает в себя общедоступное внутреннее наполнение
зданий и сооружений, которое несет общественные и социальные функции. Интегрируя в структуру здания уличную городскую территорию, мы создаем внутреннее общественное пространство. Такое пространство служит основой для функций и связей
внутри зданий и сооружений. С помощью него можно сформировать уникальный
сценарий расположения функциональных частей разного назначения, а так же обозначить пути движения потоков посетителей как снаружи здания, так и внутри.
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Именно общественное пространство служит связью между городской застройкой и пешеходными транзитными потоками. Большое количество различных функций и насыщенность разнообразными процессами в пространстве здания служит
концентрацией активности городской среды, которая превращает в социальный
центр внутреннее общественное пространство. Таким является пространство для жилых и общественных зданий, которое продолжает уличную городскую среду и ее
особую форму. При этом возникает сочетание пространств, которые обычно расположены отдельно, однако теперь должны существовать в едином пространстве. Таким образом из непрерывного общественно внутреннего пространства образуется
ядро здания.
На примере современных многофункциональных зданий можно проследить
принципы организации общественных пространств в них.
Объём здания – это игра открытых публичных и закрытых частных пространств,
формирующая гибкое взаимоотношение функций, соблюдающие баланс иерархии.
Поиск основной программы внутреннего публичного пространства определяют
функции, способствующие наибольшему взаимодействию, коммуникациям между
людьми, а также социальные процессы, протекающие в городской среде. Такими
функциями могут быть городской парк, библиотека, рекреационное пространство,
кафе, розничная торговля, культурно-медийный центр, транспортный центр.
Интеграция транспортной инфраструктуры в многофункциональный комплекс –
современная и актуальная модель, естественное развитие и городской среды в условиях ограниченного пространства и возрастающего количества транспорта.
Проведя анализ аналогов, можно выделить три принципа объемнопланировочных решений многофункциональных комплексов:
• принцип объединяющей структуры: в основе лежит метод формообразования, когда разные корпуса зданий комплекса соединяются общей структурой – коридором, переходами подземными и надземными, пассажами, создавая ощущения общего объема. Например, проект многофункционального жилого комплекса в Новосибирске, в Киеве, проект МФК рядом с Киевским вокзалом в Москве и т.д.;
• принцип оболочки: в основе лежит метод формообразования, объем которого
покрыт общей оболочкой и невозможно извне определить структуру комплекса.
Например, многофункциональный комплекс «Газпром» в Минске, проект МФК на
Фрунзенской набережной, проект многофункционального комплекса Jesolo Magica,
Италия и т.д.;
• принцип вертикального каркаса: с помощью этого принципа появляется возможность «экономить» градостроительное пространство, так как основной объем
комплекса растет вверх, тем самым превращаясь в условную доминанту общественного пространства. Например, проект многофункционального жилого комплекса в
Баку, МФК на бульваре Комарова в Ростове, многофункциональный комплекс «Газпром» в Санкт-Петербурге и т.д.
Транзитно-ориентированная архитектура – это потенциал развития городского
центра, создающая сложное, живое пространство здания.
Архитектурно-пространственные приемы раскрытия темы: использование гибкой и адаптивной системы, модульная матрица. перетекающее гибкое общественное
пространство видоизмененных атриумов. Пространственную вариативность также
создают открытые публичные элементы, такие как площадь, пассажи, террасы, выступа, навесы. Наиболее эффективную, гибкую форму представляет здание-оболочка.
По расположению в структуре города многофункциональные комплексы можно
разделить на два основных вида:
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• локальные многофункциональные комплексы, которые располагаются на периферии или на пересечении транспортных узлов;
• общегородские многофункциональные образования, которые располагаются в
центральной части города.
Каждый из рассмотренных видов многофункциональной архитектуры развивается параллельно, но при этом независимо друг от друга. Расположение комплекса на
периферии предоставляет возможность для удобного доступа посетителей и многофункциональной организации. Однако в условиях локализации, у потребителя может возникнуть психологическое ощущение «потребления центра», ради которого
большинство жителей тянется к центру города. Человек, выбирая многофункциональный комплекс, реализует уровень своих потребностей, актуальный в данный момент.
Для повседневного пользования подойдет общественный комплекс в радиусе пешеходной доступности, «рядом с домом», в выходные и праздничные дни – многофункциональные комплексы общегородского значения в центральных частях города.
В настоящее время, как показывает отечественная практика, термин многофункциональность зачастую не несет в себе существенное основание. Более распространены – бизнес-центр или торгово-развлекательный комплекс. В таком случае, все
функции здания существуют нейтрально и независимо друг от друга. Именно такие
одно-, дву- или трехнаправленные комплексы являются более привлекательными для
застройщиков и будущих посетителей.
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На протяжении многих лет мы можем наблюдать, как в умах творцов и архитекторов меняется архитектура в любых ее проявлениях. С течением времени менялись
стили архитектуры, а также понимание того какая архитектура ждет нас в будущем.
Менялись функция архитектурной среды, взаимосвязи различных компонентов, объем, форма и содержание.
Новое здание и сооружение представляет собой уникальное воплощение архитектуры в самом широком значении этого слова. Именно в наше время, как никогда,
интересно наблюдать за появлением новой архитектуры. Взаимодействуя с человеком и пространством, которое его окружает, здание проявляет функцию, свое внутреннее содержание и внешнюю форму. В каждое новое здание архитектор вкладывает уникальный стиль и вкус.
Архитектура всегда несет в себе определенный смысл, который автор хочет донести миру. Начиная с организацией внешнего общественного пространства можно
придать архитектурному объекту тот или иной статус.
Существует два высокоорганизованных понятия: внешнее пространство и внутреннее пространство.
При организации внешнего пространства используются материалы, энергетические и экономические ресурсы с высокой эффективностью. А при организации внутреннего пространства возникают сложности, так как личное пространство человека
сложно выразить при помощи архитектурной практики.
Человек способен воспринимать архитектуру только при взаимодействии с
национальными традициями, культурными ценностями особенностями человеческой
психологии. Именно благодаря человеческой психологии появилась возможность
раскрытие всего потенциала архитектуры и повышения качества.
«Повышение человечности в архитектуре означает, прежде всего, что архитектура должна создавать условия для проявления всей полноты жизни человека как
существа природного, социального, индивидуального, телесного, духовного, конечного и бесконечного в нем, а для этого она призвана организовывать не только среду,
сколько создавать соразмерный человеку архитектурный мир…» [1].
Особенность современной архитектуры заключается в том, что структура и
внутренние связи здания совершенно не влияют на его облик и форму. Способы
формообразования зарубежной архитектуры в целом кардинально отличаются от
отечественной, это проявляется не только в жилом в строительстве и общественных
зданиях, но и при строительстве специализированных сооружений.
Уникальность зарубежных средств проектирования можно объяснить особенными способами взаимодействия и совокупностью связей, с помощью которых можно создать цельную структуру задания. Она проявляется не только в способах фор-
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мообразования общественных функциональных связей и транспортных путей, а также в отдельных элементах конструкций и деталях архитектурных решений.
Ярким примером таких взаимосвязей может послужить специфика, как отдельных форм здания, так и особенность пешеходных связей между этими элементами и
внутри них. В качестве примера можно привести принципы формирования общественных и досуговых комплексов, а также различных ансамблей, музейных комплексов исторических монументов. В этих проектах можно рассмотреть уникальные
связи между маршрутами перемещений посетителей, которые составляют основную
концепцию таких проектов.
Именно особенная модель восприятия окружающей среды определяет маршрут
перемещения по объекту, а не стандартная модель проектирования, которая устанавливается в типовых проектах. Автор проекта сам разрабатывает эту модель восприятия. И
главной задачей этих проектов является то, чтобы человек, который первый раз посетил
данное сооружение, смог без труда определить, куда именно ему стоит двигаться.
«Восприятие внутреннего пространства, внешнего пространства через внутреннее, восприятие функционала, которое здание может предложить посетителю, обеспечение комфортного восприятия информации и выполнения своих задач при помощи этих всех средств – это все является главными установками и составляет суть авторской модели восприятия, саму идею здания, ради чего оно будет спроектировано
и построено. Все остальные элементы и связи, составляющие структуру здания, подчинены этой идее» [2].
Основываясь на этом можно сделать вывод, что такая система передвижения
людей является не просто маршрутом, а особенной структурой, которая влияет на
восприятие композиции здания в целом. Этот вывод можно считать справедливым
еще и потому, что тенденции современной архитектуры складываются так, чтобы
показать посетителю маршрут перемещении в новой для него среде, настроить и
направить его в нужную атмосферу в зависимости от того, какая функциональная
зона им выбрана. Также важным аспектом является факт: как и каким путём человек
попадает в здание. Здесь посетителю предоставляется свобода выбора в использовании возможностей, которые он может получить от здания.
«Понятие архитектурной среды конкретизируется пространством, на которое
распространяется взаимодействие между определенным субъектом и его окружением» [3].
Связь между пространством "от человека к архитектуре" можно проследить
только при реализации связи "от архитектуры к человеку". При этом, понятие архитектурной среды проявляется в поведении человека, который непосредственно осуществляет свою деятельность в этом пространстве. Это понятие также представляет
собой динамический процесс, так как сама деятельность человека несёт временный
характер, проявляясь в том или ином архитектурном пространстве.
Особенность такого процесса заключается в том, что временная деятельность
человека может видоизменяться, затухать разворачиваться в зависимости от необходимости.
Из этого можно сделать вывод, что современное понятие архитектурной среды и
архитектурного пространства неизменно связаны, как конкретные образы и формы
человеческого поведения, восприятия, жизненных процессов и ощущений в определённой пространственной среде.
Так создаётся определенный подход к роли пространства и самого человека в архитектуре, с помощью него скрываются определенные аспекты и ме-
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ханизмы полного взаимодействия между человеком и пространством, к ключевыми элементами. [4]
Если рассматривать эти элементы через "средовой подход", то их взаимодействие несёт односторонний характер, несмотря на равноценности явлений, а также
стоит обратить внимание на отсутствие упоминание об однотипных элементах, таких
как "человек-человек", "пространство-пространства".
Необходимость рассматривать эту систему в процессе проектирования современных архитектурных пространств состоит в неотделимом равенстве этих элементов, взаимодействие которых является двусторонним.
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В далёком прошлом цвета, окружающие человека, были немногочисленными в
своём разнообразии, имели натуральные тона. Часто цвет архитектуры задавал натуральный цвет самого материала. Существовали и красители, но и они были минерального происхождения, а значит, гамма цветов тех лет была не слишком разнообразной. В XIX веке с развитием химической промышленности мир увидел краски,
основанные на соединениях металлов, таких как: хром, кобальт, цинк, медь, кадмий и
многих других. С этого момента спектр пигментов-красителей значительно расширился. Красители с каждым годом становились всё доступнее и сейчас мы имеем широкую цветовую палитру различных материалов.
Но это, возможно, только усложнило работу архитекторов и дизайнеров, предоставив им намного больший выбор цветов и оттенков. Теперь архитектору в своих
работах надо добиться таких сочетаний цветов, которые бы идеально гармонировали
между собой, подчёркивали те или иные особенности формы здания, или как можно
более ярко раскрывали задуманный образ. А это уже целая наука – колористика. Ко-
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лористика – наука о цвете, включающая разделы традиционного цветоведения, цветовой культуры, цветовой гармонии, цветовых предпочтений, знаний о цветовом
языке. Она опирается на физические основы цвета, психофизиологический фундамент его восприятия, одновременно учитывает цветокультурные представления общества и потому адресуется практически всем сферам его бытия (рис. 1).
Колористика – это гармоничная, комфортная цветовая среда, созданная в результате управляющего воздействия человека на материально-пространственное
окружение; целостное пространственное цветовое поле [1]. Художественноэстетическая функция колористики состоит в том, чтобы вызывать у потребителя
эстетические переживания, на основе которых возникают запоминающиеся художественные образы городской среды [2].

Рисунок 1. Подбор цветового решения проекта
Использование цвета является одной из сложных и многогранных проблем в архитектуре и дизайне. Требуются совместные усилия архитекторов, учёных, художников, т.к. потребности современного человека в цвете сегодня велики. Создание цветовой среды, обладающей признаком цельности и законченности, требует комплексного подхода к определению целей использования цвета в архитектуре и дизайне.
Специалист в этой области решает комплекс задач и с помощью цвета выявляет логику объёмно-пространственной структуры, которая неотделима от создания психофизиологического комфорта человека.
Уже с древних времён архитекторы осознавали роль цвета при проектировании
сооружений. История искусств упоминает о том, что первыми цветами первобытных
людей были белый, чёрный и красный. Они остаются предпочтительными и в настоящее время во многих современных архитектурных и дизайнерских объектах. В
древнеегипетской архитектуре преимущественно применялась красная, синяя и зелёная краски (рис. 2). Римляне предпочитали сдержанность серого цвета, подчёркнутую дорогостоящими материалами (рис. 2).

Рисунок 2. Примеры использования цвета в Египетской и Римской рхитектуре
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Византийская архитектура, испытывая влияние Востока, сосредотачивала влияние на внутреннем декоре (рис. 2).
Романская архитектура сохраняет традиции Востока – концентрирует цветовое
богатство внутри здания, оставляя фасады монохромными. Русская архитектура долго оставалась деревянной. Цветовой образ ассоциировался не только с цветовой
сдержанностью, но и с выразительностью цветового диапазона мягких охристокоричневых и серо-серебристых оттенков.(рис. 3).

Рисунок 3. Примеры использования цвета в Византийской и Русской архитектуре
Для разных исторических эпох характерны свои цветовые комбинации, которым
отдавалось предпочтение. Так, здания средневековой Европы предстают серыми оттенками природного камня. В дизайне и архитектуре эпохи барокко пространственные иллюзии создают контрастные сочетания цветов. Напротив, сдержанным колоритом характеризуется классицизм XIX века. Колористика стиля рококо представлена сочетанием позолоты со светло-голубыми тонами. Для модернизма характерны
сложные оттенки красно-жёлтой и сине-зелёной гаммы. Стиль построен на преобладании фактуры и цвета бетона. Постмодернизм демонстрирует свои неожиданные
цветовые решения, пытаясь преодолеть безликость архитектурных и дизайнерских
решений через сочетание исторических форм с современными [3]. В русской архитектуре, например, прошли несколько таких волн: пастельная гамма классицизма,
которая оживляется необычными зеленовато-синеватыми, фиолетовыми и оранжевыми оттенками модерна. Конструктивизм, отрицающий цвет, снова возвращает архитектуру к монохромности. Во время послевоенного массового строительства цвет
стихийно оживился, но затем, не поддержанный профессионально, надолго исчез из
бело-серых новостроек. Наконец, в настоящее время он появляется уже как жизненная необходимость людей нового поколения, впитавших современную цветовую
культуру и желающих воплотить её в городской среде и дизайне жилищ.
Цветовую эволюцию архитектуры разных эпох не следует воспринимать упрощённо. Она не сводится лишь к чередованию монохромии и полихромии – монотонности и красочности. При анализе видно, что происходит постепенное накопление
цветового потенциала, художественной значимости объектов.
Технический прогресс, современные подходы архитекторов-дизайнеров в новейший период дают толчок более смелым цветовым решениям.
С появлением технологических новинок, невиданных ранее материалов, как
стеклопластик, хромированная сталь, зеркальные и прозрачные витрины, железобетон и др., на рубеже XX-XXI веков стало возможным разнообразить не только конструктивную составляющую зданий и сооружений, но и в большей степени варьировать разнообразием цветовых решений. Современные материалы, новейшие разра-
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ботки дают возможность архитекторам-дизайнерам экспериментировать и создавать
сложные композиции, используя многообразие цветовой палитры (рис. 5).

Рисунок 4. Использование новых материалов в архитектуре
Архитекторы-дизайнеры не могут пройти мимо опыта работы плеяды французских колористов – Ж.Филласье, Ж. Ланкло, Б. Лассюля, М. Альбера-Ванеля, которые
соединяют в себе художников и учёных. В своей деятельности они опираются на
традиционно художественные дисциплины и одновременно – на социологию и психологию, которые в два последних десятилетия получили значительное развитие
благодаря работам Г. Фрилинга и М. Люшера [2].
Г. Фрилинг предлагал цветовые решения, приносящие психофизиологический
комфорт. Люшер выдвинул концепцию психофизиологически гармоничного человека, основанную на соотношении четырёх цветов, т.к. психически нормальный человек нуждается в контакте с красным, синим, жёлтым и зелёным цветами. Четыре цвета являются символами четырёх состояний духа, самочувствий и, в то же время,
определённых мыслей и действий [2].
Архитектор-дизайнер может выступать как своего рода дирижёр, организующий
и направляющий цветовую полифонию, определяющий её эмоциональное звучание.
Он может создавать сложную цветопластику взаимосвязанных городских пространств, точно реконструировать историческую полихромию, но, прежде всего, он
должен стремиться к воплощению целостного художественного образа исторической
городской среды.
Проектирование колористики целесообразно включить в общую систему архитектурно-дизайнерского проектирования и рассматривать с точки зрения этой системы как объёмно-пространственное и цветовое решение. Поэтому необходимо создание соответствующего проектного языка, использование международной системы
обозначения цвета, овладение современными техническими средствами проектирования. В современном мире необходимо воспитание архитектора-дизайнера как колориста-профессионала, наконец, требуется официальное признание колористики как
интегрального элемента целостного объекта проектирования [2].
В наше время разработаны новые технологии поиска колористических решений
компьютерные программы для визуализации архитектурно-дизайнерских проектов
(AutoCAD, ArchiCAD, 3dMax, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SketchUp и др.);
компьютерные программы, разработанные специально для обучения колористике
(программа «Хромаскоп»); цифровые палитры (NCS Digital pallets) и другие новейшие разработки в области компьютерных технологий (рис. 5).
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Рисунок 5. Подборка цвета с помощью программы «Color Wheel Pro»
Существует несколько этапов в работе над проектом с использованием компьютерного моделирования: создание чертежей в программе AutoCAD или ArchiCAD;
импорт чертежей, трехмерное моделирование, работа с материалами, цветом, светом,
выбор наиболее оптимальных точек обзора проекта и анимация в программе 3d Max;
обработка изображений в программе Adobe Photoshop.
Скандинавским Институтом Цвета разработаны три вида цветовых цифровых
палитр NCS Digital pallets для наиболее популярных среди архитекторов и дизайнеров компьютерных программ, которые просты в использовании и помогают работать
с цветом более точно и оперативно.
NCS Palette 2.1 Creative может использоваться в программах Corel Draw, Corel
PhotoPaint, Freehand, Illustrator, Pagemaker, PhotoShop, PhotoShop Elements, InDesign.
Для программы AutoCAD специально разработана палитра NCS Palette 2.2. Преимущества использования цифровых цветовых палитр NCS в том, что цвета NCS могут
использоваться в профессиональной работе архитектора-дизайнера на протяжении
всех стадий проектирования – от идей до конечного дизайна продукции и реализации
проектов. Компьютерная программа по обучению основам цветового восприятия
«Хромаскоп» разработана профессором Академии искусств в Бергене Г. Смедл. Идея
«Хромаскоп» основана на желании перенести цветовое образование из «прошлого к
персональному компьютеру (ПК) и Макинтош». Задания состоят из нескольких частей: демонстрация, феномен, цвет и форма, творческая студия. Цветовой «языковой» платформой программы стала Естественная Цветовая Система (NCS), основанная на естественном восприятии цвета человеком [3].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что развитие колористики не
стоит на месте. Она меняется вместе с развитием современных компьютерных технологий, строительных и облицовочных материалов, выросшей квалификацией архитекторов-дизайнеров. Следовательно, совсем скоро можно ожидать, что цветовые
решения архитектуры зданий и сооружений кардинально изменятся.
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Согласно данным, опубликованным в программе «Доступная среда на 2014-2020
годы» маломобильная группа населения (МГН) на 2013 год составляла 12% общей
численности населения г. Котовска Тамбовской области [2]. Поэтому проблема интеграции в общество МГН и адаптация существующей городской среды под их нужды
требует большого внимания [2, 3, 4, 6]. В рамках проектных исследований были изучены проектный план города с его функциональными зонами, карта развития транспортной инфраструктуры и планировка отдельных зданий.
В ходе исследования застройки города Котовска было выявлено, что наиболее
пригодными для проживания МГН являются 3-х и 4-х этажные дома №13 и №15 по
ул. Пионерской, №17, №19 и №21 по ул. Кирова, построенные в период 1929–1962
гг, так как территория выбранных домов не нуждается в серьезных изменениях. Дома
находятся в непосредственной близости от предприятий розничной торговли, центров обслуживания населения, рекреационных зон и объектов здравоохранения. Пути
подхода к вышеперечисленным объектам замощены асфальтовым покрытием или
выложены тротуарной плиткой, оборудованы невысокими тротуарами и сетью уличного освещения [1].
Для исследования на пригодность приспособления отдельных квартир для нужд
МГН была выбрана 3-х комнатная квартира на 1-м этаже дома № 21 по ул. Кирова, а
также подъезд этого дома. В проектном предложении предусматривается установка
пандуса в виде двух рельсов на входном полумарше для передвижения коляски и поручней по обеим сторонам лестницы на высоте 0,9 м (рис. 1). Ступени входного полумарша заменяются на ступени с шероховатой поверхностью или с антискользящим
покрытием, края нижней и верхней ступеней выделяются ярким желтым цветом. Существующая входная дверь в квартиру не требует замены, порог демонтируется.
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Проемы для межкомнатных дверей расширяются до 0,9 м, их пороги демонтируются,
а существующие распашные двери заменяются на автоматические подъемные
рулонного типа.

Рисунок 1. Визуализация переоборудования подъезда
Решение пространства коридора обусловлено
желанием создать интерьер, адаптированный для
человека, передвигающегося на коляске. Основное отличие восприятия помещения инвалидомколясочником заключается в уровне зрения, расположенным ниже, чем у среднестатистического
человека, передвигающегося в полный рост. Учитывая данную особенность, потолок коридора
окрашен в темный цвет для визуального нивелирования его высоты. Пол коридора выполнен из
паркетной доски с антискользящей поверхностью.
Ограниченное пространство коридора (рис. 2) не
позволяет установить корпусную мебель без ограничения возможности маневрирования инвалидной коляски. Поэтому привычная для большинства людей мебель прихожей заменена настенной
вешалкой. Стены коридора могут быть отделаны
любым материалом, выбранным по личным предпочтениям, предлагается использование фактурной штукатурки белого и теплого желтого цвета.
Первоначально в квартире имелся туалет,
ванная отсутствовала. Планировка квартиры и
конструктивное решение выбранного дома не
позволяют сделать полноценный совмещенный
санузел, предназначенный для удовлетворения
потребностей МГН, поэтому было принято решение сделать раздельный санузел с переносом ван-
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Рисунок 2. Визуализация
интерьера коридора

ной комнаты в одну из жилых комнат. Перегородки монтируются с учетом особенностей движения коляски внутри помещения – между существующими стенами и перегородкой ванной комнаты оставляется расстояние не менее 1,5 м.
В связи со специфическими нуждами МГН помещение туалета требует серьезных изменений, основная часть которых заключается в установке специализированного сантехнического оборудования – унитаза с поручнями, расположенными с обеих его сторон, что требует переноса перегородки. С учетом экономии ограниченного
пространства и ширины зоны маневрирования инвалидной коляски установлена угловая раковина (рис. 3). Пол туалета выложен керамической плиткой с нескользкой
поверхностью. Стены могут быть выполнены любым гигиеничным материалом,
предлагается керамическая плитка белого цвета и декоративный элемент в виде мозаики из плиток меньшего размера коричневого цвета. Потолок покрашен темной
краской для нивелирования его высоты.
Внутри ванной комнаты установлена специализированная душевая кабина с откидным сидением и боковым поручнем (рис. 3). Главная особенность душевой кабины заключается в принципиальной возможности использования ее не только инвалидом-колясочником, но и проживающим совместно с ним членом семьи или специалистом. Пол ванной комнаты, как и пол туалета, выложен керамической плиткой с
нескользкой поверхностью. Стены могут быть покрыты любым гигиеничным материалом, в том числе и специальными панелями или краской. В проектном решении
был выбран наиболее классический вариант – отделка керамической плиткой белого
цвета и декоративной мозаикой коричневого цвета.
Ванная комната занимает лишь часть площади бывшей жилой комнаты, поэтому
оставшееся пространство было решено использовать для устройства гардеробной.
Внутри гардеробной устанавливается шкаф купе, который может использоваться
всеми членами семьи. Для нужд МГН отводится отдельная секция шкафа, расположенная внизу. Внутри секции устанавливаются штанги для вешалок и ящики с учетом роста человека, сидящего в коляске. Пол гардеробной выложен паркетом с нескользкой поверхностью.Стены выполнены с использованием декоративной фактурной штукатуркой теплого желтого цвета, чтобы поддержать общее интерьерное решение квартиры (рис. 4).
Наряду с туалетом и ванной из-за специфических особенностей МГН в серьезных изменениях нуждается также и помещение кухни. В выбранной квартире кухня
сильно ограничена в площади, что создает определенные трудности при переоборудовании помещения.
Было принято решение не переносить перегородку, отделяющую кухню, во избежание чрезмерных расходов времени и средств, а скорректировать помещение за
счет установки корпусной мебели, изготовленной по индивидуальному заказу. Высота нижнего яруса кухонного гарнитура, исходя из требований эргономики, не превышает 0,7 м (рис. 5). Подвесные шкафы предназначены для использования другим
членом семьи или специалистом, проживающим с инвалидом. В обеденной зоне нет
возможности установить классический обеденный стол, поэтому он заменен откидным столом, который не нарушает зону маневрирования коляски в то время, когда он
не нужен. Пол выполнен из паркета с нескользкой поверхностью, как и в других помещениях квартиры. Стены отделаны фактурной штукатуркой светло-бежевого цвета. В рабочей зоне кухни выложен фартук из квадратной керамической плитки белого цвета.
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Рисунок 3. Визуализация интерьера туалета и ванной комнаты

Рисунок 4. Визуализация интерьерного решения гардеробной
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Рисунок 5. Визуализация переоборудования кухни

Рисунок 6. Визуализация интерьера жилой комнаты для другого
члена семьи или специалиста, проживающего с инвалидом
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Рисунок 7. Визуализация оборудования рабочего места
инвалида-колясочника
Одна из жилых комнат отдана для проживания второго члена семьи или специалиста, ухаживающего за инвалидом. Комната имеет прямоугольную конфигурацию в
плане и не требует устройства какого-либо специализированного оборудования или
мебели. Интерьерное решение, представленное на рис. 6, поддерживает цветовую
гамму остальных помещений. Пол и стены выполнены из тех же материалов, что и
другие комнаты.
Наиболее интересной с точки зрения проектирования и дизайна оказалась личная комната инвалида-колясочника. Хозяином квартиры представлялся человек, способный трудиться умственно, яркий и интересующийся. Поэтому при разработке
проектного предложения рабочее место в первую очередь было оборудовано компьютерным столом, корпусной мебелью для установки оргтехники и стеллажом, изготовленным по индивидуальному заказу, отвечающего требованиям эргономики для
человека, сидящего в инвалидном кресле (рис. 7).
Зона спальни представляет собой место для ночного хранения коляски и специализированную кровать, оборудованную поручнем. Помимо рабочего и спального
мест комната оборудована зоной тихого отдыха с диваном и телевизором (рис.8).
Меблировка комнаты устраивалась таким образом, чтобы в центре комнаты оставалась зона для маневрирования коляски 1,5×1,5 м. Пол комнаты выложен светлой паркетной доской с нескользкой поверхностью. Стены комнаты отделаны фактурной
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штукатуркой и решены в трех цветах: бирюзовом, белом и коричневом. Потолок
окрашен в темный цвет для нивелирования высоты помещения.

Рисунок 8. Визуализация оборудования и интерьера
личной комнаты инвалида-колясочника
Проведенные исследования показали, что для удовлетворения потребностей
МГН вполне пригодна и существующая застройка, т.к. преобразования территории
не являются радикальными. Данное проектное предложение было выполнено для
демонстрации принципиальной возможности оборудования жилья для жизни инвалида-колясочника в соответствии с требованиями норм проектирования [5], но без
больших затрат времени и финансов.
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Искусство архитектуры – неотъемлемая часть жизни человека на протяжении
всей его истории, именно поэтому в человеческом сознании существуют веками закладывавшиеся стереотипы в отношении окружающей среды и архитектурных пространств, ожидаемый «сценарий» развития первоначально архитектуры жилища, далее общественных построек и пространств, а со временем и градостроительных формирований.
Одна из основных задач архитектуры – вовремя отвечать на все изменения в социальной, культурной, политической и иных сферах жизнедеятельности человека,
порой даже предвосхищать их. Великой истиной архитектурной традиции, свидетельствующей одновременно о действительно внимательном отношении к прошлому, является то, что традиция должна вести вперед, а не назад, как говорил Франсис
Журден. Таким образом, рождается одно из главных противоречий современной архитектуры, которая должна и идти в ногу со стремительным развитием мира, жаждать нового, и, в то же самое время, хранить в себе историю, традицию, заботиться о
психологическом комфорте человека, для которого все создается. Наиболее остро
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данная проблема проявилась в последние десятилетия XX века, но и век XXI пока не
принес четкого ответа на вопрос: какой должна быть современная архитектура – гибкой структурой, отвечающей потребностям общества потребления, хранителем традиций, строгим поборником классических канонов, взглядов, или же пойти по тонкой
грани на стыке направлений, что всегда было самым сложным, но и перспективным.
Научно-техническая революция прошлого века и нарастающий темп жизни,
скорость перемен и их глубина, намного опережающие скорость их осознания, не
могли не сказаться и на архитектурной деятельности человека. Любой архитектурный объект во все времена нес в себе «зашифрованное» послание человеку в своем
образе, устроении, так называемый информационный образ: каково предназначение
здания, каким может быть его использование, какова функция и роль в связи с окружающей средой, какого психологического эффекта во взаимодействии с человеком
необходимо достигнуть различными средствами – успокаивающего, ободряющего,
устрашающего и т.д. Современный же подход к созданию жизненной среды диктуют
принципы скорости, быстроты, универсальности, многофункциональности, поливариативности, гибкости, мобильности, что во многом лишает архитектуру главного –
воплощения устойчивости в пространстве и во времени [1].
Как и современный мир характеризуется отсутствием определенности, завершенности, так и современная массовая архитектура «все реже напоминает законченное, завершенное в себе целое и все чаще – фрагмент некой структуры, развивающейся вовне, далеко за пределы какого-либо отдельного объекта… Лишенное какихлибо предпочтений, точек отсчета по вертикали и горизонтали, нейтральное пространство архитектуры будущего допускает практически неограниченную свободу
трансформации внешних габаритов сооружения»,– так говорил об архитектуре будущего известный советский теоретик Алексей Гутнов в 1980-е годы, и был абсолютно точен в своих предположениях и выводах [1]. В 80-е же годы было очевидно и
противоречие с тенденцией возврата интереса к историческому наследию, выразившемуся в поисках постмодернистского течения. В современной архитектурной практике также немало архитекторов убеждены в том, что для человека в условиях глобализации, ускоренного темпа жизни остается важной соразмерность, сомасштабность,
близость к человеку многих исторических образцов архитектурной культуры, сохранение идентичности среды, исторических корней, генетического кода и т.д. Данные
вопросы актуальны для теории устойчивого развития, для многих проектов реставрации, реконструкции, реновации исторически сложившихся районов, комплексов,
зданий, приспособления старых зданий для новых функций и подтверждены исследованиями современных теоретиков и практиков различных архитектурных школ.
Для того, чтобы понять, насколько сильно влияние окружающей среды на человека, достаточно обратить внимание на разнообразие современных исследований и
различных теорий, касающихся архитектуры, городской среды, психологии человеческого восприятия, активное развитие которых можно отнести к началу 60-х годов
XX века, произошедшее параллельно с индустриальным бумом, унификацией, особенно ясно коснувшейся жилых построек того времени. Одним из первых затронул
данную тематику К. Линч. В своей книге «Образ города» автор убеждал читателя,
«что город прежде всего существует для человека, это его коллективная память, через материальную культуру среды человек включается в поток времени, связующий
прошлое и настоящее»[2]. На стыке архитектуры и психологии рождено и понятие
таксономии – языка описания среды, одним из которых признан информационный, с
помощью которого оценивается сложность окружающей среды [4], являющейся но-
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сителем не только физических составляющих, но и семантики, которую внес в нее
человек.
Здесь же встает вопрос о том, какую среду, создаваемый образ архитектурного
объекта, пространства считать полезным, хорошим, здоровым, а какой – несущим
отрицательное влияние. Ведь все создаваемые человеком объекты являются носителями информационных программ (теория онтопсихологии А. Манегетти), которые
«взаимодействуют между собой и могут оказывать как положительное, так и негативное влияние, подавлять друг друга, способствовать прогрессу или тормозить развитие, давать или забирать энергию и т.д.» [4]. При этом, получение этой самой информации из окружающей среды, не должно быть связано для человека ни с какими
рисками, тогда произойдет усвоение информации, четкой, ясной, легко читаемой.
Основываясь на собственном историческом опыте, перцептивных универсалиях (исследования Е.Ю. Артемьевой, Р.Ф. Ибрагимбековой), человек оценивает окружающую среду.
А. Рапопорт в своей монографии говорит о том, что среда не информативна, если:
- элементы среды однообразны;
- элементы среды не вызывают ассоциации;
- элементы предсказуемы;
- элементы невозможно предсказать из-за перегруженности [6].
При этом всем, рядом с оценкой влияния информационного образа объекта стоит понятие эстетики, определяющей способ организации предметного мира. Любая
утилитарная вещь, объект несет отпечаток своего времени, создает поведенческие
стереотипы. Стоит вспомнить античную культуру с ее стремлением к гармонии во
всем, оставившей нам огромный пласт культурного и архитектурного наследия, многие принципы которого в дальнейшем получили развитие в другие эпохи. В исследованиях К. Линча также делается упор именно на поиски древним человеком первичных ценностей при устройстве окружающей среды: стремление к порядку, стабильности и устойчивости, строгому соответствию формы и действия, наличию границ,
господствующего ориентира и т.д. В.А. Ганзен в своих исследованиях выделяет пять
основных принципов построения гармоничного целого: повторяемость, соподчиненность, принципы соразмеренности, уравновешенности, единства [4]. В. Глазычев в
своих исследованиях так же описывает среду через понятия, в основе которых лежат
ценности человека [3].
Таким образом, многие современные исследователи сходятся во мнении, что
окружающая человека рукотворная и нерукотворная среды, создают предпосылки
для формирования определенного образа жизни, поведенческих сценариев, формируют психологический комфорт/дискомфорт для человека. Согласно выводам
Х.Э Штейнбаха, «воздействие среды переживается и осознается только первое время,
когда среда воспринимается как новая, дальше человек адаптируется к ней, привыкает и практически не замечает, но тем не менее, на бессознательном уровне она продолжает воздействовать и, как плохо пригнанная обувь после длительного ношения
деформирует ногу, так и неудачно спроектированная среда создает телесный дискомфорт» [4].
В современное же время остается открытым вопрос, все ли перечисленные выше
аспекты восприятия человеком архитектурного пространства, объекта подходят современности, ведь привычное не всегда значит лучшее. Архитектура неотрывно следует за человеком по пути научно-технологического прогресса, развивается. В этих
условиях особенно важен становится грамотный выбор архитектором и человеком,
для которого создается объект/среда информационного облика, посыла, который за-
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ключен в создаваемом пространстве. Задача современной архитектуры состоит в
установлении диалога между новейшей интерпретацией исторических архитектурных законов и сформировавшихся морфотипов с одной стороны и архитектурной
средой, устойчивой, психологически комфортной, понятной человеку, с другой.
Можно выделить следующие исторически сформировавшихся факторы восприятия человеком архитектурного образа здания:
1. Временной: развитие архитектуры во времени рождает определенные морофотипы для каждого отдельно взятого отрезка исторического развития, для каждой
эпохи, что хорошо отражено в истории архитектуры от древности до современности.
Лишь XX век внес некий диссонанс в четкое логическое распределение ролей в архитектурных объектах. Например, частный жилой дом в эпоху античности, средневековья, Возрождения, классицизма, модернизма и постмодернизма имеет свои характерные черты, четко улавливаемые человеком (рис. 1).
2. Ментальный: привязка архитектурного объекта к географическому месту и
культуре данной местности («историческая память») – обуславливает черты традиционной архитектуры, часто трансформируемые в современных постройках. Ярким
примером в современной истории архитектуры может стать период регионализма в
50-60-е годы XX столетия, как реакция на длительное доминирование принципов
функционализма в мировой архитектурной практике.
3. Эволюционный: взгляд на одни и те же архитектурные элементы и детали со
временем меняется. Эволюция колонны от античности до постмодернизма, как пример (рис. 2). В это же время, некоторые объекты полностью «мимикрируют» под новое время и функцию.
4. Авторский: суть архитектурной профессии не просто в создании удобной для
человека среды, но и в постоянном развитии архитектуры, с чем и связано стремление особенно современных архитекторов выйти за рамки общепринятых понятий,
выразить свою творческую позицию посредством создания уникальных объектов.

Рисунок 1. Разнообразие информационного образа частного жилого дома в XX веке:
1. К. Мельников, жилой дом в Москве, 1927-1929гг.; 2. Г. Ритвельд, Дом Шрёдер в
Утрехте, 1924 г.; 3. Ле Корбюзье, вилла Савой в Пуасси, 1929-1930 гг.; 4. А. Аалто,
вилла Майреа в Финляндии, 1938-1939 гг.; 5. Ф.Л. Райт, дом над водопадом (дом Кауфмана) в Пенсильвании, 1936-1939 гг.; 6. М. ван дер Роэ, дом Фарнсуорт в Иллинойсе, 1950-1951 гг.; 7. Р. Венури, жилой дом в Нью-Кастле, 1978-1983 гг.;
8. Ф. Гери, жилой дом в Санта-Монике, 1977-1978 гг.
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Рисунок 2. Развитие во времени морфотипа колонна: 1. Храм Амон-Ра в Луксоре,
Египет, XVI-XI вв. до н.э.; 2. Эрехтейон, Афины, 421-406 гг. до н.э.; 3. Д. да Винола,
Палаццо Фарнезе, Капрарола, Лацио, 1559-1573 гг.; 4. К.-Н. Леду, Королевская солеварня в Арк-Э-Сенан, 1770-1780 гг.; 5. А. Гауди, Парк Гуэль, Барселона, 1900-1914
гг.; 6. О. Нимейер, дворец Алворада («Дворец Рассвета»), Бразилиа, 1957-1958 г.; 7.
Р. Бофилл, Жилой комплекс Абраксас, Марн-ля-Валле, 1978-1982 гг.; 8. М. Грейвз,
Здание городского управления, Портленд, 1979-1983 гг.; 9. Р. Венури, жилой дом в
Нью-Кастле, 1978-1983 гг.
5. Функциональный: утилитарное назначение здания во все времена диктовало
архитектору сценарий развития объемно-планировочного решения здания, его внутреннего устройства, часто ограничивая его строгими рамками, свойственными конкретному стилистическому направлению. Здесь стоит оперировать основными законами и приемами архитектурной композиции (создание фронтальной, объемной,
пространственно-глубинной композиции, использование таких свойств, как положение в пространстве, метр, ритм, статика/динамика, симметрия/ асимметрия/дисимметрия), средствами, позволяющими формировать уникальный внешний
облик (свет, цвет, ритм, метр, фактура, форма, материалы, конструкции, масса, пропорции, контраст/нюанс/тождество).
В современном понимании архитектурной науки далеко не всегда требуется полное
раскрытие замысла, сценария проектируемого пространства, полной информативности о
здании, пространстве, а лишь приоткрытие завесы, для достижения большего эффекта,
для создания более сложного, соответствующей современному темпу и образу жизни
пространства. Так, целью специалиста становится именно грамотное управление информационным образом архитектурного объекта, а важной задачей – выделение исторически сформировавшихся факторов восприятия его человеком.
Целью дальнейшего исследования становится выявление современных тенденций архитектурного творчества в формировании информационного облика зданий и
сооружений, их систематизация, нахождение областей применения.
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Объекты культурного наследия (ОКН) принято рассматривать как недвижимые
объекты – здания, связанные с историческими событиями в жизни народа, развитием
общества и государства, обладающие архитектурной, градостроительной, культурной, социальной ценностью, ориентированные на сохранение памяти об определенных событиях, людях, эстетических представлениях [1].
Памятники архитектуры, располагаясь в городской исторической среде, помимо
общекультурной ценности и архитектурных достоинств, отражают дух времени, являются носителями исторического жизненного уклада города. Современное функционирование памятников архитектуры зачастую имеет единственную направленность – сохранение здания как объекта исторической и/или архитектурной памяти,
при этом не учитывается динамика средовых изменений. Сохранение ОКН может
быть достигнуто только путем изменений исторической среды и ее градостроительного развития [2]. Преобразования городской среды необходимы в связи с изменениями современных социальных, культурных, экономических, экологических потребностей общества [3, 4].
Примером исторической городской среды является застройка квартала в г. Тамбове по ул. Комсомольская в пределах между ул. Советская и Карла Маркса. Здесь
наряду с историческими зданиями, признанными ОКН, представлена рядовая типологическая застройка одно-двухэтажными преимущественно жилыми домами различной степени сохранности, а также новые малоэтажные здания. Расположение рассматриваемого квартала в центральной части города вблизи крупного административно-офисного центра и путей движения общественного транспорта, вызвало изме-
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нения характера функционального использования зданий. Преимущественно жилая
функция застройки вытесняется общественной, в первую очередь, в зданиях, расположенных на пересечении улиц. Преобразования коснулись в основном первых этажей жилых домов, в которых устроены входы, размещены рекламные вывески, расширены проемы.
Насыщение новыми социально-функциональными процессами исторического
квартала является необходимым условием его развития. Стратегии преобразования
исторической среды следует выстраивать с учетом восстановления градостроительных признаков (через межевание территории по историческим границам владений,
сохранение проездов, ворот изгородей и т.п.), архитектурных (стилевых) предпочтений, средового дизайна (малых архитектурных форм, благоустройства). Особое внимание следует уделять зданиям – ОКН, сохранившим генные признаки застройки,
атмосферу места. Состояние и характер использования некоторых таких зданий (перестройки, запустение, частичное разрушение) привели к выраженному дисбалансу
между материальной оболочкой сохранившегося архитектурного объема и утраченным функциональным процессом. При реставрации пришедших в упадок ОКН требуется исправление не только технических повреждений конструкций здания, но, в
первую очередь, разработка эффективных предложений по его функциональному
использованию на качественно новом технологическом уровне.
Дом жилой по ул. Комсомольской, 37, являясь ОКН регионального значения
(Постановление администрации Тамбовской области от 10.08.1993г. №280), находится в настоящее время в аварийном состоянии, дворовая часть здания разрушена (рис.
1). Особняк середины XIX столетия принадлежал статскому советнику Ивану Андреевичу Скворцову, врачу, директору лечебницы для душевнобольных; рядом с домом
находилась «Водолечебница Скворцова». Дом связан также с известным писателем
первой половины ХХ века Сергеем Николаевичем Сергеевым-Ценским, который жил
в нем в 1887-92 гг. во время учебы в тамбовской гимназии. Двухэтажный дом имеет
симметричный главный (южный) фасад с небольшими лучковыми окнами первого и
высокими окнами второго этажа, первый этаж – каменный, второй – деревянный,
обложенный кирпичом По стилистике здание относится к эклектике рубежа веков,
сочетая мотивы неоготики, восточную орнаментацию, рустовку фасадов.
Предметом охраны ОКН "Дом, в котором во время учебы в Тамбовской гимназии в 1887-1892 гг. жил писатель С.Н. Сергеев-Ценский" является местоположение
объема здания и плоскость южного фасада со всеми расположенными на ней архитектурными элементами. Планируемые реставрационные работы на ОКН не могут
изменять его особенности, составляющие предмет охраны. В установленной охранной зоне ОКН разрешается по согласованию с государственным органом охраны
объектов культурного наследия восстановление утраченных элементов исторической
объемно-планировочной структуры (объектов капитального строительства) вдоль
линии застройки улицы Комсомольской высотой не более одного этажа, благоустройство и озеленение территории [5]. Следовательно, реставрационные работы,
направленные на восстановление исторического облика здания с одновременным
приспособлением под современное использование, могут предусматривать несколько
вариантов проектных предложений, отличающихся наличием и видом пристроек,
параметрами внутренней планировки, этажностью, цветовым решением и др. характеристиками.
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Рисунок 1. Общий вид (современное состояние) и местоположение в границах квартала особняка середины XIX в. в г. Тамбове, ул. Комсомольская, 37
Целью данного исследования является разработка вариантов проектных предложений по реставрации особняка середины XIX столетия в г. Тамбове, предполагающих сохранение исторического фасада и преобразование здания и прилегающей к
нему территории, оценка вариантов по ряду критериев, а также выбор наилучшего
варианта проектного предложения реставрации на основе использования научного
метода многокритериального сравнительного анализа.
На основе результатов натурных исследований выбранного объекта и анализа
городской территории разработано 11 вариантов авторских проектных предложений
по реставрации здания. Эти варианты содержат предложения по сохранению исторического фасада реставрируемого здания и преобразованию здания и использованию
прилегающей к нему территории (табл. 1).
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№
вар.
1

1. Варианты проектных предложений по реставрации ОКН

Предложения по сохранению исторического фасада и заполнению участка

Описание

Полное восстановление фасадов и здания в пределах старых стен. Материал стен подбирается
исходя из состояния имеющихся стен. Восстановление исторической планировки.

2

Восстановление здания и фасада, надстройка
третьего этажа. Оконные проемы надстраиваемого этажа имитируют элементы исторических
оконных проемов. Крыша плоская.

3

Восстановление здания и фасада, надстройка
третьего этажа, оконные проемы надстройки
имитируют исторические, фронтон, расположенный над вторым этажом, демонтируется целиком
и устанавливается над надстроенным этажом.
Крыша двускатная, на главном фасаде скрывается за фронтоном.

4

Восстановление исторического фасада, пристройка к нему новой части, выходящей за границы исторических стен здания. Этажность – три
этажа. Крыша плоская.

5

Частичное восстановление исторического фасада, разбор части фасада, пристройка новой части
здания бионической формы, выходящей за границы исторических стен. Мансардный надстраиваемый этаж имеет сложную крышу.
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№
вар.
6

Предложения по сохранению исторического фасада и заполнению участка

Описание
Восстановление исторического фасада, старых
стен по периметру. Разбор части главного фасада
и замена старых деталей идентичными, но выполненными из современных материалов (стекло, металл, керамогранит), пристройка в пределах старых стен и с выходом за их пределы с
одной стороны, этажность пристройки выше на 1
этаж основного здания. Крыша плоская.

7

Восстановление исторического фасада, частичное восстановление старых стен, вырез части
старого фасада и использование этой части в
новом фасаде пристройки. В месте выреза воссоздается идентичная часть фасада из современных
материалов (металл, стекло, керамогранит),
чтобы подчеркнуть временные рамки воссоздания. Пристройка выходит за границы старого
контура здания. Этажность пристройки такая же
как и у главного фасада, дополнительно –
мансардный этаж.

8

Восстановление исторического фасада, частичное восстановление старых стен, в границах этих
стен возводится здание, по высоте такое, как
исторический фасад и имеющее мансардный
ассиметричный этаж. От нового здания выстроен
переход на уровне второго этажа, ведущий к
зданию, возведенному в 5 м от основного и чуть
в глубине участка. Соседнее здание имеет 2
уровня и контрастирует с основным историческим фасадом.

9

Восстановление исторического фасада, частичное восстановление старого здания, пристройка к
нему нового, с повышенной этажностью и отличающимся фасадом.
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№
вар.
10

Предложения по сохранению исторического фасада и заполнению участка

11

Описание
Восстановление исторического фасада, пристройка к нему нового здания в границах старых
стен. Новое здание имеет две части, соединенные
переходом. Первая часть по высоте равна историческому фасаду, имеет выступ слева (там,
предположительно, находился вход в старое
здание). Вторая часть имеет неровные фасады и
по высоте, превосходит первую часть на 1 этаж.

Восстановление исторического фасада, постройка нового здания в границах старого строения с
демонтажем старых стен. Новое здание превосходит старое по высоте, имеет остекленную
мансарду.

Для комплексной оценки качества вариантов проектных предложений по реставрации объекта авторы выбрали математический метод многокритериального
сравнительного анализа [6]. Метод опирается на построение скаляра синтетического
показателя Ji , который учитывает численные значения оценок критериев и их весовые коэффициенты и рассчитывается по формуле:
m

J i   ( zij  v j ) ,

(1)

i 1

где:
zij – кодированная мера j-того критерия для i-того варианта;
νj – весовой
коэффициент j-того критерия; m – число критериев.
При выполнении анализа предварительно все варианты необходимо оценить в
соответствии с выбранными критериями. Затем значениям оценок критериев, выраженным в единицах измерения, полагается присвоить безразмерные значения. Для
этого выполняется кодирование значений оценок критериев [6]. Далее определяются
значения весовых коэффициентов соответствующих критериев. После установления
всех данных выполняется вычисление значений выбранного синтетического показателя для всех вариантов.
Для оценки качества вариантов проектных предложений по реставрации рассматриваемого памятника выбраны 14 критериев, отражающих различные аспекты –
архитектурные, строительно-технические, социальные, экономические. Для каждого
из них сформулировано содержание, приведены единицы измерения, уточнен характер
вклада в показатель качества – стимулянта (Ст) или дестимулянта (Дс), а для качественных критериев разработаны шкалы оценок. Приняты следующие критерии оценки:
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К1 – процент исторической сохранности здания. За 100% принимается полное
восстановление, за 0% – снос здания, то есть утрата всех исторических элементов
(критерий-стимулянта);
К2 – заполнение участка под историческим зданием. Здание в его исторических
габаритах – 1 (критерий-стимулянта);
К3 – строительный объем, м3 здания (критерий-стимулянта);
К4 – универсальность здания. За 1 принимается абсолютно универсальное здание, которое может иметь более 6 функций без каких-либо изменений внутри здания,
0,5 – 3 функции и т.д. (критерий-стимулянта);
К5 – перспективы здания. 0 – снос, 0,3 – сохранение без изменений в имеющемся
виде, 0,4 – консервация, 0,5 – реконструкция и реставрация отдельных элементов, 0,6
– реконструкция всего здания для эксплуатации, 0,7 – реконструкция здания с частичным руинированием, 0,8 – перестройка здания с сохранением некоторых исторических элементов, 0,9 – пристройка к имеющемуся зданию новых объемов с частичным сохранением исторических элементов, 1 – перестройка и пристройка с утратой
исторических деталей (критерий-дестимулянта);
К6 – высота здания. 1 – высота 10 м, 0,9 – 9 м и т.д. (критерий-дестимулянта);
К7 – эстетический вид во фронте улицы. 0,1 – полная идентичность с исторической застройкой, 0,3 – реконструкция с использованием современных материалов,
0,5 – частично сохраняется исторический вид, но с использованием современных
элементов, 0,8 – частично сохраняется исторический вид, но с использованием множества современных элементов, 1 – полный контраст с исторической застройкой
(критерий-дестимулянта);
К8 – оценка инновационных решений при преобразовании здания. 1 – применяются инновационные технологии, не имеющие аналогов, 0,8 – большое количество
новых предложений, 0,5 – использование новых, но уже применяющихся методик и
предложений, 0,3 – малое внедрение новшеств в процесс реставрации здания, 0 – не
используются (критерий-стимулянта);
К9 – цветность внешней отделки. 0...0,4 – монохромные цвета одной гаммы,
0,5...0,7 – 2 цвета с оттенками, 0,8...1 – более 3 цветов с оттенками (критерийдестимулянта);
К10 – соотношение нового и исторического объемов. Графическим способом
определяется соотношение старой и нового объема (критерий-дестимулянта);
К11 – возможность модернизации внутреннего пространства. 0 – невозможно; 0,3
– трудно осуществимая перепланировка, 0,5 – возможно, частичная перепланировка;
0,7 – большое количество изменений, 1 – возможны любые изменения (критерийстимулянта);
К12 – возможность размещения рекламных вывесок. 0 – невозможно разместить
вывеску; возможно разместить вывеску, но с определенными требованиями; 1 – возможно разместить любую вывеску (критерий-стимулянта);
К13 – стоимость квадратного метра, тыс. руб. Определяется по укрупненным показателям с учетом объема здания, средней рыночной стоимости (критерийдестимулянта);
К14 – стоимость кубического метра, тыс. руб (критерий-дестимулянта).
С учетом выбранных критериев оценивались все 11 вариантов проектных предложений. Весовые коэффициенты критериев устанавливались на основе экспертной
оценки, полученной от групп специалистов разного профиля: архитекторов; представителей подрядчика, занимающегося реставрацией объектов; административных органов, осуществляющих надзор за памятниками; владельца объекта; арендатора объ-
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екта. При этом была были разработаны шесть шкал предпочтений. Шкала 1 принята с
одинаковыми приоритетами и равными весовыми коэффициентами для всех 14 критериев. Далее шкалы весовых коэффициентов, соответствующие назначенным специалистами приоритетам критериев, приняты следующим образом: шкала 2 – приоритеты архитекторов; шкала 3 – приоритеты представителей подрядчика; шкала 4 –
приоритеты представителей администрации; шкала 5 – приоритеты владельца объекта; шкала 6 – приоритеты арендатора объекта (табл. 2).
2. Весовые коэффициенты νj для выбранных критериев
Крите Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4 Шкала 5 Шкала 6
рий
(J1)
(J2)
(J3)
(J4)
(J5)
(J6)
К1
0,071
0,05
0,30
0,03
0,02
0,10
К2
0,071
0,03
0,01
0,02
0,01
0,08
...
...
...
...
...
...
...
К13
0,072
0,08
0,05
0,03
0,15
0,20
К14
0,072
0,08
0,15
0,03
0,15
0,05
Первый этап включал оценивание вариантов. Значения оценок по отдельным
критериям для каждого варианта устанавливались по методикам, приведенным при
описании каждого критерия (табл. 3).
Критерий

3. Оценки вариантов по принятым критериям
К1
К2
К3
...
К12
К13
Ст
Ст
Ст
Ст
Дс

К14
Дс

Вариант
В1
100
1
1400
...
0,2
30
5,0
В2
20
1
2200
...
0,5
40
8,3
...
...
...
...
...
...
...
...
В10
16,6
0,8
1400
...
0,5
38
11,5
В11
16,6
1
1700
...
0,2
40
8,3
Вторым этапом исследования было кодирование значений оценок из таблицы 3,
то есть присваивание значениям оценок критериев, выраженным в единицах измерения, безразмерных значений. Кодированные оценки приведены в табл. 4.
4. Кодированные значения оценок вариантов по принятым критериям
Кj
К1
К2
К3
...
К12
К13
К14
Ст
Ст
Ст
Ст
Дс
Дс
Вi
В1
1,0
0,600 0,225
...
0,0
1,0
11,0
В2
0,080 0,600 0,586
...
1,0
0,714 0,598
...
...
...
...
...
...
...
...
В10
0,041 0,200 0,225
...
1,0
0,771 0,207
В11
0,041 0,600 0,360
...
0,0
0,714 0,598
Окончательным этапом вычислений явилось определение синтетического показателя качества Ji для каждого i-того варианта. Вычисления показателя Ji для каждого
варианта проводились шесть раз с учетом шкал весовых коэффициентов критериев.
Результаты многокритериального сравнительного анализа представляют собой
иерархизацию вариантов проектных предложений по реставрации рассматриваемого
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памятника в порядке расположения от варианта наивысшего качества до наинизшего
и приведены в табл. 5.
5. Результаты многокритериального сравнительного анализа в порядке расположения вариантов от высшего качества до низшего
Шкала 1
Шкала 2
Шкала 3
Шкала 4
Шкала 5
Шкала 6
J1 Вар
J2 Вар
J3 Вар
J4 Вар
J5 Вар J6 Вар
№
№
№
№
№
№
0,686 1 0,696 1 0,677 1 0,701
1 0,674 1 0,658 1
0,595 4 0,557 4 0,578 4 0,444
4 0,539 3 0,608 2
0,575 3 0,575 3 0,529 3 0,441
3 0,531 4 0,603 4
0,556 2 0,586 2 0,520 2 0,413
5 0,524 2 0,601 3
0,491 11 0,406 11 0,480 11 0,406
6 0,512 5 0,545 10
0,455 5 0,456 6 0,456 5 0,404
2 0,507 11 0,477 5
0,446 6 0,358 5 0,362 6 0,395
8 0,442 10 0,472 11
0,407 10 0,326 10 0,306 10 0,340
9 0,372 6 0,452 9
0,362 7 0,363 9 0,267 9 0,338
7 0,333 8 0,430 6
0,336 9 0,384 7 0,238 8 0,332 11 0,302 9 0,394 8
0,334 8 0,469 8 0,234 7 0,294 10 0,287 7 0,358 7
Различия полученных значений синтетического показателя Ji для шести шкал
оказались небольшими. Так в качестве наилучшего варианта проектного предложения
все группы экспертов выбрали вариант 1. На второй позиции по мнению архитекторов, подрядчика и администрации выбран вариант 4, владелец и арендатор выбрали 3
и 2 варианты соответственно. На третьей позиции по мнению архитекторов, подрядчика и администрации может быть принят вариант 3, владелец и арендатор остановились на варианте 4. Весьма близкое единодушие наблюдалось и при оценке наихудших вариантов. В числе трех проектных предложений наинизшего качества наиболее
часто всеми группами экспертов выбраны 7, 8, 9 варианты. Значительно реже среди
слабых проектных предложений выявляются 6, 10 и 11 варианты (табл. 5).
Таким образом, из разработанных авторских вариантов проектных предложений
реставрации ОКН на основе использованного многокритериального сравнительного
анализа и с учетом мнения групп различных специалистов выбран вариант 1, предполагающий полное восстановление фасадов и здания в пределах старых стен с подбором материала стен на основе учета состояния имеющихся стен, а также восстановление исторической планировки на прилегающей к объекту территории.
Выбор проектного предложения реставрации ОКН "Дом, в котором во время
учебы в Тамбовской гимназии в 1887-1892 гг. жил писатель С.Н. Сергеев-Ценский",
расположенного в г. Тамбов по ул. Комсомольской, 37, основывается на результатах
проведенной оценки показателей качества вариантов с учетом взаимодополнения
исторического и нового объемов, обеспечивая возможности для реализации процессов динамичных изменений жизненных процессов в предметно-пространственной
архитектурной среде рассматриваемого исторического квартала.
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УДК 67.13.51
67.25.23: Реконструкция и восстановление городов и населенных мест
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИЙ
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Кузнецова Н. В., канд. техн. наук, доцент, nata-kus@mail.ru
Якиманская Я. Д. магистр, Yankin-yakim@yandex.ru
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», кафедра "Архитектура и строительство зданий"
Повышение интереса к культурному наследию и его сохранению в настоящее
время наблюдается во всем мире. Сочетание старого и нового является важнейшим
вопросом в цепи проблем реконструкции городов. Между "старым" и "новым" порой
возникают острые конфликтные ситуации, которые приводят к сносу ценных памятников, к искажению силуэта города, его ландшафта. Нередко наносится ущерб зрительному восприятию памятников путем возведения новостроек с необоснованными
геометрическими параметрами, разрушается целостность городского образа. Подобных ситуаций не избежал почти ни один из городов, где ведется интенсивное современное строительство [1].
Предпочтение отдается новому строительству, надстройки этажности и мансард.
А можно и нужно используя современную инфраструктуру приспосабливать исторические здания под современное использование. Данную проблему можно решать
комплексно, повышая комфортность исторической среды в целом.
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Сохранение объектов культурного наследия непосредственно связано с развитием города, его окружающей исторической городской средой, с учетом потребностей
общества [2].
Историческая городская среда формируется из наслоений застройки различного
периода и различных зданий, как памятников архитектуры, так и прототипической
застройкой, путем смены функций зданий, преобразованием окружающего пространства.
Одним из путей современного использования памятников архитектуры является
музеефикация. Один и тот же объект культурного наследия может использоваться
по-разному, выполняя несколько функций. Также это относится к историческим зданиям, которые сохранили свое первоначальное назначение.
На современном этапе музеефикация памятников архитектуры развивается в
двух направлениях. Первое определяется пониманием исторических и художественных особенностей памятника, которые позволяют превратить его в самостоятельный
объект музейного показа, как при наличии в нем музейных экспозиций, так и при их
отсутствии.
Второе направление музеефикации связано с размещением в памятнике архитектуры музея. В церковных зданиях, например, может сохраняться функция религиозная и добавляться музейная составляющая, при этом главная задача состоит именно задействовании их образовательного и культурного потенциала.
Музеефикация является одним из популярных направлений изменения первоначального функционала памятников архитектуры. Чаще всего такого рода работы
проводятся на объектах, находящихся в государственной (муниципальной) собственности. Этот принцип приспособления подходит для дворцов, усадьб, квартир. Музеи
занимают важное место в современной мировой культуре. Музеи служат не только
местом хранения и экспонирования памятников культурного наследия, они занимают
особое место в изучении истории развития мировой культуры.
Вторым пунктом современного использования памятников архитектуры является перепрофилирование. Например, в 1960-е гг. в Великобритании возникло движение за сохранение объектов индивидуального наследия. Наиболее глубоко перепрофилированию подвергаются объекты в ходе реконструкции индивидуальных объектов. Формы перепрофилирования этих объектов разнообразны. За рубежом их используют в целях туризма, торговли, в качестве кафе и ресторанов, офисов и деловых
центров, гостиниц и многофункциональных центров.
По этой схеме целый ряд исторических промышленных, портовых и складских
объектов, расположенных в ныне привлекательных местах, выросших в диаметре
городов, обрел новую жизнь, приобретя статус, привлекательный для коммерческого
использования. Наиболее неожиданный пример – пятизвездочные отели Courthouse
Hotel Kempinski в Лондоне, Lowengraben в Люцерне и Langholmen в самом центре
Стокгольма, открытые в зданиях, ранее использовавшихся как тюрьмы [3,4].
Одними из способов улучшения исторической среды города следует назвать:
преобразование общественных, дворовых пространств под комфортное существование, также разнообразие озеленения пешеходных дорожек, использование освещения, дающего чувство безопасности для жителей города, дополнение общественного
пространства малыми архитектурными формами (лавочки, фонари, фонтаны, монументы).
Опираясь на принципы Валлетты [5], для преобразования городской исторической среды следует предложить принципы и стратегии вмешательства в исторические города и урбанизированные территории, предназначенные для охраны ценно-
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стей исторических городов и их окружения, а также их интеграции в современную
социальную, культурную и экономическую жизнь. Понятие устойчивого развития
сегодня приобретает особое значение, поэтому многие меры по архитектурному планированию и вмешательству в среду основываются на политике, направленной на
ограничение роста городов и сохранение городского наследия.
1. Объекты культурного наследия исторического центра г. Тамбова

Каждое вмешательство в исторические города и урбанизированные территории
должно быть направлено на улучшение качества жизни местного населения и окружающей среды. Исторические города и урбанизированные территории, а также их
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окружение должны рассматриваться в совокупности. Их сбалансированность и характер зависят от составляющих их частей [5].
Что касается непосредственно г. Тамбова, особое вмешательство объекты культурного наследия требуют в центральной части города. (табл. 1). Здесь присутствует
проблема совместимости общественной и жилой функции, требуется гармонично
связать их для комфортного общего существования, а также тактично разграничить с
целью улучшения социально-экологического комфорта. В центральной части города
жилая функция присутствует, но не соответствует современным требованиям организации жилой среды. Если рассматривать территорию дворовых пространств исторических жилых зданий, в большинстве случаев можно наблюдать не удовлетворительное, плачевное их состояние.
2. Изменение функций объектов культурного наследия (1-10 по табл. 1)
ОКН
Первоначальная На настоящий момент
функция
Доходный дом
жилая
общественная (торговМ.Л.Шоршорова
ля)
2.Доходный дом
жилая
общественная (финанА.А.Монякова
сирования, кредитования и страхования)
3.Доходный дом
жилая
общественная (финанК.Н.Никонова
сирования, кредитования и страхования)
4.Градостроительный комобразовательная и Общественная (общеплекс. Женская гимназия и
жилая
ственные организасиротский приют
ции)
5.«Первое духовное училище» образовательная
общественная
6.Здание общественного
назначения
7.Дом Ф.М.Патутина

образовательная общественная (управление)
жилая
общественная (торговля)
8. Здание Мариинского приюжилая
общественная (бибта
лиотека)
9. Здание приюта для слепых
жилая
образовательная
сирот
10. Здание гостиницы Мосжилая
жилая
ковская
Анализируя первоначальное и современное функциональное использование
объектов культурного наследия центра города Тамбова, можно сделать ввод, у большинства зданий оно не изменялось, однако современная городская среда требует
адаптации зданий с учетом измененной застройки и требований комфортности (табл.
2). Существующая функция практически всех рассмотренных исторических зданий
востребована современным обществом. При проектировании концепций преобразования исторической среду следует учитывать, что нуждаются в адаптации не сами
рассмотренные объекты культурного наследия, а окружающая их застройка, как исторические здания, не имеющие статус объектов культурного наследия, так и новые
и здания, а также пространства, улицы, элементы городского дизайна.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРХИТЕКТУРЕ:
ДЕКЛАРАЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ
Леденева Г.Л., канд. арх., проф., Ledeneva27@yandex.ru
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», кафедра «Архитектура и строительство зданий»
Архитектор рассматривает цифровые технологии в нескольких ракурсах: оптимизация творческого поиска (стадия формирования решения); визуализация замысла
(построение, проработка и проверка моделей); материализация (конвертирование
чертежей в реальный объект); управление объектом в период жизненного цикла,
включая стадию утилизации.
История вопроса оптимизации творческого поиска в решении архитектурных
задач, повышения эффективности деятельности проектировщика на этапе определения концепции проекта с использованием программного обеспечения известны по
публикациям Омера Акина [1]. Уяснение интуитивного процесса проектирования
позволило построить эмпирические модели, на основе которых был создан программный продукт, позволяющий если не заменить проектировщика, то значительно
облегчить поиск, расширить палитру имеющихся здесь возможностей (по сути задача
была ориентирована на создание искусственного интеллекта).
Так, например, представив процесс в виде плато поиска с пиками решений (в
качестве пиков выступают факторы, определяющие концепцию проекта: условия
проектной задачи, требования, формообразование, конструкции, технологии, экономические возможности, функциональные аспекты, безопасность и т.п.), цифровые
технологии были сориентированы на обследование как можно большего количества
оснований этих пиков (возможностей), не совершая восхождение в гору, как это бывает при так называемом «ручном» проектировании.
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Со временем на платформе компьютерных технологий возникли новые методы
проектирования, в т. ч. параметрический метод, позволяющий архитектору работать
с базой данных, меняя и автоматически контролируя параметры проектируемого
объекта, одновременно просчитывая и оценивая комплексно возможные ходы. Первая программа появилась еще до распространения персональных компьютеров, в 70-х
годах прошлого века. Ее автором стал архитектор Чарльз Истман, в настоящем – ведущий консультант в области создания информационных моделей (BIMпроектирования).
Помимо так называемой «параметрики», в лексикон современного архитектора
вошли и другие методы цифрового поиска: эволюционно- алгоритмический, метод
«клетки» (необионика). Основоположником информационного моделирования в архитектуре по праву считается Френк Гери. Известно, что его проектная контора в
2006 году разработала свой программный продукт (Digital Project) на основе одной из
первых CAD-программ CATIA французского производителя самолетов компания.
Сегодня цифровые методы используют многие известные архитекторы: Даниэл Либескинд, Заха Хадид, Жан-Поль Витье, Хани Рашид и другие. Уникальные объекты,
рожденные в цифровом формате, объединяет понятие «дижитальная» или «нелинейная» архитектура. Осмысление эстетики новых форм - в публикациях И. А. Добрициной [2].
Еще одна возможность поддержки творческого поиска в опоре на цифровое сопровождение, о которой необходимо упомянуть – дополненная или виртуальная реальность. Новые технологии позволяют рассмотреть цифровую модель с разных ракурсов, войти внутрь, сделать необходимые корректировки, предъявить на согласование заказчику.
На этапе визуализация и проработки замысла в тесном взаимодействии со
смежниками новым инструментом стало внедрение ВIМ – технологий (в основе –
проектирование объектов по заданным параметрам). Информационная модель здания, создаваемая на платформе современных цифровых программ – «полнокровный»
виртуальный объект во всех его составляющих, тогда как программный продукт более раннего поколения ориентировался в большей степени на совершенствование
графики. Следует заметить, что автором идеи сопровождения процесса проектирования объемными моделями по праву считается Ф. Брунеллески, впервые использовавший в своей проектной деятельности перспективные изображения на заре эпохи
Возрождения. Особенность процесса построения информационной модели состоит в
том, что работа по всем разделам ведется одновременно, в одном файле, на условиях
дифференцированного доступа. Изменение одного параметра приводит к автоматическому перерасчету всех остальных, что дает архитектору определенные степени
свободы в творчестве, значительно сокращает время на разработку решения (до этого
процесс представлял собой последовательность согласований).
Еще одно важное преимущество ВIМ-проектирования – возможность перехода
на так называемые «бесшовные» технологии, исключающие стадии выпуска и чтения
чертежей, стыковки проекта и производства. Это позволит значительно сократить
вероятность возникновения ошибок, а также дает возможность эффективно управлять проектом, контролировать расходы в ходе его осуществления, функционирования уже возведенного объекта. Проблема состоит в том, что полностью положиться
на компьютерный расчет нельзя, так как всегда сохраняется вероятность недоучета
непредвиденных факторов.
Американский архитектор Норман Фостер в своих первых опытах обращения к
ВIМ – технологиям при строительстве башни в Гонконге выполнил конструктивный
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расчет через построение пространственных моделей. Даниэль Либескинд при проектировании башни Свободы в комплексе зданий Всемирного торгового центра в НьюЙорке включил параметры времени. В реальности сроки строительства по политическим причинам выдержать не удалось, при этом остальные параметры, такие, как
расход материалов и стоимость объекта в целом были оправданы. В настоящий момент на использование цифровых технологий ориентированы все объекты уникальной детализации.
Российский Архитектор Эдуард Хайман, разрабатывая фасады комплекса «Империя Тауэр» в Москва-сити, также использовал параметрические технологии. Это
позволило в короткие сроки рассмотреть и оценить около 30 разных вариантов работы с фасадами. Вместе с тем важно понимать, что особая эстетика цифровых форм
является продуктом технологии. К сожалению, сегодня мы сталкиваемся со случаями, когда архитектор, обращаясь к актуальным формальным приемам, не думает о
возможностях осуществления замысла, заводя в тупик конструкторов. Чаще всего
такой проект приходится адаптировать к реалиям, что значительно снижает качество
получаемого «продукта».
Одна из наиболее известных сегодня программных платформ для BIMпроектирования – Revit. На этой основе могут совместно и, одновременно, автономно
работать архитекторы, конструкторы и инженеры. Ежегодно появляются новые приложения для расчета освещенности, инсоляции, акустических свойств пространства и
т. д. С 2017 г. в Revit планировалось встроить инструмент для прямой печати объектов на 3D-принтере – без каких-либо экспортов модели и дополнительных настроек.
С развитием цифровых инструментов появилась возможность конвертировать
проектные модели в реальные объекты, требуемые строительные материалы. Освоение формата «проект-производство» открывает новые возможности не только для 3D печати остовов зданий, но и отдельных деталей. Так, к примеру, с использованием
компьютерных программ архитектор может свободно создавать и менять рисунки
панелей без усложнения их производства.
Особый интерес для архитекторов и реставраторов представляют LIDAR (Light
Detection And Ranging) – технологии лазерного сканирования, позволяющие получать
форму практически любого объекта для использования его в качестве исходного материала. Норман Фостер, к примеру, сканировал песчаные дюны, создавая панели
павильона Арабских Эмиратов для Экспо-2015 в Милане. Лазерное сканирование с
успехом применяется в выполнении обмеров, реконструкции и реставрации памятников, их воссоздании в виде объемных моделей.
В арсенале современного архитектора есть множество других специальных программ, которые помогают выполнять расчеты по затратам и потреблению строительных материалов («строительные калькуляторы»), стоимости услуг и работ по тем или
иным направлениям архитектурных или строительных работ.
С развитием цифровых технологий появляется возможность контролировать
«работу» уже осуществленного объекта, рассматривать различные режимы его эксплуатации и производить оценку изменений, осуществлять мониторинг состояния
конструкций и инженерных систем, и т.д. Это особенно важно с возникновением
тенденции к проектированию так называемых динамичных систем, подразумевающих сезонные, функциональные трансформации.
Цифровые технологии с успехом могут применяться и в градостроительстве.
Аналог BIM-технологии для работы на уровне города - проект Flux Metro от Google
находится на стадии разработки. В программе собирается различная информация о
городе, застройке, распределении зон по ограничениям и прописанным правилам,
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которые могут повлиять на итоговый проект. С использованием геоинформационных
систем (ГИС) у градостроителей появляется возможность для обработки большого
массива информации, составления различных карт и схем анализа территорий. На
основе ГИС-данных, к примеру, можно выбирать наилучшие решения по связи разных районов между собой. Большим подспорьем в работе с территориями может
стать трехмерный кадастр объектов недвижимости.
Хронология внедрения BIM-технологии в практическую деятельность российских проектировщиков выглядит так: в 2014 году утвержден план Минстроя по внедрению информационных инноваций; 2016 год – начало работы экспертного совета и
рабочей группы Минстроя; разработка первых нормативных документов; в 2019 году
все организации, реализующие проекты по строительству новых объектов с участием
государственного бюджета, обязаны будут использовать BIM-решения [3].
Площадка для обсуждения проблем IT-решений для архитектуры и строительства – ежегодный форум «День инноваций в архитектуре и строительстве» (г.
Москва). Ниже приводятся некоторые из важных обсуждаемых вопросов:
1. Возрастание стоимости проектирования, вопреки ожиданиям (до четверти от
сметной стоимости реализованного объекта);
2. Отсутствие регламентирующих документов;
3. Недостаточная зрелость и консолидация профессионального сообщества. Отсутствие со стороны заказчика и подрядчика желания ставить под контроль все вопросы, связанные со строительством объекта;
4. Неготовность производственный базы к реализации цифровых технологий;
5. Необходимость сращивания цифровых технологий и проектного искусства, подготовка соответствующих специалистов, умеющих работать с данными, анализировать их и др.
Несмотря на все сложности, число российских проектов, реализуемых с применением BIM-технологий, неуклонно растет. Представляется очевидным тот факт, что
мы стоим на пороге значительных изменений в парадигме архитектурного проектирования.
Список использованных источников
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,
кафедра "Архитектура и строительство зданий"
Город Тамбов – старинный русский город, основанный в1636 году. Как большинство городов, город рос: расширялась его территория, и ,те объекты, которые
раньше находились на окраине, оказались чуть ли не в центре. Такая ситуация сложилась с городской тюрьмой, расположенной в границах улиц Мичуринская, Чичканова, Н. Вирты. Более двух веков назад, указанная территория была далеко за чертой
города. В настоящее время она является центральной частью городской территории,
расположенной рядом с жилым сектором.
Каждый день, подходя к остановке на северной площади, жители города ощущают присутствие чего-то лишнего, чего-то противоречащего окружающей атмосфере. Тюремный замок, да именно так назывался главный корпус на территории тамбовской тюрьмы в ХIХ веке. Двухэтажный фасад его действительно напоминает крепостное сооружение. Здание СИЗО снабжено четырьмя одноэтажными и одним двухэтажным флигелем.
По мнению архитекторов и горожан города Тамбова, этот район уже давно стало неблагоприятным местом для проживания, не обладающим эстетикой в облике
родного города, и уже около века нуждается в реновации территории под более благоприятную, светлую и общественно полезную застройку.
Одним из решений моральных, эстетических и функциональных проблем данной территории, в ТГТУ на кафедре «Архитектуры и строительства зданий», в дипломном проекте Зенковой Ирины был предложен перенос тюрьмы за границу города и застройка этого участка "тюремного городка" многофункциональным жилым
комплексом. Это снимет ряд проблем для данного района города:
- превратит неблагоприятный район в привлекательное место для местных горожан и гостей города;
- удачная организация территории, появление обслуживающих бытовых и развлекательных мест в районе автовокзала «Северный» г. Тамбова;
- появление высотных доминант, сочетающихся с уже существующими жилыми постройками повышенной этажности на близлежащей территории;
- решение транспортной развязки улиц Чичканова, К. Маркса, Базарная, пересечение улиц Пролетарская и Мичуринская на освободившейся территории;
- устройство жилого фонда по программе «Доступное жильё», а так же «Элитное жильё для среднего класса» с комплексом обслуживающих организаций;
- модернизация жилого фонда, используя свободную планировку квартир, для
повышения удобства жизни и сохранения индивидуальности будущего жилья.
- появление гостиничной базы для приезжих и местных жителей.
Плюсами выбранной территории являются:
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- связь с городом (пресечение 2-х магистралей общегородского значения), использование существующих городских коммуникаций ;
- существующая транспортная сетка;
- размер и место территории (возможность использования комплекса горожанами).
Минусы:
- территория под застройку разделена магистралью общегородского значения
с возможностью грузоперевозок.
Месторасположение играет одну из первых ролей при выборе функций МФЖК.
Так как территория, выбранная под проектирование, находится практически в центре
города, аналогов подобного масштаба в городе не имеется, то уместно приспособить
имеющиеся объемы, которые находятся в удовлетворительном состоянии под подходящие под них функции и запроектировать основной объем, уже свободно располагая территорией.
Выбор конфигурации плана комплекса и его композиционного решения, в целом обусловлен формой участка и местоположением 3-х реконструируемых объемов:
столовой, школы и производственного цеха, которые предполагается оставить и реконструировать.
Комплекс представляет собой в плане букву "П" , ориентация главных фасадов
выходит на пересечение улиц Мичуринская и Пролетарская (рис. 1).
Левая часть МФЖК состоит из четырёх объёмов: два из которых жилые дома
этажностью 11 и 20 этажей, гостиница и реконструируемое здание столовой под боулинг-клуб. Правая часть включает в себя объем бассейна трибунами на 600 зрителей, реконструируемое здание школы под обслуживающие помещения, пятнадцатиэтажный жилой объем, реконструируемый промышленный цех под двухэтажный
торговый центр.
В самом комплексе запроектировано три жилых объема повышенной этажности
и еще два отдельно стоящих жилых дома по девять этажей, которые вместе образуют
жилую группу с внутренним двором на 1200 жителей. Запроектированный МФЖК,
включает в себя все необходимые зоны обслуживания: продовольственный и непродовольственный магазины, аптеку, спортивное ядро, культурно-развлекательную зону, офисные помещения. Он может обслуживать образованную жилую группу, рядом
находящиеся кварталы и работать "на город" (гостиница).
Предусмотренно 4 автостоянки: для жильцов – надземная и подземная, для гостей комплекса, хозстоянка с заездом с разных сторон, и частично закрытые экопарковки, расположенные рядом с торговым центром.
На данной территории памятников архитектуры нет, однако три объема, а именно
здание столовой для заключенных, здание школы для заключенных и производственный.
Здание швейного цеха приспосабливается под торговый центр. Высота цеха
позволяет устроить второй уровень, подъём на который осуществляется с помощью
лестнично-эскалаторного узла. Центральная часть по первому этажу, освещенная
зенитным фонарем, остается атриумной. Это дает возможность запроектировать интересный дизайн торгового центра не только по цветовому решению, но и с помощью
верхнего освещения.
На данной территории, отведенной под застройку, имеется один продуктивный
магазин рядом с автовокзалом «Северный», который является магазином местного
значения, поэтому было принято решение включить в комплекс супермаркет самообслуживания площадью не менее 1000 м². Данный продуктовый магазин выходит на
одну из главных магистралей города – ул. Мичуринскую, имеет большую площадь.
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Рисунок 1. Генплан территории
Генеральный план территории, на которой расположен многофункциональный
центр, проектируется с учетом необходимости разделения пешеходных и транспортных потоков в зависимости от расположения отведенной для строительства территории. В данных условиях целесообразно использовать подземное пространство.
Гостиничный и жилой комплекс являются доминирующими объемами всего
многофункционального жилого комплекса. Первый представляет собой угловое здание, с помощью которого решается угол пересечения двух улиц и привлекает на себя
наибольшее внимание, т.к. фасад гостиницы является основным ярким акцентом во
всей проектируемой застройке. Она является связующим звеном между существующей частью, реконструируемой под кафе-боулинг и новым объемом продовольственного магазина самообслуживания.
Расположение жилых объемов (15 и 20 этажей) продиктовано положением в
плане существующих зданий, При этом санитарные разрывы между жилыми корпусами соответствуют нормам.
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Квартиры имеют свободную планировку, на площадке располагается 3 квартиры, одна из которых в двух уровнях. В настоящее время данное решение планировки
жилья имеет наибольшую актуальность, чем квартиры с готовой планировкой. Каждый из жильцов имеет возможность по собственному желанию «нарезать» комнаты
либо не делать этого вовсе.
Принятый вид жилья относится к виду односекционной точечной застройки.
Жилые дома секционного типа самые популярные в жилой застройке благодаря разнообразию планировочных структур, хорошим технико-экономическим показателям
и градостроительной маневренности.
Цветовое решение фасадов выбрано неслучайно. Все южные стороны домов выполнены в светлых оттенках цветного и желтого кирпича, что уменьшает перегрев
комнат в жаркие месяцы, помимо этого применяется тонированное остекление, а так
же вентилируемый фасад из керамогранитных плит светлого цвета. На фасадах, ориентированных на северные направления преобладает отделка темно-синего цвета и
минимальное количество остекления из нетонированного стекла. Цветом объединяется и выделяется общественная часть первых этажей, расставляются яркие акценты
на отдельных объемах, которые создают гармоничную и правильную видеоэкологию
среды.
Офисные помещения запроектированы по 1 этажу одного из жилых домов. Данный объем соединяет отдельно стоящие существующие реконструируемые здания
бассейна и торгового центра, и жилой дом в единый объем.
Таким образом, проводя реновацию этого участка, мы получаем вместо агрессивной визуальной среды, монументальной застройки, забора с колючей проволокой,
облупившейся штукатурки, смотровых вышек - удобную для жизни территорию города, где всё служит для блага жителей и гостей города Тамбова (рис. 2).

Рисунок 2. Вид на МФХК по ул. Пролетарская
Список использованных источников
1. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.– 412 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30285
2. Захарова С.А. Архитектурное проектирование. Многофункциональный жилой
комплекс [Электронный ресурс]: методические указания/ Захарова С.А., Динеева
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Полухтина А.О., студент, poluhtina.angelina@yandex.ru
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,
кафедра "Архитектура и строительство зданий"
Характерной чертой современного развития общества стал рост населения в
крупных городах-мегополисах. В ходе различных исследований специалисты по степени урбанизации в Европе выделяются Великобретания – 90%, Бельгия – 97% (в других
же странах Европы это процент составляет более 80), в Северной Америке США и Канаде – около 80%, в Азии и Японии –78%, в России же эта доля составляет 73%.
Городская среда противоречива. С одной стороны, она концентрирует в себе достижения научно-технического прогресса, культуры, искусства. С другой стороны,
мегаполисы ухудшают экологию окружающей среды, вытесняют природный ландшафт. В результате жизнь в мегаполисе отрицательно влияет на моральное и физическое здоровье человека. Жителям не хватает времени для общения между собой, с
окружающей средой.
Улучшить качество жизни населения способна концепция «умного города», создание которой стало возможно благодаря совместной работе архитекторов, экономистов, психологов и экологов (рис. 1, 2).
"Умные города» сочетают в себе высокое экономическое развитие и высокое качество жизни. Общая модель умных городов выделяет 7 пунктов, необходимых для
эффективного функционирования города.
1. Экономика. Экономика, основанная на современных высокотехнологичных
отраслях промышленности, создает высокое, устойчивое экономическое развитие
города.

Рисунок 1. «Умный город» Фудзисава, Япония
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Рисунок 2. Градостроительная концепция «Умного города» Сколково
2. Энергоэффективность и ресурсосбережение. Применение энергосберегающих, экологичных технологий способствует эффективному использованию ресурсов.
3. Среда обитания. Сочетание естественных и искусственных условий, направленных на улучшение качества жизни, создание безопасной среды обитания человека.
4. Мобильность. Мобильности населения способствует функционирование доступной и безопасной транспортной системы.
5. Население. Жители города обладают обладают высоким уровнем образования
и культуры, активны во взаимодействии с органами власти города.
6. Управление. Широкое использование аналитических данных способствуют
повышению качества принимаемых решений, что улучшает уровень жизни населения.
7. Комфортность проживания. Высокий уровень развития культуры, здравоохранения, жилищной, транспортной сфер, сферы обслуживания.
Стремление создать комфортные условия жизни ставят перед строительной отраслью важную задачу: проектирование и возведение экологичных и энергоэффективных домов. Это является шагом к «зеленому» городу бедующего, к «умным» городам.
Зеленый город способствует благоприятному моральному и физическому состоянию человека, Совместная работа архитектора, инженера-проектировщика и эколога
способна создать цветущий город с комфортной средой проживания (рис. 3).

Рисунок 3. «Умный город» Фудзисава, Япония
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Экологическое планирование территории – важная составляющая современного
города. Взаимосвязанная сеть городских парков, скверов призвана благоприятно влиять на качество жизни городского населения. Зеленые пространства в городе благоприятно отражаются на экологических процессах городской среды.
Связь естественной природы с насыщенной городской застройкой – одна из задач архитектора. Важно не просто создать архитектурный объект, который выполняет
свои функции. Архитектор должен разработать завершенный ансамбль внешнего облика и его внутреннего наполнения, а также гармонично вписать его в общую архитектуру местности (рис. 4).
Результатом комплексного планирования и сотрудничества на всем пути создания, начиная от проектирования, является экологическая застройка. Экологичное
строительство важно интегрировать в систему экологичного транспорта, энергоэффективных технологий и грамотного водоснабжения и водоотведения.
Концепция умного города относительно молодая, но по всему миру уже существуют примеры «умных» городов. (Масдар (Masdar) в Абу-Даби (рис. 5).

Рисунок 4. «Умный город» Сондо, Южная Корея

Рисунок 5. «Умный город» Масдар, Абу-Даби
В России концепции умного города реализуются в Московской области (Сколково), в Татарстане (СМАРТ Сити Казань (рис. 6) – новый район в столице республики;
Иннополис), в Краснодарском крае (в олимпийском кластере в Сочи), в Ленинградской и Ульяновской областях.
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Рисунок 6. СМАРТ Сити Казань
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РОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТИНИЦ В СТАНОВЛЕНИИ ГОСТИНИЧНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ТУРИЗМА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Михалёва С.Н., ст. препод.,v.c.n.63@yandex.ru
Полухтина А.О., студент, poluhtina.angelina@yandex.ru
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,
кафедра "Архитектура и строительство зданий"
В наши дни фиксируется стремительный рост востребовательности отрасли туризма. Иностранные путешественники открывают для себя нашу страну, растет внимание соотечественников к внутреннему туризму. Все больше и больше проявляется
интерес к развитию туризма в малых городах.
Тамбовская область находится в центральной части Российской Федерации. Развитая автотранспортная система, железнодорожные магистрали создают благоприятные возможности для развития туристической сферы.
В области насчитывается 1316 памятников архитектуры и истории, около 180
православных храмов, монастырей и дворянских усадеб, 16 областных и муниципальных музеев, 50 ведомственных музеев, сохраняются 16 видов художественных
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народных промыслов. На территории располагается около 100 памятников природы,
среди которых Екатерининский дендрологический парк объявленный памятником
природы республиканского значения и государственный природный заповедник «Воронинский».
Природа Тамбовской области разнообразна – это обусловлено мягким континентальным климатом с умеренным количеством осадков и теплым летом, сказочной
снежной зимой, великолепной осенью и нежной весной. Здесь соединились природа
северных лесов и природа степей.
Все это позволяет организовать полноценный отдых на территории области в течение всего года:
- зимний период подходит для лыжных туристических походов, катаний на снегоходах, способствует развитию зимнего виндсерсерфинга;
- весенний период благоприятен для путешествий и поездок с познавательными
целями;
- летний период благоприятен для пеших туристических походов, путешествий
по прекрасным местам Тамбовщины, водные походы, купание, приём солнечных и
воздушных ванн;
- осенью открывают свои объятия для туристов красивейшие леса Тамбовщины,
наполненные ягодами, грибами, орехами.
Для продвижения и развития туризма и отдыха в области необходима развитая
гостиничная сфера.
Гостиничное хозяйство Тамбовской области берет свое начало с конца XVIII века. В этот период, после присвоения Тамбову статуса центра наместничества, возрастает число людей, имеющих необходимость в жилье. Эта потребность способствовала строительству доходных домов и «меблированных комнат». В 1786 году для ночлега проезжающих был построен «каменный почтовый дом в два этажа», но помещения
использовались больше, как почтово-ямская станция.
Старейшие гостиницы (рис. 1) в Тамбове возникли во второй половине XIX века, в связи с увеличением городского населения. Доходные дома-гостиницы стали не
только временным пристанищем, но и местом постоянного жительства. Дореволюционная сеть насчитывала около 20 гостиниц от самых простых до элитных. Большая их
часть была сосредоточена в центре города. Проживающим предоставляли услуги
питания.

Рисунок 1. Дом Шоршорова (бывшая гостиница «Европейская»). г.Тамбов
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После революции, с целью решения жилищного вопроса, часть гостиниц была
занята общежитиями или отдана под квартиры.
В конце XX – начале XXI вв. начинается строительство современных гостиниц,
восстанавливаются старые, улучшается обслуживание. На сегодняшний день в Тамбове более 16 предприятий гостиничного сервиса, которые предлагают посетителям
не только проживание и питание, но и услуги сфер транспорта, развлечений, бытового обслуживания. Среди них наиболее крупные гостиницы: «Державинская» (рис. 2),
АМАКС Парк отель (рис. 3).

Рисунок 2. Гостиница «Державинская». Тамбов

Рисунок 3. АМАКС Парк отель. Тамбов
За последние годы в Тамбовской области не вводились в эксплуатацию отели с
номерным фондом более 100 номеров, так как их постройка не является целесообразной из-за многомиллионных трат на строительство и содержание.
Однако, меньшие затраты на строительство или перепрофилирование имеющихся зданий, обслуживание, способствуют развитию мини-отелей. Мини-отели имеют
компактные формы, позволяющие интегрировать здания в существующую архитектурную среду города. При этом туристы и гости, размещаясь в центре города по доступной цене, не теряют уровень комфорта и удобства размещения. Отдыхающие в
таких малоформатных отелях по достоинству оценивают смену привычной обстановки, хорошие бытовые условия и домашнюю атмосферу.
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Развитию мини-отелей способствует широкое распространение экологического
туризма, стремление городского населения отдыхать в своей климатической зоне, в
экологически чистых районах сельской местности, любоваться богатейшей нетронутой природой.
В разных уголках страны открываются сельские дома и фермы, владельцы которых принимают туристов и предлагают им различные виды услуг. Отдыхающие знакомятся с объектами исторического и культурного наследия, традиционными ремеслами, путешествуют по окрестностям.
Развитие сельского туризма актуально для Тамбовской области. В сельской
местности области на данный момент проживает более 40 % населения. В селе Карандеевка туристов встречают в комплексе «Русская деревня» (рис. 4, 5, 6, 7). Здесь
отдыхающие могут познакомится с уникальными этнографическими, географическими и историческими памятниками, природными достопримечательностями, а также
лучше узнать культуру и быт русского народа через музыкальные и фольклорные вечера.

Рисунок 4. Туристический комплекс «Русская деревня».
Тамбовская область, село Карандеевка

Рисунок 5. Туристический комплекс «Русская деревня».
Тамбовская область, село Карандеевка
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Рисунок 6. Туристический комплекс «Русская деревня»
Тамбовская область, село Карандеевка

Рисунок 7. Туристический комплекс «Русская деревня»
Тамбовская область, село Карандеевка
Строительство мини-отелей на селе, развитие экологического туризма будут
способствовать занятости сельского населения и дополнительного источника дохода
жителей.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО-ПРАВОВOЙ СТАТУС ГОРОДОВ-СПУТНИКОВ
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
кафедра жилищно-коммунального хозяйства
Формирование и развитие городов-спутников (городов-сателлитов) непосредственно взаимосвязано с зарождением и эволюцией такой формы расселения как городская агломерация. С одной стороны, города-спутники как неотъемлемая часть процессов агломерирования выполняют в т.ч. утилитарную функцию локалитетов и
контрмагнитов концентрации населения, производительных сил и инженерной инфраструктуры в пространственно-планировочной структуре городской агломерации, а
также во многом замыкают внутриагломерационные связи на себя. С другой стороны,
такие населённые пункты служат своеобразным маркером и одним из ключевых признаков наступления постгородской стадии развития урбанизации. Без них какое-либо
густонаселённое расселенческое образование (любой территориальной величины)
невозможно обоснованно идентифицировать как городскую агломерацию. Так Г.М.
Лаппо и В.Я. Любовный характеризуют агломерацию как «...союз крупного многофункционального города, обычно возглавляющего регион, с малыми и средними
городами-спутниками, союз, приносящий его партнёрам взаимную выгоду» [3, с. 76].
Следует отметить, что город-спутник может входить в систему расселения, ещё
не являющуюся городской агломерацией. Поэтому формулировка, приведённая в
терминологическом словаре по градостроительству, на наш взгляд, несколько однобокая и недостаточно корректная: «Город-спутник – город в составе городской агломерации крупного города (мегаполиса), взаимосвязанный с ним системами инфраструктуры и социально-культурного обслуживания населения» [6, с. 10].
Современный словарь-справочник по социально-экономической географии
обозначает город-спутник как «...город, расположенный в зоне влияния более крупного города и тесно связанный с ним устойчивыми связями, среди которых особое
значение имеют трудовые, культурно-бытовые и рекреационные связи населения»
[7, с. 77]. Демографический понятийный словарь даёт схожую, но более развёрнутую дефиницию: «Город-спутник – городское поселение, расположенное в непосредственной близости от более крупного города, тяготеющее к нему в социальноэкономическом отношении, иногда имеющее определённую специализацию (курортную, туристическую, научную, промышленную и пр.) или выступающее
"спальной" зоной для крупного города» [2, с. 68]. В диссертационном исследовании, рассматривающем города-спутники как элементы региональных социальноэкономических систем, Е.А. Матовых приводит следующее определение: «Городспутник – это город или посёлок городского типа, который развивается возле более
крупного города, функционирует с городом-центром в единой концепции, социальной и коммерческой инфраструктурах, и связан с ним общностью жизни населения
– взаимным производственным, кадровым, культурно-бытовым, рекреационным и
иным тяготением» [4, с. 10].
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Каждый город-спутник индивидуален по своему генезису, типу, составу и
структуре населения, экономической базе и иным характеристикам. Но при этом,
между подобными населёнными пунктами обнаруживается общность в особых градостроительных функциях, заключающихся в развитии агломераций и обслуживании
городов-центров систем расселения, а также, в уникальной роли одного из действенных инструментов регуляции и катализации урбанизации нашей страны. Поэтому
они нуждаются в отдельной градостроительно-правовой регламентации со стороны
органов власти и специальном юридически закреплённом статусе.
Существующее федеральное законодательство не содержит какого-либо упоминания о городах-спутниках, в т.ч. в действующем Градостроительном Кодексе РФ
(далее – ГрК РФ), принятом в 2004 г. Более того, в нём в отличие от предыдущего
ГрК РФ 1998 г. отсутствуют статьи, посвящённые собственно населённым пунктам (в
терминологии ГрК РФ 1998 г. – поселениям), а также особому регулированию градостроительной деятельности в части из них. Например, к объектам градостроительной
деятельности особого регулирования относились города-курорты. Подчеркнём, что в
нынешнем ГрК РФ есть статья по особенностям осуществления градостроительной
деятельности в городах федерального значения. Но они являются субъектами РФ и
рассматриваются как территориальные единицы федеративного устройства, а не как
самостоятельные населённые пункты или муниципальные образования.
Вместе с тем в российском законодательстве есть нормативно-правовой акт, регламентирующий и выделяющий отдельный тип городов вместе с муниципальнотерриториальными единицами, которые такие города образуют. Это Федеральный
закон от 07.04.1999 N 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации». Согласно ст. 1 данного закона под наукоградом понимается муниципальное образование со
статусом городского округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, с
градообразующим научно-производственным комплексом.
Мы считаем, что подобный подход должен быть реализован и для городовспутников. Станет ли это новым законом или новеллами, внесёнными в действующий ГрК РФ в виде отдельной главы «Населённые пункты Российской Федерации»,
где будет прописан градостроительно-правовой режим и для городов-спутников, – по
сути является частным вопросом юридической техники и прерогативой законодателя.
Главное, помимо официального закрепления в федеральном законодательстве дефиниции города-спутника, чтобы в результате правотворчества воплотились следующие
принципы:
1) правовое регулирование статуса города-спутника осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством и законами субъектов РФ;
2) критерии присвоения населённому пункту статуса города-спутника и прекращения его действия устанавливаются в законодательстве Российской Федерации и
её субъектов;
3) статусом города-спутника могут наделяться исключительно такие населённые
пункты как города;
4) особый градостроительно-правовой режим распространяется на всю территорию муниципального образования (городского поселения либо округа), формируемого городом-спутником;
5) особый градостроительно-правовой режим должен способствовать соблюдению общественных интересов, вовлечению местного населения в процессы принятия
решений по архитектурно-планировочному устройству города-спутника, охране
окружающей среды, развитию рыночных земельно-имущественных отношений и
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оборота недвижимости, поощрению частной инициативы в строительной отрасли и
девелопменте, дебюрократизации градостроительной деятельности, в т.ч. в части нового жилищного строительства, ориентированного на возведение доступного и комфортного мало- и среднеэтажного жилья;
6) населённый пункт наделяется статусом города-спутника законом субъекта РФ;
7) основанием для законодательного присвоения статуса города-спутника может
стать расположение населённого пункта в пределах пригородной зоны 1 или городской агломерации, границы которых должны быть обозначены в документах территориального планирования;
8) генеральный план муниципально-территориальной единицы, образованной
городом-спутником, и местные нормативы градостроительного проектирования вместе с последующими вносимыми в них изменениями подлежат согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, а также с органами местного самоуправления города, указанного в документах территориального планирования центром соответствующей пригородной зоны или городской агломерации 2;
9) особенности подготовки документации по планировке территории в муниципальных образованиях городов-спутников устанавливаются в ГрК РФ;
10) особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для градостроительной деятельности
либо иной хозяйственной деятельности, предусмотренной ранее утверждённой землеустроительной документацией, в муниципальных образованиях городов-спутников
устанавливаются в Земельном Кодексе РФ;
11) порядок аннулирования статуса города-спутника утверждается законодательством субъекта РФ.
Кроме вышеперечисленного надлежит внести изменения в Федеральный закон
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», дополнив ч. 1 ст. 11 «Границы муниципальных образований» новыми пунктами:
3.2) в состав территории городского округа, в котором расположен населённый
пункт, наделённый статусом города-спутника, могут входить территории, указанные
в п. 3.1 ч. 1 настоящей статьи, а также в соответствии с генеральным планом городского округа территории, необходимые для выполнения этим населённым пунктом
функций города-спутника;
5.1) в состав территории городского поселения, в котором расположен населённый пункт, наделённый статусом города-спутника, могут входить территории, указанные в п. 5 ч. 1 настоящей статьи, а также в соответствии с генеральным планом
городского поселения территории, необходимые для выполнения этим населённым
пунктом функций города-спутника.
Необходимость введения подобной новеллы объясняется уникальностью градостроительных функций городов-спутников, не присущих другим населённым пунктам. К тому же города-спутники служат территориальным резервом для выноса (переноса) промышленных и жилищно-коммунальных предприятий из главного города.
Концепция городов-спутников, берущая свои корни на рубеже XIX и XX вв. из
идеи британского философа и социолога-утописта Э. Говарда о городе-саде, в прошедшем столетии неоднократно претерпевала существенные изменения. Свои спе1

Подробнее см. в [5].
В случае полицентрической агломерации таких центров (а значит, и муниципалитетов, с
которыми необходимо производить процедуру согласования) может быть несколько.
2
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цифические черты она приобрела и в советском градостроительстве, рассматривающем в 1950–1960-х гг. города-спутники как некую панацею по сдерживанию роста
крупных городов и удешевлению жилищного строительства. Признанным примером
удачного воплощения концепции города-спутника является Зеленоград, строившийся
как сателлит г. Москвы.
К сожалению, многое из задуманного и разработанного советскими проектировщиками так и осталось «бумажной архитектурой». По мнению А.Г. Вайтенса «...у
идей и предложений по созданию городов-спутников в Москве, Ленинграде и других
крупнейших промышленных центрах существовали серьёзные противники в виде
отраслевых промышленных ведомств, в руках которых были средства и ресурсы на
осуществление строительства» [1, с. 97]. Ведомственный подход возобладал над территориальным и означенные учреждения и министерства стремились размещать новые производства, как правило, только в черте крупных и крупнейших городов. В
свою очередь, также не было должной поддержки по развитию филиальной сети уже
действующих предприятий. Отсутствие перспективной градообразующей базы в социалистической административно-командной системе фактически перечёркивало
масштабные планы советских архитекторов и градостроителей.
В настоящее время российское научное сообщество воспринимает городаспутники как прогрессивные градостроительные образования, тем не менее требующие дальнейшего изучения и новых путей достижения устойчивого развития в современных условиях. Особый градостроительно-правовой статус городов-спутников
будет способствовать такому развитию. Представленные в данной статье основные
принципы новелл имеют прикладное значение и могут напрямую использоваться для
совершенствования федерального законодательства и законов субъектов РФ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ
Яковлева К.Е., магистрант, ki.o.m@mail.ru
Кузнецова Н.В., канд. техн. наук, доц., nata-kus@mail.ru
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет,
кафедра «Архитектура и строительство зданий»
Единого мнения по определению понятия общественно-коммуникативного пространства сегодня еще не сформировано. Существует множество работ посвященных
данному вопросу. Общественно-коммуникативное пространство (ОКП) может быть
самостоятельным и открытым или сопутствующим объемным сооружениям [1]. Пространства могут иметь различные функции – распределительную, рекреационную,
коммуникативную и представляют собой участок территории, объединяющий несколько микропространств [2, 3, 5].
Общественно-коммуникативные пространства дворовой территории представляют собой сложную пространственную организацию среды, в которой существует
тесная взаимосвязь различных элементов: крупные объекты – комплексы, здания;
средние объекты – спортивные площадки, аллеи, пешеходные пути; мелкие объекты
– малые архитектурные формы, элементы благоустройства- лавочки, фонтаны, беседки, клумбы. Данная система представляет собой естественную фрактальную
структуру, изменчивую, «цепляющую» потребителя и погружающую его в свою особую среду [6].
Уровни устройства объектов организации жилой среды.
1. Дворовая территория – это внутреннее пространство, ограниченное зданиями
по периметру, внутри которого, размещаются детские площадки, места для отдыха,
зеленые насаждения, противопожарные проезды.
Функции: прогулочная, досуговая, эстетическая, активного отдыха.
2. Межквартальная территория – внешнее пространство между дворовыми территориями. Включает в себя аллеи, озелененные территории, зоны досуга. (в том
числе кружки, студии), небольшие торговые точки (мини рынок).
Функции: коммуникативная, прогулочная, досуговая, торговая, транзитная (соединяющая).
3. Центральная территория района – общедоступное пространство, на территории, которого концентрируется большее количество «привлекательных» точек. В
границы территории включаются: детский сад, аллеи, зоны дополнительного образования, торговые площади, пешеходные зоны, спортивные объекты.
Функции: культурно-образовательная, игровая, досуговая, спортивная, прогулочная, торговая, коммуникативная и др.
На данный момент в городе Тамбове общественные пространства сосредоточены в центральной исторической части города, составляя разнообразную смесь из зданий и пространств с разными функциями. В периферийной части города располагаются типовые жилые районы с недостаточно развитой общественно-культурной зоной. В целом организация общественных пространств не подчинена специально
обоснованному проекту и зачастую не преследует своей целью создание комфортной
среды. Меры по обновлению ОП нашего города сводятся к банальной замене покры-
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тий, лавочек, ограждений и, изредка, открытию новых памятников и малых архитектурных форм сомнительного вида.
Публичные пространства, расположенные вблизи жилых домов, характеризуются открытостью и общедоступностью. Подобные пространства должны вызывать у
человека ощущение комфорта при разнородности социальных групп. На практике
применяются типовые проекты организации дворов и междворовых территорий, в
связи с чем теряется индивидуальный облик дворового пространства, утрачивается
ощущение «родного места», психологического комфорта у жителей. Парковочными
местами занимаются площади, отведенные под озеленение и пешеходные пути. Во
вновь застраиваемых кварталах не преследуются цели создания индивидуальной среды, а чаще всего происходит экономически выгодная застройка.
В рамках исследования вопросов грамотной организации общественных пространств был проведен опрос граждан, проживающих в городе Тамбове, с целью
определения отношения граждан к сложившимся условиям общественных, коммуникативных и публичных пространств и наличия заинтересованности в изменениях.
В опросе учитывается принадлежность граждан к различным социальным группам и возрастным категориям, что позволяет проследить характер изменения потребностей. Ведь именно выбор граждан напрямую влияет на процессы в городском пространстве [4, 7].
В опросе приняли участие граждане различных возрастов и степени занятости:
13-17 лет (14%) респондентов, 18-40 лет – (54%), 40-60 лет (23%), 60-80 лет (6%).
Большинство опрашиваемых (36%) проживает в типовых дворах с домами в девять
этажей, на втором месте (23%) проживающие в частном секторе, на третьем (21%) в
домах средней этажности 4-5 этажей, и меньше всего проживающих в домах повышенной этажности (20%).

Рисунок 1. Интересы граждан по вопросу проведения свободного времени
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По результатам опроса (рис. 1) видно, что горожане ведут разностороннюю
жизнь, сочетая в свободное время разнообразные виды деятельности. Однако
наибольшее предпочтение отдают просмотру телевизора (компьютера), прогулкам в
парках, и занятию спортом.
Как правило, граждане юного возраста располагают меньшим количеством времени и не позволяют себе тратить свободное время на множество полноценных интересов, а предпочитают совмещать несколько видов деятельности (рис. 2а). Граждане
среднего возраста, обладают достаточным опытом организации своего времени и,
несмотря на занятость, грамотно распределяют досуг, обязанности и работу в жизни,
представляют самую заинтересованную в качественных изменениях возрастную
группу (рис. 2б). Люди пожилого возраста имеют достаточное количество времени,
однако утрачивают интерес к большинству развлечений и сосредотачивают свое
внимание на нескольких видах привычной им деятельности (рис. 2в).
Граждане среднего возраста представляют собой самую заинтересованную в изменениях часть общества, готовую к участию и полностью осознающую ответственность и результаты. Граждане молодого возраста проявляют активный интерес к вопросам, связанным с устранением неблагоприятных условий дворовой среды (неровное дорожное покрытие, отсутствие парковочных мест, скудное озеленение), сохраняя юношеское бунтарство и неприятие несправедливости. Они открыты к действиям, но недостаточно организованы. Люди старшего возраста озабочены благоприятной обстановкой для роста и развития детей, комфортного проживания пожилых,
удобства передвижения и безопасности маломобильных групп населения. Жители
пожилого возраста ориентированы во взглядах на эстетическую сторону благоустройства (зеленые зоны, цветники), также безопасность передвижения.
Большинство жителей понимает под определением «общественное пространство» парковые зоны, на втором месте – спортивные объекты, на третьем, – места
проведения массовых культурных мероприятий.
Опрашиваемые выражают заинтересованность в организации условий для активных, силовых видов спорта и с сожалением отмечают, что территория их дворового пространства не способна вместить необходимые площадки (рис. 3).
Наибольшее внимание у опрашиваемых вызывает вопрос повышения условий
комфортности дворовой территории, заинтересованность в развитии общественнокоммуникативного пространства (рис. 4). Жителей всех возрастов больше всего волнует состояние дорожного покрытия и наличие парковочных мест. По степени важности улучшения объектов двора граждане отдают предпочтение зонам тихого и активного отдыха: беседки, лавочки, озеленение, наличие объектов дополнительного
образования и развлечения.
В условиях современного развития городской среды, в сознании потребителей
не сформировалось окончательное понимание стратегии комфортного и разностороннее развитого городского пространства. Однако, стремление к переменам, пусть и
не глобальным, существует.
Основная масса населения остается пассивной к вопросам организации общественных пространств, однако для работающего населения уровень самосознания достаточно высок, оно становится более заинтересованным в изменении городской среды
и своего ближайшего окружения.
На сегодняшний день процесс архитектурно-градостроительного проектирования
не предусматривает прямого участия населения в разработке, обсуждении и реализации
замыслов архитекторов. А без этого полноценное функционирование даже хорошо благоустроенных дворов и других общественных пространств практически невозможно.

128

а)

б)

в)

Рисунок 2. Интересы граждан по вопросу проведения свободного времени
по возрастным группам:
а – студентов; б – работающих граждан; в – пенсионеров
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Рисунок 3. Оценка необходимости видов спортивных объектов

Рисунок 4. Необходимые объекты во дворе
Список использованных источников
1. Ан А.Л. Роль общественного пространства в муниципальных образованиях//Ежеквартальный научно-образовательный журнал Вопросы государственного и
муниципального управления. – 2012. № 1. С. 174–184.
2. Антонова А.А. Классификация публичных пространств в современной городской культуре // Урбанистика. – 2017. – № 3. – С.74-80.
3. Гельфонд А.Л. Общественное здание и общественное пространство. Дуализм
отношений // ACADEMIA, 2015.– № 2.–С.20-33.
4. Иванов П. В. Потребление как агент лёгкой социальности в городском пространстве // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Том XIV. № 5
(58). С. 142 – 147
5. Крашенинников А.В. Мезо-пространства городской среды // Архитектура и
современные информационные технологии» (AMIT), 2015.– 4(33).– С.1-13.
6. Хохлова А.М. Городские публичные места как площадки культурного производства и потребления // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т.
14. № 5. С. 182-191.
7. Лекус Е. Ю. Опустевшая агора: общественное пространство начала XXI века
[Электронный ресурс] / Е. Ю. Лекус // Культурологический журнал. – 2014. – № 3 (17)

130

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(ТЕОРИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ)

УДК 692.1
67.11.29. Основания и фундаменты
EFFECT OF WATER CONTENT
ON THE SHEAR STRENGTH PARAMETERS FOR CLAY SOIL
Al-RobayAli.A., phD in geotechnical engineering , ali.abd@qu.edu.iq
Department of Civil Engineering, College of Engineering, Al-Qadisiyah University,
Republic of Iraq
Alobaidi dheyaa.A., Master, dheyaa.alobaidi@gmail.com
Tambov State Technical University, Russia, Tambov.
Abstract:
Natural moisture for soil effect on the settlement andreduces their shear strength
characteristics. The shear strength parameters of soil is one of its most important characteristics,
since it characterizes the stability of the soil in the slopes, as well as in the foundations of various
engineering structures. A calculation method is developed based on the established dependences of
the shear strength parameters on the soil moisture and vertical loads and the dependence of the
strength coefficient on soil moisture for a specific landslide slope was obtained
Key words: angle of internal friction, cohesion, shear strength parameter, water content, clay soil.

Introduction
The influence of climatic conditions on the formation and development of landslide
phenomena is determined by the amount of soil settlement (due to natural moisture), their
distribution by the seasons of the year, air temperature, the depth of seasonal freezing, etc.
The conditions for the stability of slopes are most influenced by the natural moisture
conditions: the amount of soilsettlement, the wetting factor (the ratio of the
moisturesoilsettlement to reduce settlement due to evaporation), the distribution of
weathersettlement over the area and in time.
Due to Weather moistens the soils, therefore increase in settlement and reduces their
shear strength parameters. The strength of the ground to shear is one of its most important
characteristics, since it characterizes the stability of the soil in the slopes, as well as in the
foundations of various engineering structures.
The question of the strength of soils to a shear is its greatest difficulty in the case of
clay soils, which, in the vast majority of cases, cause the development of landslides. The
shear strength of soils, in turn, is characterized by the basic strength parameters - specific
cohesion and internal friction angle.
In study [3], data are provided that only this factor can lead to the formation of a
landslide during rains.
It is stated in [4] that the apparent cohesion between the soil particles reduces from 45
kPa in the natural state to 15kPa when these soils are saturated with water, i.e. in 3 times.
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When the soil is moistened to full water saturation, not only the magnitude of the
cohesion of the soil varies from 23 to 1 kPa, but also the internal friction angle from 34 to
25 0 [1].
Terzaghi’s [5] gives a detailed summary of possible mechanical causes of landslides.
In doing so, he distinguishes between external and internal causes of landslides:
 External causes an increase in shear stresses on the slope. This includes: cutting
the base of the slope by the river, the effect of earthquakes and deposition of settlement at
the edge of the slope.
 Internal causes include what reduces the soil resistance to shear (water content).
The purpose of this work is to develop a calculation method based on the established
dependences of the shear strength on the soil under study and vertical loads, and
determining the dependence of the shear strength parameters on soil moisture.

T, MPa

Soil preparation and test program
Samples of identical density of 1.98 g/cm3 were prepared for different values of water
content (13, 14, 17, 22, 24, 26 and 28%) for the strength of the clay soil. The tests were
carried out using the unconsolidated-drained cut method at normal pressures P: 100, 200
and 300kPa. The density of the soil was determined by the cutting ring
method. Immediately after the shear,soil samples were taken from the shear area to
determine its moisture content. This makes it possible to plot of the limiting strength of the
soil to a shift from water content.
Results and discussion
Laboratory studies of clay samples taken in landslide accumulations
were conducted to determine the dependence of the main strength parameters on
moisture: C = f (w) and φ = f (w). For the theoretical basis was adopted the theory of
"density-water content" [2].
The calculation method is based on the established dependences of the strength to soil
shear from moisture and vertical loads.
Figure 1 shows the experimental data on the change in shear strength for clay
soil τ = f (P, W %), as well as the values of the parameters C and φ.
0,2
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0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
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0,02
-1,39E-16

W=13%, C=32 kPa, Ф=26
W=14%, C=28 kPa, Ф=25
W=17%, C=20 kPa, Ф=21.5
W=22%, C=8.5 kPa, Ф=19.5
W=24%, C=4.8 kPa, Ф=17.5
W=26%, C=2.7 kPa, Ф=11.5
W=28%, C=2 kPa, Ф=8.2

0

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

P, MPa
Fig. 1. The shear strength for soil τ = f (P, W %) under different pressures
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Fig. 2. Relationship of the cohesion and the angle of internal friction
with the moisture of soil
200

p=300 kPa
p=200 kPa
p=100 kPa

T, kPa

150
100
50
0

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

water content, %
Fig. 3. Shows the calculated values of τ = f(W, P), taking into account the change
in C, φ = f (W).
It can be seen from Figure 2 that an increase in soil moisture leads to a sharp decrease
in the parameters C and φ due to the transition from the plastic, fluidly plastic state to fluid.
The cohesion of the soil decreases from 32 to 1.9 kPa, and the angle of internal friction
decreases from 26.6ᵒ to 8.2ᵒ at increased water content 13% - 28%.
It can be seen from the graph (Fig. 3) that the soil shear strength at a water content of
13-28% decreased from 180 to 45 kPa (when P=100 kPa), 133 to 30 kPa (when P=200
kPa)and 83 to 15 kPa (when P=300 kPa) with increasing water content, the shear strength
of the investigated soil is reduced by 4, 4.4 and 5.5 times respectively.
Conclusion
The increase in soil moisture leads to a sharp decrease in the parameters C and φ due
to the transition the plasticto liquid state. A calculation method is developed based on the
established dependences of the shear strength on the soil under study and vertical loads and
the dependence of the shear strength parameters on the soil moisture for a specific
landslide slope was obtained.
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Abstract. In this research an experimental study was carried out to investigate the behavior of
strengthening circular reinforced concrete columns. Ten specimens have been investigated in this
experiments. The specimens were categorized into five short specimens with length of 60 cm and a
diameter of 15 cm and long specimens with 120 cm long and 15 cm in diameter. Each specimen had
concrete compressive strength of 15 mpa to simulate the poor condition of the concrete columns and
reinforced with four 10mm steel rebar as longitudinal reinforcement to simulate a minimum
reinforcement of the column and 6mm diameter rebar ties 150mm as transverse reinforcement. One
specimen from each category was tested under axial force as a reference specimen. Then metal straps
with fastener were added to other specimen with different spacing to strengthen the concrete columns.
The axial deformation and carrying capacity were recorded for each specimen. The results indicate
that the strengthening specimens with the metal straps increased the axial capacity and the stiffness
of the tested specimens. The failure patterns changed as the number of metal strap increased.
Key words: Strengthening Concrete Columns, Metal Straps Strengthening, Retrofitting circular
columns

Introduction
Since the reinforced concrete columns are the primary components of many structures,
strengthening theses structural elements is the priority. There are many reasons to
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strengthening concrete columns; to increase the axial carrying capacity of the columns to
fulfill the added story weights or to correct the design mistakes. Sometimes, the material
properties do not meet the required specifications such as the compressive strength of the
concrete or the type and amount or reinforcements. Foundation settlements increase the
applied loads and weaken the columns. In long reinforced concrete columns, the excessive
inclinations might make the columns loss a significant amount of its capacity. In seismic
activity region, ductility of columns is very important. So strengthen concrete columns with
external ties enhance the ductility performance of the member. For these reasons, many
strengthening techniques have been introduced to retrofit the concretes columns. FRP and
steel materials are used in different shapes and sizes to upgrade the concrete columns. FRP
materials are four times stronger than steel material. However, they are more expensive
than steel materials and need special preparations before installation. Never the less, steel
materials have the disadvantages of enlarging the retrofitted members. In this research
circular steel straps provided with fasteners are used to strengthening the reinforced
concrete columns. Reference [1] circulated square reinforced concrete columns in order to
wrap it with CFRP and steel straps. Sixteen specimens were casted with low compressive
strength and minimum reinforcement ratio. The results indicated that the retrofitting
technique increased the axial carrying capacity and the ductility of the strengthened
columns. Reference [2] carried out an investigation on fifteens circular concrete columns.
The dimensions of the columns were 150mm in diameter and 300mm in length. All the
columns were casted with high strength concrete. The specimens were strengthened with
pre-tensioned metal straps and steel pipes. The results showed that the steel straps increased
the axial capacity and the ductility of the columns up to 100% and 163% respectively.
Reference [3] did an experimental study on seven square reinforced concrete columns. The
aim of the study was to investigate the affect of partially reinforced concrete columns with
steel jacket and straps. Six specimens were strengthened with different characteristics of
external steel straps and jacketing. The strengthening was mainly at the middle of the
columns where the ties were intentionally deficient. The results revealed that the
unstrengthen specimens failed at the middle where no ties were used. However, the
strengthened specimens with steel jacket failed outside the middle region at axial carrying
capacity of 131% of the control specimens whereas the specimens that strengthened with
steel straps failed at at axial carrying capacity of 90% of that obtained from the control
specimen. The results indicated that the external strengthening can replace the internal tie
reinforcements. Reference [4] carried out an experimental investigation on seven square
reinforced concrete columns. Two of the specimens were control specimens with
dimensions of 200mm* 200mm and length of 1200mm. the other five specimens were
externally strengthened with different size and number of steel plates. The results indicate
that the size of the plate has sufficient impact on the axial capacity of specimens
strengthened with angles. On the other hand, the plate number seems to have a significant
affect on the specimens strengthened with C channel plates.
Experimental Work
Ten specimens were constructed in this study. The cross section of all specimens was
circular with diameter of 150mm and reinforced with four 10mm rebar for longitudinal
reinforcements and 6mm diameter rebar @ 150mm for lateral reinforcement as shown in
Fig.1. Two sets of columns were designed; short and long columns. The short columns
have length of 600mm whereas the long columns have length of 1200mm as shown in
Fig.2. The columns were strengthened by using the metal strap shown in Fig.3. Which has
dimensions of (15*3) mm and has the fastener at the ends which used to pre tensioned the
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straps when the strengthening is applied. Tensile tests of steel rebar and the metal straps
were conducted. The average yield tensile stress of rebar and metal straps were 400 mpa
and 315 mpa respectively. All specimens designed with concrete compressive strength of
15.0 Mpa to represent the poor condition of the column’s materials. Table 1.0 shows the
mix design proportions. After more than 28 days and at the day of testing, the average
compressive strength of the cubes was about 14.6 mpa.
The specimens were fabricated and casted inside plastic mold as shown in Fig.3 below.

Figure 1 Cross Section of The
Column

Figure 2 The Metal Strap

Table 1
Mix Design Proportions
Proportions
Materials
(kg)
Type 1
Cement

58

Coarse
Aggregates

238

Fine
Aggregates

165

Tube Water

40

Figure 3 The plastic Mold and Concrete Casting

Results and discussion
In order to investigate the axial behavior of strengthening circular columns with metal
straps, ten specimens were designed and tested under axial compressive test. A dial gauge
was installed to capture the longitudinal deformation for each load increment that applied
by electrical pump of the test machine. The program started by testing the unstrengthen
short column. The crushing failure of the column was located at the ends of the columns.
The metal straps then were added and tightly fastened at the ends of specimen SR1. The
failure of specimen SRI was also concrete crushing. However, the crushing shifted toward
the center of the column and occurred at axial carrying capacity higher than that of control
specimen. For specimen SR2, two metal straps were added and tested. The failure was also
concrete crushing at location below the straps and has the same axial carrying capacity of
specimen SR1. Three metal straps were added to specimen SR3 at each end as explained in
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Fig. 6 below. The failure was a crushing of the concrete material at location exactly at the
middle of the column. The carrying capacity increased up to 277 kN as illustrated in table
below. Finally, seven straps were added to specimen S4; three straps at each end and one at
the middle. The failure pattern was the crushing of the concrete at location between middle
straps. The ultimate axial capacity of specimen SR4 was more than 1.5 times the ultimate
axial capacity of the reference specimen. The load curve deformation was developed for
each specimen as shown in Fig. 5 below. It can be observed from Fig. 5 that the
strengthening process significantly improved the overall stiffness and the capacity of the
columns. Table 2 explains the ultimate axial load and number of straps for each specimen.
For the long specimens, the same procedure was followed as illustrated for short
column. However, specimen L4 was strengthened with thirteen of the metal straps and
arranged as explained in Fig. 8. Specimen L4 failed by buckling of the column at the
middle of the specimen between straps as shown in Fig.8 The ultimate carrying capacity of
this specimen was more than two times the the control specimen as shown in Table 3
below. The load curve deformation was developed for each specimen as shown in Fig.7
below. It can be observed from Fig. 7 that the strengthening process significantly improved
the overall stiffness and the capacity of the columns.
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In this project, special metal straps have been added to the columns. From the
obtained results, it can be concluded that adding the metal straps to the short and long
columns increasing the axial capacity of the columns by about 160% and 228%
respectively. Also it is obvious that adding metal straps to the columns improving the
overall stiffness of the strengthened columns. Finally, it is believed that The strengthening
method was very practical and economical and involved less effort and preparation before
applying the strengthening.
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Арматура композитная полимерная (АКП) все шире используется в современном строительстве, что обусловлено ее высокой удельной прочностью (отношением
прочности к удельному весу), высокой коррозионной стойкостью, морозостойкостью, низкой теплопроводностью и долговечностью. Кроме этого при использовании
АКП, по сравнению с металлической арматурой, требуются существенно меньшие
затраты на транспортировку и монтаж. Например, использование АКП при реконструкции бетонных аэродромных покрытий в г. Казань позволило снизить трудозатраты в 4 раза [1]. Особый интерес по критерию цена-качество представляет стеклокомпозитная арматура, которая может быть усилена углеродными волокнами, что
существенно повышает эксплуатационные характеристики [2]. Эффективность усиления бетонных изделий арматурой во многом зависит от прочности сцепления этой
арматуры с бетоном, поскольку именно это определяет передачу усилий от бетона к
арматуре.
Цель данной работы заключается в определении прочности сцепления АСК с
бетоном. Испытания проводили не только в штатных условиях, но и после циклов
замораживания-оттаивания, увлажнения-высушивания, термостарения и воздействия
соленой воды.
Определение прочности сцепления арматуры с бетоном
Определение прочности сцепления арматуры с бетоном проводили методом выдергивания стержней из бетонных кубов, в соответствии с ГОСТ 32492-2015 [3]. Метод основан на определении значений сдвиговых напряжений по границе сцепления
АКП с бетоном, реализующихся при максимальной нагрузке, полученной при растяжении образца до разрушения, независимо от того, где образец разрушился (по
стержню или по границе сцепления стержня с бетоном). Размеры бетонных кубов
принимали в зависимости от диаметра исследуемой арматуры, для диаметров 6 и
8мм, использовались кубы 100×100×100мм, а для диаметра 12мм, 150×150×150 мм.
Опалубку снимали через 48 часов после изготовления и до испытаний хранили образцы при нормальных условиях в течение 28 суток. Прочность бетона на сжатие
определяли по 3 кубам (из каждой партии бетона) размером 100×100×100мм в соответствии с ГОСТ 10180 [4]. Испытания по определению прочности сцепления проводили на разрывной машине ИР 2167-Р50 УХЛ.4.2.
Напряжение сцепления АCК с бетоном, τr МПа, при испытании осевым выдергиванием из куба рассчитывали по формуле:
τr=P/πdL
(2)
где P - прилагаемая нагрузка, Н; d - номинальный диаметр, мм; L- длина заделки
стержня в бетон (L=5×d), мм.
Нагрузку увеличивали ступенчато с шагом 50Н. На каждом этапе нагружения,
после 10 секундной выдержки, фиксировали перемещение свободного конца АСК. За
отчетные точки взяты 0,05, 0,1 0,25 мм и максимальное перемещение стержня от
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приложенной нагрузки. Перед испытаниями образцы очищали, высушивали до постоянной массы в сушильном шкафу. Характерные зависимости касательных напряжений между бетоном и арматурой (при штатных условиях) представлены на рис.1.
16

6мм

15
8мм

14

13

12мм

12
11

степенная
аппроксимация
(6 мм)

10

степенная
аппроксимация
(8 мм)

9
8

степенная
аппроксимация
(12 мм)

7
6
5

4
3
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Рисунок 1. Зависимость касательных напряжений на границе бетон-арматура
от перемещений арматуры
Из зависимостей видно, что с увеличением диаметра арматуры напряжения
уменьшаются. Максимальная разница между напряжениями для арматуры 6мм и
12мм составляет 28,8%.
Технология имитации замораживания – оттаивания.
Перед испытаниями образцы очищали, высушивали до постоянной массы в сушильном шкафу, помещали в емкость с водой, при температуре (20±5) оС на 4 часа,
затем образцы помещали в морозильную камеру на 4 часа при температуре (-18±2)оС.
После замораживания образцы извлекали из камеры, погружали в ванну с водой при
температуре 20±5оС, до полного оттаивания.
Количество циклов замораживания – оттаивания: 0; 5; 10; 15; 25; 50; 100. На
каждом контрольном интервале проводили испытание. Характерные результаты испытаний представлены на рис.2. Как видно из рис.2 с увеличением числа циклов
наблюдается устойчивое снижение предельных напряжений. Следует отметить, что
для всех диаметров арматуры снижения не превышают 10%.
Испытания контрольных образцов с металлической арматурой показали большее снижение прочности сцепления. После 50 циклов замораживания-оттаивания
прочность сцепления снизилась на 16%, а после 100 циклов – на 23%.
Технология имитации замачивание – высушивание.
Перед испытаниями образцы очищали, высушивали до постоянной массы в сушильном шкафу, помещали в емкость с водой из реки Эфрат, при температуре
(20±5)оС на 12-14 часов, затем образцы высушивали до постоянной массы. Количество циклов замачивания – высушивания: 0; 5; 10; 15; 25; 50; 100. Сцепление арматуры с бетоном проводили в соответствии с описанной выше методикой. В результате
испытаний нам не удалось установить устойчивой тенденции изменения прочности
сцепления стеклопластиковой арматуры с бетоном. В отдельных опытах касательные
напряжения уменьшались на 4-8%, а в других увеличивались примерно на ту же величину.
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Рисунок 2. Зависимость предельных напряжений
от числа циклов «замораживание-оттаивание»

Испытания контрольных образцов с металлической арматурой показали четкое
снижение прочности сцепления, особенно после 50 циклов замачиваниявысушивания. Следует отметить, что после 50 циклов прочность сцепления уменьшилась на 12%, а после 100 циклов – на 21%.
Заключение
Таким образом, климатические условия эксплуатации армированных бетонных
изделий, в частности циклическое замораживание-оттаивание и замачиваниевысушивание снижают прочностные характеристики, особенно прочность сцепления
арматуры с бетоном, причем для АСК арматуры эти снижения меньше, чем для металлической арматуры. Особо следует отметить, что при испытаниях на выдергивание арматуры из бетона достаточно часто (примерно 50%) наблюдались нарушения
целостности связующего материала (эпоксидной смолы), а также связи армирующих
волокон со связующим. По нашему мнению, одним из перспективных направлений
повышения эксплуатационных характеристик АСК является повышение прочности
связующего и его сцепления, как с армирующими волокнами,так и с бетоном.
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Формирование и распространение звуковой энергии в замкнутых воздушных
объемах является многофакторным процессом [1]. Необходимость наиболее полного учета условий и факторов, влияющих на формирование звуковых полей и распространения звуковой энергии в помещениях, требуется разработки достаточно
сложных математических моделей [2]. При применении расчетных методов, реализующих такие модели, как правило, приходится использовать компьютерные программы [3]. Компьютерное моделирование необходимо также применять при исследованиях статистических характеристик отраженных звуковых полей, а именно,
средней длины свободного пробега звуковых лучей, времени реверберации, среднего коэффициента звукопоглощения помещения [4, 5, 6]. Для исследования указанных характеристик специально разработаны две программы [7, 8], основанные на
методе прослеживания лучей.
Таким образом, компьютерное моделирование в настоящее время является
неотъемлемой частью научных исследований процессов формирования звуковых полей и закономерностей распространения звуковой энергии в замкнутых воздушных
объемах различных геометрических пропорций. Компьютерное моделирование является также основой для автоматизированного проектирования шумозащитных мероприятий в зданиях [3].
В настоящей статье приводится многолетний опыт разработки компьютерных
программ в Научно-образовательном центре «ТГТУ-НИИСФ РААСН» и их использования при подготовке диссертационных работ в области защиты от шума и проведения других научных исследований [9,10,11,12,13,14,15].
При оценке шумового режима в помещениях производятся расчеты прямой и
отраженной звуковой энергии.
Как правило, при расчетах прямого звука используются упрощенные расчетные
модели, нередко не обеспечивающие требуемую точность. Реальные источники шума
имеют весьма сложные геометрические формы и сложный характер излучения звуковой энергии с поверхностей, а также обладают рядом других особенностей, которые
необходимо учитывать при расчетах излучаемого ими прямого звука [15]. Исходя из
этого для оценки энергии прямого звука разработаны методы расчета уровней прямого звука, излучаемого линейными [16] и плоскими [17] источниками. Методы использованы при компьютерном моделировании распространения шума в городской
застройке и в промышленных зданиях [18].
Для реализации этих методов разработана компьютерная программа [19].
В большом количестве случаев в производственных зданиях источниками шума
являются различные кожухи, установленные на технологическое оборудование. В
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настоящее время разработан метод расчета прямого звука, излучаемого кожухом как
вторичным источником шума [20,21]. Для реализации метода разработана специальная компьютерная программа [22].
Внутри помещений могут располагаться крупногабаритные источники шума с
различными простыми и сложными формами. Для оценки прямого звука, излучаемого такими источниками, разработан метод расчета, позволяющий учесть форму и
размеры источника [23]. Для его реализации разработана компьютерная программа,
позволяющая производить оценку прямого и отраженного звука при размещении в
помещениях крупногабаритного излучающего звук оборудования [24]. В настоящее
время программа используется при решении сложных практических задач борьбы с
шумом [25].
Более сложные проблемы возникают при расчетах отраженной составляющей
звуковой энергии. Распределение отраженной энергии, как показано в [1], зависит от
многих факторов, и в частности от формы помещений. Известно, что в случае соразмерных помещений в них образуются диффузные отраженные поля, расчет энергетических характеристик которых не представляет трудностей. В помещениях несоразмерных геометрических форм (длинных и плоских) отраженные поля имеют квазидиффузный характер. В этом случае для расчета шума при диффузном отражении
звука от ограждений предложена статистическая энергетическая модель распределения отраженной звуковой энергии в помещениях [26]. Для ее реализации в настоящее
время разработаны аналитические и численный методы расчета [27,28]. Аналитические методы используются при расчетах в помещениях прямоугольной формы, а
численный метод может быть применен в помещениях любой сложной формы при
отсутствии и наличии в них технологического оборудования [29].
Выполненные нами многочисленные экспериментальные исследования показали, что на распределение отраженной звуковой энергии существенное влияние оказывает характер отражения звука от ограждений. Установлено, что реальное отражение звука от ограждений имеет зеркально-диффузный характер и в этих случаях
в помещениях образуются два отраженных звуковых поля – зеркальное и квазидиффузное [30]. Формирование и распространение отраженной звуковой энергии в
них существенно различается между собой. По этой причине была предложена новая комбинированная расчетная модель звуковых полей в помещениях, позволяющая производить расчеты шума в помещениях при зеркально-диффузном отражении звука [31,32]. Для ее реализации разработаны специальные компьютерные
программы [24,33].
В наиболее общем виде распространение звуковой энергии внутри здания следует рассматривать как в едином пространстве система акустически связанных воздушных объемов. Подробно такие акустически связанные системы рассмотрены в
работе [14]. В настоящее время нами разработаны методы расчета шума в системах
акустически связанных помещений гражданских и промышленных зданий различного функционального и технологического назначения [34,35,36,37,38]. Для реализации
этих методов разработаны соответствующие программы [39,40,41,42].
В производственных зданиях большое значение имеет оценка шумового режима рабочих мест при непостоянном во времени шумовом воздействии на человека.
Для оценки энергетических характеристик этого шума нами предложены расчетные
методы [43,44,45,46] и разработаны соответствующие программы для их реализации [47,48].
Таким образом, в настоящее время нами разработаны и внедрены в практику
научных исследований и проектирования шумозащиты в зданиях компьютерные про-
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граммы, позволяющие всестороннее исследовать процессы формирования и распространения звуковой энергии в замкнутых воздушных объемах. Программы объединены в единый программный комплекс, принципы построения которого подробно рассмотрены в работе [15].
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Широко распространены грунты, в которых под воздействием внешних факторов
возникают значительные вертикальные деформации: структурно-неустойчивые, слабые и техногенные грунты, карстоопасные территории и им подобные. В этом случае
дополнительные затраты на возведение фундаментов могут составлять до 20% от общей
сметной стоимости строительства. Известно, что методы улучшения строительных
свойств грунтов позволяют значительно снизить стоимость возведения традиционных
фундаментов. Одним из способов повышения прочностных и деформационных свойств
оснований является применение армированного грунта, представляющего собой комбинацию грунта и арматуры. Армирование оснований фундаментов позволяет повысить
прочностные и деформационные свойства грунта, передать растягивающие напряжения
на арматуру за счёт сил трения по контактной поверхности.
Работа посвящена исследованиям взаимодействия грунтовой матрицы и арматуры. В качестве засыпки использовались глинистые и песчаные грунты, а также многослойные основания и основания с включениями слабых прослоек и линз. Рассматривались случаи вертикального осевого приложения силы на штампы разных диаметров.
Для усиления основания использовали гладкие и рифлёные стержни, которые
располагались как под подошвой модели, так и вне подошвы (рис. 1). Стержнями
предполагалось ограничить боковые деформации и изменить напряженное состояние
в основании.

Рисунок 1. Схема расположения стержней
В качестве грунта в основном использовался мелкий однородный песок и твёрдый суглинок. Испытания проводились на круглых стальных штампах с D = 120, 150,
175 мм. Процент армирования при одинаковой длине стержней рассчитывали по
формуле:
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𝜋𝑟𝑠2 (𝑅ш± ℎ𝑠 )
А𝑠
⁄А =
. 100%
2
ш
𝜋𝑅ш
𝑠
где 𝐴𝑠 , 𝑟𝑠 – площадь поперечного сечения и радиус стержней; 𝐴ш , 𝑅ш – площадь и радиус штампа. При различной длине стержней эффективность армирования оценивалась по относительному объёму арматуры:
𝜇=

𝜋𝑟𝑠2 (𝑅ш ± ℎ𝑠 )
𝑉
𝑉 = 𝑠⁄𝐴 =
𝑙𝑠 .100%
2
ш
𝜋𝑅ш
𝑠
Вертикальное расположение стержней
Нагрузка на песчаное основание передавалась через штамп D = 120 мм. В опытах с постоянным процентом армирования µ= 0,38% использовались стержни 𝑑𝑠 = 5
мм при 𝑙𝑠 = 120 мм. В опытах менялся относительный шаг стержней 𝑠 от 0,01 до
0,42. Результаты опытов представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Влияние расположения и шага стержней на относительную несущую способность основания при постоянном проценте армирования
y = 224,04x5 + 17,191x4 - 60,497x3 - 6,1305x2 + 4,8685x + 2,9324
Наибольшее влияние на несущую способность оказывало расположение стержней. С удалением от границы штампа несущая способность падала независимо от
процента армирования. Расположение арматуры под подошвой более эффективно,
чем вне подошвы. Максимальная несущая способность наблюдалась при размещении
стержней по грани штампа, в месте развития наибольших касательных и сдвиговых
напряжений. Уменьшение шага менее 0,15D не приводило к повышению несущей
способности. С увеличением расстояния между стержнями свыше 0,3D несущая способность уменьшалась.
Следующая серия экспериментов проводилась со стержнями 𝑙𝑠 = 60 мм, 𝑑𝑠 = 4
мм. Использовали двухрядное армирование. Стержни размещали по грани штампа и
ℎ𝑠2 = 0,2; 0,4. При каждом смещении
смещали внутрь на ̅̅̅̅
ℎ𝑠1 = 0,2; 0,4 и наружу на ̅̅̅̅
изменяли относительный шаг стержней: 𝑠̅ = 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; 0,4 и, соответственно,
процент армирования.
Максимальная разрушающая нагрузка была отмечена при расположении одного
ряда стержней в месте развития наибольших касательных напряжений, т.е. по грани
штампа, а второго ряда на расстоянии 0,1…0,2D наружу .С увеличением диаметра
стержней и процента армирования несущая способность также возрастала.
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Рисунок 3. Влияние интенсивности армирования на несущую способность основания
1. y = -0,1607x2 + 0,205x + 2,3309
2. y = 0,1042x3 + 0,0536x2 + 0,0708x + 2,3757
3. y = -0,8333x3 - 0,3036x2 + 0,2083x + 2,5703
4. y = -1,0417x3 + 0,1429x2 + 0,1917x + 2,6386
5. y = 0,1042x3 + 0,1071x2 - 0,0042x + 2,7014
В следующей серии экспериментов арматуру вводили в основание под наклоном с
углом к горизонтали α= 15, 25, 35, 45, 60, 75°. Армирование основания производилось
стержнями длиной 𝑙𝑠 = 120 мм, диаметром 𝑑𝑠 = 5 мм, относительный шаг армирования 𝑠=
0,87 при относительном расстоянии ℎ𝑠 = 0,2 и 𝑠= 1,12 при ℎ𝑠 = 0,4. Общий график зависимости относительной несущей способности основания 𝐹𝑢𝑠 от угла наклона арматуры
представлен на рис. 4. Чем меньше угол наклона стержней к горизонтали, тем больше
значения 𝐹𝑢𝑠 . Армирование стержнями с меньшим диаметром более эффективно по расходу арматуры. При относительной длине арматуры 𝑙̅𝑠 ≤1 не замечено повышение несущей способности, очевидно из-за недостаточных размеров зоны анкеровки.

Рисунок 4. Влияние угла наклона арматуры на относительную несущую способность
основания 𝐹𝑢𝑠 , при диаметре стержней 𝑑𝑠 = 5 мм и проценте армирования µ = 0,87%
1. y = -9.594·10-8 x4 + 1.658·10-5 x3 - 9.41280·10-4 x2 + 1.907·10-2 x + 9.0054·10-1
2. y = -6.4884·10-8 x4 + 1.0980·10-5 x3 - 5.28970·10-4 x2 + 4.16384·10-3 x + 1.15237
Горизонтальное расположение стержней
Использовались стержни 𝑑𝑠 = 4 мм, ℎ𝑠 = 0,2; 𝑙̅𝑠 = 1, 2, 3, 4; при 𝑠 = 0,07; 0,11; 0,22;
0,36. Нагрузки передавались через штамп D=150 мм. По результатам экспериментов
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(рис. 5) видно, что с уменьшением шага относительная несущая способность возрастала, максимальные значения 𝐹𝑢𝑠 наблюдались при относительной длине стержней
𝑙̅𝑠 ≥ 2 . Повышение несущей способности армированного основания отмечено более
чем в два раза по сравнению с неармированным основанием.

Рисунок 5 Влияние относительного шага стержней и их длины на относительную несущую способность основания при 𝑠
1 – 0, 36; y = -0,0167x3 + 0,0514x2 + 0,351x + 0,9769
2 – 0, 22; y = 0,0092x3 - 0,1293x2 + 0,668x + 0,9904
3 – 0, 11; y = 0,0033x3 - 0,1257x2 + 0,7595x + 0,9946
4 – 0, 07; y = 0,0217x3 - 0,2664x2 + 1,039x + 0,9891
При армировании основания штампа диаметром D = 120 мм стержнями диаметром 8 мм при относительной длине 𝑙̅𝑠 = 3 расстояние от подошвы последовательно
увеличивали. С уменьшением расстояния между стержнями в два раза величины разрушающих нагрузок возрастали до двух и более раз. Максимум несущей способности
зафиксирован при глубине арматуры ℎ𝑠 = 0,25D. Результаты опытов представлены на
рис. 6. На расстоянии больше 0,5 от размера штампа влияние арматуры не сказывалось на несущей способности.

Рисунок 6. Зависимость относительной несущей способности от расстояния до арматуры
𝑠 =0,34; y = -16,747x3 + 66,358x2 - 88,415x + 39,817;
𝑠=0.17; y = -3,6135x3 + 17,721x2 - 28,626x + 15,708
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Длина горизонтально расположенного армирующего элемента оказывает большое влияние на скорость развития осадок. Результаты опытов со штампом D= 125
мм, 𝑑𝑠 = 3 мм, ℎ𝑠 = 0,2, 𝑙̅𝑠 =1; 3; 𝑠 =0,1; 0,2; 0,3 представлены на Рисунке 7. С увеличением длины 𝑙̅𝑠 от 1 до 3 скорость развития деформаций уменьшается почти в два
раза.

Рисунок 7. Зависимость осадка–нагрузка: при 𝑙̅𝑠 = 3 (1, 2, 3) и 𝑙̅𝑠 = 1 (4, 5, 6) при 𝑠
: 1 и 4 – 0,1; 2 и 5 – 0,2; 3 и 6 – 0,3
1; y = 0,3083x2 + 1,4374x - 0,1869
2; y = 0,3221x2 + 1,5183x - 0,0398
3; y = 0,5928x2 + 1,2285x + 0,0296
4; y = 0,6487x2 + 2,1454x + 0,0827
5; y = 0,3444x2 + 2,8265x + 0,1005
6; y = 0,7298x2 + 2,8116x + 0,0898
Дисперсное армирование
В первой серии экспериментов использовали коротыши стержневой арматуры
длиной 30, 45, 60, 90 мм. Изменяли диаметр стержней 4, 6, 8 и 10 мм и процент армирования – 100, 70, 40 и 25%. За 100% принимали полную длину стержней 1,8 м. Использовался штамп D = 150 мм. В качестве основания принимали песок при постоянной влажности 5% и плотности 1,55 г/см3. Чтобы изменить процент армирования,
меняли шаг и количество стержней. Эффект армирования оценивали по удельной
несущей способности – отношению несущей способности армированного основания
к объёму арматуры. Несущая способность неармированного основания составила 2,1
кН. Результаты экспериментов представлены на рис. 8. Использование арматуры позволило увеличить значения модуля деформации в 2–2,5 раза. С увеличением диаметра стержней и уменьшением шага коэффициент стеснения поперечных деформаций
возрастал, и, как следствие, снижались значения коэффициента пористости. Деформативные параметры армогрунта при одноосном сжатии эквивалентны неармированному, но более жёсткому грунту. Причём жёсткость армированного образца обеспечивается сопротивлением контакта «грунт–арматура», препятствующему свободному
боковому расширению.
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Рисунок 8. Влияние длины и диаметра коротышей
на несущую способность основания при постоянном шаге 𝑠 = 0,11
1 – 90 мм; y = -0,1196x2 + 1,4207x - 0,2
2 – 60 мм; y = -0,0839x2 + 0,9821x + 0,54
3 – 45 мм; y = -0,0732x2 + 0,8536x + 0,72
4 – 30 мм; y = -0,0679x2 + 0,8043x + 0,72
В следующей серии основанием штампа диаметром D = 120 мм служил мелкий
однородный песок постоянной плотности 1,52 г/см3, при относительной влажности w
= 0,05. Для армирования использовали керамзит и щебень при максимальном диаметре
частиц 40 мм. При испытаниях изменяли толщину слоя – 1; 2; 3; 4 см; относительное
расстояние от подошвы штампа до жёсткого материала ℎ𝑠 = ℎ𝑠 /𝐷 0; 0,2; 0,4 и площадь
включений – отношение площади штампа к площади дисперсного армирования – 0,5;
1; 2. Разрушающая нагрузка на неармированное основание составила 1,62 кН. Результаты экспериментов представлены на рис. 9. Создание под подошвой фундамента более жёсткой области приводит к увеличению прочности основания, трансформации
контактных напряжений, уменьшению краевых ординат и повышению средних. Значения осадки на армированном основании меньше в 1,3–1,5 раза при тех же значениях
нагрузок. Несущая способность в 1,4 (керамзит) – 1,7 (щебень) раза выше. Оптимальное отношение площади штампа к площади включений – 1. Оптимальное расположение – под подошвой штампа или на расстоянии 0,2D. С увеличением толщины слоя керамзита значения несущей способности изменялись незначительно. Оптимальные значения – толщина слоя – 1…2 см при соотношении 𝐴ш / 𝐴𝑠 = 1.
Инъекционное закрепление
Ослабление основания моделировали линзами в виде параллелепипеда мощностью, равной диаметру штампа 𝐷 на всю длину лотка. Основной, более прочный
грунт был сформирован из мелкого песка (ρ = 1,6 г/см3, ω = 0,07), линзы слабого
грунта были подготовлены из влажных древесных опилок хвойных пород (ρ = 0,5
г/см3; ω = 0,5). При обработке результатов использовали относительные характериℎ
𝑎
𝑒
стики ℎ = ; 𝑎 = ; 𝑒 =
; h – глубина залегания линзы (расстояние от нижней
𝐷
𝐷
𝐷
плоскости штампа до верхней плоскости слабого грунта);е – эксцентриситет оси линзы относительно оси штампа; a – ширина линзы. Ранее было выяснено, что наиболь-
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шее влияние линзы отмечено при ℎ= 0,5, 𝑒 = 0,5 (рис. 10, а). Это вызвано тем, что
под краями штампа располагаются наибольшие значения сдвиговых (касательных)
напряжений.

Рисунок 9. Влияние площади включений и расстояния до слоя керамзита на несущую способность основания
1. y = -0,2118x2 + 0,5794x + 1,6046
2. y = -0,2145x2 + 0,5309x + 1,5991
3. y = -0,1982x2 + 0,4696x + 1,5984
К рассмотрению было принято три варианта расположения инъекций (рис. 10, б).
За изменяемый параметр принят угол между инъекциями – 30, 60 и 90°. Деформационные характеристики основания улучшены на 20…50%. Усиление инъецированием даёт
наибольший эффект относительно горизонтальных перемещений и крена. По мере
уменьшения угла между инъекциями при равном расходе раствора несущая способность основания увеличивается, скорость развития деформаций уменьшается (рис. 11).

Рисунок 10 Расположение линзы в основании (а), схемы инъекций (б)
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1.
2.
3.
4.
5.

Рисунок 11 График зависимости осадки от давления
Y=2.164-1.745*104x+5.346*106x2-4.7*108x3+1.76*1010x4-2.2*1011x5
Y=3.25-1.67*104x+7.867*106x2-8.973*108x3+5.43*1010x4-1.0617*1012x5
Y=9.46-2.95*103x+1.98*106x2+1.213*108x3-5.87*109x4
Y=-11.9-2.753*103x+1.83*106x2-1.058*107x3
Y=15.14-6.64*104x+2.126*107x2-1.957*109x3+7.8*1010x4-1.1*1012x5

Армирование оснований фундаментов позволяет повысить прочностные и деформационные свойства грунта. Создание под подошвой фундамента более жёсткой
области, чем окружающий массив, при площади армирования, большей или равной
площади фундамента, приводит к увеличению прочности основания, трансформации
контактных напряжений, уменьшению краевых ординат и повышению средних. Значения несущей способности основания могут быть увеличены за счёт создания более
жёсткого массива в 2-3 раза (в зависимости от схемы армирования и вида армирующих элементов), соответственно, снижаются значения деформаций.
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Воронежский государственный технический университет,
кафедра «Металлические конструкции и сварка в строительстве»

Металлические конструкции являются важнейшей составляющей строительной
индустрии. Объемы производства и роль металлоконструкций, широко используемых в строительстве, судостроении, энергетике и других отраслях промышленности
неуклонно растут. Основным материалом этих конструкций является сталь, а главным из всех применяемых способов соединения отдельных элементов и узлов конструкции (клепка, склеивание, пайка, соединение болтами) является электродуговая
сварка (ручная, автоматическая и механизированная в защитных газах, под флюсом).
И хотя массовая доля металла шва в сварных соединениях редко превышает 1 %,
роль этих соединений в обеспечении безопасной работы всей конструкции весьма
существенна.
Современное сварочное оборудование, в том числе инверторные источники сварочного тока, с импульсными алгоритмами, позволяет управлять формой и структурой металла шва, влиять на перенос электродного металла через дугу, на химический
состав металла шва, размеры и структуру околошовной зоны. При этом обеспечиваются необходимые служебные свойства сварных соединений и высокая степень повторяемости результатов независимо от условий проведения сварочных работ. Все
это существенно расширяет возможности сварки при создании сложных и ответственных металлоконструкций.
Несмотря на значительные успехи в теории и практике сварочного производства, обеспечение безопасности и снижение рисков при эксплуатации металлических
конструкций являются предметом постоянной заботы конструкторов и технологов.
Одной из проблем сварных металлоконструкций является внезапное их разрушение во время эксплуатации. Согласно статистике 70-80 % всех фиксируемых отка-
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зов металлоконструкций связано со сварными соединениями [1]. Впервые многочисленные разрушения сварных конструкций были зафиксированы в США, когда было
налажено массовое производство кораблей и нефтеналивных танкеров сварной конструкции. Всего за период с 1942 по 1946 г. выявлено 132 случая аварийных разрушений кораблей и танкеров как принятых в эксплуатацию, так и проходящих ходовые испытания [2]. Несмотря на большое внимание к таким катастрофическим случаям, громадный объем исследований обстоятельств и причин аварий, разработку мер
по минимизации их вероятности, разрушение металлоконструкций, к сожалению, и у
нас и за рубежом продолжают иметь место и в наши дни.
В мире за период 2001-2010 г.г. зафиксировано более 1500 случаев разрушения
решетчатых металлических перекрытий общественных зданий (плавательные бассейны, ледовые катки, гипермаркеты и т.п.)
Наиболее крупные аварии перекрытий, происшедшие за рубежом [3]:
1995 г. – обрушение перекрытия в торговом центре Sampoong (Сеул, Корея), погибло 502 человека;
2004 г. – перекрытие терминала аэропорта «Шарль-де-Голль» (Париж, Франция), погибло 4 человека;
2006 г. – перекрытие ледового катка (Германия), погибло 15 человек;
2006 г. – крыша торгового зала (Катовица, Польша), погибло 65 человек;
2013 г. – кровля торгового центра «Maxima» (Рига, Латвия), погибло 15 человек.
Подобные аварии в перекрытиях общественных и производственных зданий зафиксированы и в нашей стране [3-5], в их числе крупные:
2004 г. – обрушение в спортивно-оздоровительном комплексе «Трансваальпарк» (Москва), погибло 28 человек;
2005 г. – перекрытие в бассейне «Дельфин» (г. Чусовой, Пермская обл.), погибло 14 человек;
2005 г. – перекрытие склада готовой продукции комбината «Печенга-Никель»;
2008 г. – машинный зал филиала «Сургутская ГРЭС»
2010 г. – цех завода ЖБК (г. Ангарск);
2010 г. – цех завода силикатного кирпича (г. Орел).
Из приведенных примеров следует, что сварные металлоконструкции являются
особо ответственными объектами, разрушение которых влечет за собой материальные и, часто людские потери. Согласно международной системе менеджмента качества ISO 9001 сварка относится к числу специальных процессов, для которых конечный результат нельзя полностью проверить последующим контролем и испытаниями. Это означает, что при электродуговой сварке в сварочной ванне, расплавленном
флюсе, столбе дуги и околошовной зоне протекают сложные физико-химические и
термодеформационные процессы синергетического характера, во многом определяющие прочностные и эксплуатационные свойства сварного соединения, но не поддающиеся контролю и регулированию во время их осуществления.
Исследования случаев отказа металлических конструкций показали, что большинство разрушений начиналось в зоне сварки (в металле шва или околошовной зоны). При этом разрушение носило хрупкий характер, происходило внезапно, без заметных предварительных деформаций, при напряжениях, средний уровень которых
ниже предела текучести материала конструкции. Концентраторы напряжений (непровары, подрезы, пересечения швов и ребер, углы в рамных конструкциях, резкие
переходы от шва к основному металлу и др.), остаточные сварочные напряжения,
низкая температура окружающей среды и др. инициируют хрупкие разрушения сварных конструкций.
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Предотвращение хрупких разрушений металлических конструкций зависит от
многих факторов и, в первую очередь, от уровня теоретической подготовки и опыта
проектировщиков и технологов, способных учесть и минимизировать факторы риска
аварий. Задача состоит не только в разработке документации с учетом этих факторов,
но и в обеспечении надежного контроля и их исполнения на каждой стадии изготовления и эксплуатации конструкции.
Однако ликвидация системы профессиональной подготовки рабочих-сварщиков
и присоединение РФ к Болонской конвенции привели к снижению уровня квалификации и сварщиков и специалистов высшего звена. Сократилось число часов на изучение металловедения, сварки и других инженерных дисциплин за счет введения
дисциплин, вряд ли необходимых в первые годы работы молодого специалиста на
производстве. Увеличился объем самостоятельной работы студентов, которая без
соответствующей ее организации и контроля превратилась во внеплановое время отдыха. Произошел разрыв между качеством профессионального образования и современными требованиями к квалификации выпускаемых специалистов.
Снижение уровня квалификации сварочного персонала, естественно, отражается на качестве выпускаемой продукции. Как свидетельствует статистика, в последние годы до 44 % аварийных разрушений металлоконструкций произошло изза низкого качества сварных соединений. Такая ситуация с профессиональной подготовкой технических кадров, к сожалению сложилась не только в области сварочного производства.
Современному бакалавру для успешной работы на производстве необходима
теоретическая и практическая «доводка» до уровня требований профессиональных
стандартов. В связи с этим в 2016 г. в законодательном порядке введена в действие
система независимой оценки квалификации [6]. По инициативе академика РАН Н.П.
Алешина была создана Саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное
Агентство Контроля Сварки» (далее НАКС), наделенная полномочиями Совета при
Президенте РФ и которой, в соответствии с решением Совета от 29.07.2014 г. поручена реализация указанной системы в области сварки в РФ.
НАКС – несомненный лидер в реализации закона о независимой оценке квалификации в нашей стране. В настоящее время в системе НАКС аккредитовано более
40 организаций, осуществляющих независимую оценку квалификаций сварщиков и
специалистов сварочного производства.
Система аттестации сварочного производства включает проведение следующих
аттестационных процедур:
- аттестацию персонала, выполняющего сварочные работы (сварщиков) и осуществляющего руководство и технический надзор за выполнением сварочных работ
(ИТР);
- аттестацию сварочного оборудования;
- аттестацию сварочных материалов;
- аттестацию сварочных технологий (проверка готовности организаций к использованию технологии сварки).
Аттестация сварочного производства является обязательной и регламентирована
основными документами в области строительства и сварочного производства [7-10].
Опыт четырехлетнего использования предприятиями системы аттестации квалификации сварщиков и специалистов сварочного производства, разработанной СРО
Ассоциация НАКС, показал существенное повышение качества сварочных работ и
выпускаемой продукции. Например, реализация этой системы позволила снизить
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брак по сварке на предприятиях АО «Газпром» на 24 %, на предприятиях АО
«Транснефть» на 18 %, на предприятиях строительного комплекса на 23%.
В настоящее время в системе высшего и среднего профессионального образования осуществляется корректировка образовательных стандартов с учетом требований
профессиональных стандартов. При этом, по нашему мнению, для обеспечения высокого качества металлоконструкций и повышения их безопасности следует усилить
теоретическую подготовку по сварке бакалавров направления «Строительство» в
курсах по проектированию и изготовлению металлоконструкций и гармонизировать
их с требованиями НАКС.
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ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический
университет», кафедра Строительные конструкции
Тепловая электростанция находится в г. Ейск, ограничена с севера и востока территорией предприятия ООО «АПК «Маяк», с северо-запада расположено производственное предприятие ООО «Азов», с запада территория гаражно-строительного кооператива «Маяк», с юга проезжая часть ул. Горького, за которой на расстоянии 34 м и
более расположена территория жилых домов малой и средней этажности. В северном
направлении на удалении 120 м располагается здание ДОСААФ РФ и здание автосервиса. В северо-восточном направлении на удалении 250 м многоэтажные жилые дома по
ул. Коммунистическая, Горького. В западном направлении за проезжей частью улицы
Коммунистическая на удалении около 230 м располагаются здания Ейского Морского
Рыбопромышленного техникума, школа-интернат №1, и малоэтажная индивидуальная
жилая застройка по ул. Пионерская. Жилая застройка подвергается повышенному
уровню шумового воздействия. Ранее работы по оценке уровня шума тепловой электростанции проводились ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«МЭИ» и было установлено что на селитебных территориях и в квартирах жилых домов
присутствует превышение допустимого уровня шума.
На территории ТЭС расположены производственный корпус, двуствольная металлическая труба, трубы системы охлаждения, радиаторное поле, отстойник производственных сточных вод, бак для промывки котла, подземная емкость для аварийного слива масла, маслосборный колодец, бытовые строения, склады, навесы (рис 1).
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» проведены исследования шумоизлучения основных производственных помещений и
оборудования [1]. Установлено что на территории тепловой электростанции основными источниками шума являются выхлопные тракты газопоршневых двигателей
генераторных агрегатов №1 и №2, распространяющие шум через срезы устий двуствольных труб.
В настоящее время на трубы надеты металлические зонты, предохраняющие
трубопроводы от попадания осадков.
Излучение шума такими трубопроводами производится равномерно во все стороны. Изменение показателя направленности устий срезов труб изменит уровень излучаемого шума в жилую застройку [2]. Разработаны и внедрены конструкции шумогасящих насадок, изменяющих угол излучения звука устьями труб.
Изменение угла излучения насадки на угол, равный 150° от оси ул. Горького, 25,
снизил уровень шумового загрязнения по территории жилой застройки на 8-9 дБ [3].
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Рисунок 1. Схема производственной площадки предприятия
ООО «Ейская тепловая электростанция»:
1 – производственный корпус ТЭС; 2 – двуствольная металлическая труба; 3 – трубы системного охлаждения; 4 - радиаторное поле; 5 – отстойник производственных сточных
вод; 6 – бак для промывки котла; 7 – подземная емкость для аварийного слива масла

Другим основным источником шумового загрязнения прилегающей к ТЭС территории жилой застройки, является: радиаторное поле, состоящее из блоков радиаторов холодного контура системы охлаждения двигателей генераторных агрегатов №1
и №2, расположенные на удалении 35,0 м от торца производственного корпуса на
высоте 4,0-5,0 м от поверхности земли (рис. 2).

Рисунок 2. Конструктивная схема радиаторного поля:
1 – блок радиаторов системного охлаждения ГА №1; 2 – блок радиаторов системы
охлаждения ГА №2

161

Источником шума в системе охлаждения являются радиаторы FBGLE-115576*6-119DIN100S, излучающие шум высокой интенсивности в окружающее пространство и влияющие на формирование звукового поля в прилегающей жилой застройке. Основными излучателями шума в радиаторах являются электродвигатели
приводной мощностью 4кВт, 600 об/мин, 3/, 38В, 50 Гц, 8А и осевые вентиляторы с
диаметром рабочего колеса Д=1240 мм. Для снижения шума блоков радиаторов холодного контура системы охлаждения двигателей генераторных агрегатов №1 и №2
необходима разработка технических мероприятий, направленных на уменьшение
распространения шума в жилую застройку.
Наиболее эффективным средством снижения шума радиаторного поля является
устройство акустического экрана. Оптимальные варианты расположения акустического экрана приведены на рисунке (рис.3). Первый вариант – акустический экран
высотой 8 м и длиной 35,0 м проходит рядом с забором (или на месте существующего забора), а второй – Г-образный акустический экран, который одной стороной располагается параллельно забору, а другой стороной – перпендикулярно ему.

Рисунок 3. Варианты расстановки акустического экрана на производственной площадке Ейской ТЭС:
1 – производственная площадка Ейской ТЭС; 2 – первый вариант расположения акустического экрана (прямолинейный экран 8×35м); 3 – второй вариант расположения
акустического экрана (Г-образный экран 8×31м)
Акустические свойства проектируемого шумозащитного экрана распространяются только на 3-этажный дом по ул. Горького, 25/9. от жителей которого ранее поступали жалобы на превышение допустимых норм шума [4] в ночной период времени. Остальная часть застройки по ул. Горького, 25 экранируется от шумового воздействия радиаторного поля производственным корпусом высотой 15,7 м. Экран рекомендуется выполнять из стального каркаса, заполненного акустическими панелями
«Армакс-Акустик» завода строительных биоконструкций «Армакс». Стойки каркаса
выполнены из стального оцинкованного профиля с усиленной опорной поверхностью. Панели ограждающие или шумопоглощающие (перфорированные) имеют в
качестве наполнителя минераловатные плиты (MW) на основе горных базальтовых
пород. Плотность панелей 115 кг/м3. Коэффициент звукопоглощения полужестких
минераловатных плит составляет 0,65-0,75. Одна из наружных поверхностей панели
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перфорированная. Диаметр перфорации 3,0-4,0 мм, шаг 6,0-7,0 мм. Относительная
величина перфорации поверхности 23-26%. Наружные поверхности панелей выполнены из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,6 мм с полимерным покрытием полистер. Толщина панелей 100 мм, ширина 1000 мм, длина от 1,0 до 9,0 м.
Оценка снижения уровней звукового давления шумозащитным экраном выполнялась в соответствии с положениями СНиП 23-03-2003 [5]. Результаты расчета снижения уровней звукового давления на территории застройки, прилегающей к ТЭС и в
зданиях, показывают, что установка акустического экрана высотой 8,0 м (рис. 3), выполненного из звукопоглощающих панелей фирмы «Армакс» позволит снизить
уровни звукового давления в жилой застройке от шума, излучаемого блоками радиаторов холодного контура системы охлаждения двигателей генераторных агрегатов
№1 и №2 до нормативных значений.
Таким образом, разработанные шумогасящие насадки на срезы устий двухствольных выхолопных труб, изменяющие угол излучения на 150°-160° от оси ул.
Горького и установка акустического экрана высотой 8,0 м, выполненного из звукопоглощающих панелей «Армакс», позволили снизить уровни шумового загрязнения на
территории жилой застройки, прилегающей к ТЭС и в зданиях до нормативных значений.
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
кафедра Архитектуры гражданских и промышленных зданий и сооружений
Береговые насосные станции 1 и 2 Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» размещаются на производственной площадке, расположенной в
восточной части г. Краснодара, в Карасунском внутригородском округе. Производственная территория станций с севера участок ограничен улицами Мачуги и
Трамвайной, с запада – территорией застройки 4-эт. жилого дома по ул. Трамвайная, 4, 3-эт. административного зданий по ул. Трамвайная, 4/1, одноэтажных
гаражей, с востока – улицами Курортный поселок, Парусная, с юга – водоем
Старая Кубань.
По санитарной классификации производств береговая насосная станция закрытого типа №1 относятся к V классу опасности, а береговые насосная станция открытого типа №2 к IV классу опасности [1]. Размер ориентировочной санитарнозащитной зоны для береговой насосной станции закрытого типа №1 должен составлять 50 м, а для береговой насосной станции открытого типа №2 – 100 м. Расположение границ СЗЗ производственных корпусов БНС-1 и БНС-2 приведено на рис. 1.
Видно, что граница ориентировочной СЗЗ от машинного зала БНС1 не выходит за
пределы производственной территории предприятия, а от БНС 2 – выходит. Расстояния от границы ориентировочной санитарно-защитной зоны БНС-2 до границы производственной территории предприятия приведены в табл. 1.
В последнее время началось строительство жилья на землях, прилегающих к
производственной территории береговых насосных станций №1 и №2. Так, в границах санитарно-защитной зоны, на удалении 58 м в восточном направлении от
БНС-2 идет строительство 12-эт. жилого дома. Поэтому, представляется необходимым построение более точных (расчетных) границ санитарно-защитной зоны
по шумовому фактору от береговой насосной станции БНС-2, выявление основных источников шума машинного зала, определение превышений допустимых
уровней шума на территории прилегающей жилой застройки и разработка шумозащитных мероприятий.
Береговая насосная станция № 2, II-го подъема технического водоснабжения
Краснодарской ТЭЦ – заглубленного типа с совмещенным и однорядным расположением пяти насосов типа ОПВ-110-50. В приемных камерах установлены вращающиеся сетки с боковым подводом воды. Всасывающие трубы насосных агрегатов – железобетонные, с коленчатым подводом. Водоприемник БНС-2 разделен
«бычками» на 10 камер, по две камеры на один насос. Каждая камера водоприемника оборудована пазовыми конструкциями для ремонтных затворов, решеток и
решеткоочистной машины. Максимальная пропускная способность насосной станции – 100000 м3/час.
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Таблица 1 – Расстояния от границы ориентировочной СЗЗ береговой насосной
станции БНС-2 до границы производственной территории предприятия
Направление
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Размеры СЗЗ, м
7
44
58
41
20
-

Рисунок 1. Ориентировочная санитарно-защитная зона
береговых насосных станций по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Основными источниками шума береговой насосной станции БНС-2 являются
пять вертикально-осевых насоса типа ОПВ-110-50, оборудованных вертикальными
асинхронными электродвигателями типа ВДН-17/49-10 мощностью 1600 кВт. Шум в
насосах создается при колебаниях давления или механических сил. В гидравлических
системах изменения давления вызываются рядом причин: нестабильностью потока,
его турбулентностью, разницей давления на разных участках, кавитациями и гидравлическими ударами. Спектр шума насоса зависит от его типа, конфигурации, созданный гидравлической системой с дискретными тонами и их гармониками.
Расчетно-экспериментальную оценку ожидаемого воздействия шума БНС-2 на
прилегающие к предприятию селитебные территории выполняли в соответствии с
ГОСТ 31297-2005 (ИСО 8297:1994) [2]. В связи с отсутствием сведений заводаизготовителя о шумовых характеристика оборудования машинного зала станции,
определение уровней звукового давления и уровней звука выполнено путем измерения на контуре здания, в соответствии с положениями ГОСТ Р 51402-99 (ИСО 374695) [3]. Шум, создаваемый работой оборудования станции, является постоянным.
Схема расположения точек измерения шума приведена на рис. 2. Определены рас-
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стояния от источника шума до границы локальной санитарно-защитной зоны по
уровням звукового давления и уровням звука в дневной и ночной периоды суток.
Они показывают, что в ночной период суток прилегающая к предприятию жилая застройка находится под действием повышенного уровня шумового загрязнения.
Необходима разработка шумозащитных мероприятий, позволяющая сократить размер СЗЗ по шумовому фактору и снизить уровень шума на территории жилой застройки и в зданиях.
Для подтверждения полученных расчетно-экспериментальным путем размеров
санитарно-защитной зоны предприятия по шумовому фактору были проведены измерения на территории прилегающей жилой застройки по ГОСТ 23337-2014 [4]. Измерения проводились в ночной период времени. Время оценки Т охватывала все типичные изменения шумового режима предприятия в точке оценки (работа открытых и
закрытых производств, движение автомобильного транспорта). Точки измерений
располагались на территории жилой застройки по ул. Трамвайная, 4, ул. Курортный
переулок, 5, ул. Курортный переулок, 2. Результаты измерений показывают, что
уровни звукового давления и уровни звука на прилегающей к жилым домам территории соответствуют расчетным данным. Так, значения уровней шума в точках измерения по ул. Трамвайной, 4 и ул. Курортный переулок, 2 соответствуют требованиям
санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [5], а в точке измерения по ул. Курортный
переулок, 5 превышают их. Превышение допустимых уровней звукового давления
составляет 4-5 дБ в диапазоне 63-8000 Гц, в ночной период времени. Следовательно,
для обеспечения допустимых уровней звукового давления на территории застройки и
в квартирах строящегося 12 эт. жилого дома по ул. Курортный переулок, 5 необходима разработка мероприятий по снижению шума основного оборудования береговой насосной станции БНС-2.
Анализ конструктивного решения машинного зала БНС-2 показал, что он огорожен легким тонколистовым волнистым оцинкованным металлом. В нижней части
стен имеются щели шириной 0,45 м, а верхней – 0,20 м. Шум, излучаемый насосами
беспрепятственно проходит через щели тонкие стены за пределы станции.

Рисунок 2. Схема расположения измерительных точек для определения шумовой характеристики машинного зала береговой насосной станции 2
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Для снижения шума БНС-2 наиболее целесообразным средством является
устройство новых стен и кровли большей толщины и поверхностной плотности с заделкой щелей шириной 0,45 и 0,20 м. В качестве наружных стен и кровли реконструируемой БНС-2 следует принять кровельные и стеновые сэндвич-панели, состоящие
из двух листов металла толщиной 0,6 мм с утеплителем из минеральной ваты толщиной 80-100 мм. Кровля выполняется сборно-разборной конструкции для удобства
ремонта насосов.
Акустические расчеты показывают, что после реконструкции машинного зала
БНС-2, акустическая обстановка на территории жилой застройки 12-тиэтажного дома
будет соответствовать положениям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [5].
Для повышения акустической эффективности обычных и кровельных панелей
их можно заменить на акустические стеновые и кровельные сэндвич-панели. Они
состоят из стального или алюминиевого листа толщиной 0,5-0,6 мм, звукопоглощающего материала (минераловатные и стекловолокнистые маты или плиты и др.) толщиной 60-100 мм, защитной оболочки в виде стеклоткани марок А-1, ЭЗ-100, Э1-100
и др. и защитного покрытия из перфорированного стального или алюминиевого листа толщиной не более 1,2 мм (диаметр перфорации 3-5 мм, шаг перфорации 60-70
мм). Такие акустические панели можно изготовить силами предприятия или заказать
готовые, например, акустические панели типа Армакс-Акустик. Учитывая, что кровельные панели выполняются с сборно-разборном варианте, их применяют обычными, без перфорации.
Таким образом, в результате внедрения разработанных шумозащитных мероприятий для основных источников шума БНС-2, в санитарно-защитную зону по фактору шума не попадет жилая застройка, прилегающая к производственной территории предприятия.
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Приведены результаты экспериментальных исследований влияния условия передачи
нагрузки на штамп и влажности грунтового основания на осадку и несущую способность
круглых и кольцевых штампов с одинаковой площадью контакта.
Для проведения экспериментов было изготовлено пять образцов кольцевых штампов. По
результатам исследований были построены графики зависимостей между влияющими параметрами.
Ключевые слова: круглые и кольцевые штампы, нагрузка, осадка, влажность песчаного основания, несущая способность.

Круглые и кольцевые фундаменты широко используются при возведении дымовых труб, водонапорных башен, доменных печей и других сооружений, обладающих
большой жесткостью. В связи с относительно большими размерами в плане фундаменты могут воспринимать значительные величины нормативного давления на грунт
основания даже в тех случаях, когда они обладают средними строительными качествами. Данные сооружения являются наиболее ответственными, к которым предъявляются повышенные эксплуатационные требования – жесткости, прочности,
устойчивости и т.д. Стоимость фундаментов составляет (30-40%) от общей стоимости сооружения. Вопросы, связанные с уменьшением материалоемкости являются
актуальными.
В целях экономии материалов на устройство фундаментов часто здания и сооружения возводят на фундаментах кольцевой формы. Методы расчёта деформаций
оснований [1…4] базируются на уравнениях линейной теории упругости. Однако
реальные грунтовые условия значительно отличаются от принятых в моделях [5…7].
Расчет несущей способности основания разработан с использованием теории предельного напряженного состояния (А.М. Караулов, 2005).
Представляют интерес экспериментальные исследования незаглубленных круглых и кольцевых фундаментов с одинаковой площадью контакта, т.е. с примерно
равным расходом материалов.
Кроме того, после сдачи объект в эксплуатацию увеличивается влажность грунта. Необходимо выяснить влияние роста влажности на перемещения и несущую способность песчаного основания.
Достаточно много опубликовано данных, связанных с осадкой круглых и кольцевых штампов при различных грунтовых условиях [1, 2, 4, 5]. Их анализ указывает
на значительный разброс результатов, а иногда и их противоречивость.
В экспериментах исследовали влияние условия передачи нагрузки на штамп и
влажности песчаного основания на осадку и несущую способность круглых и кольцевых штампов с одинаковой площадью контакта [3].
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Изготовлено пять образцов кольцевых штампов из тяжелого мелкозернистого бетона класса В10, с одинаковой площадью контакта, но разным отношением
d/D (где D -наружный диаметр штампа, d - внутренний): d/D = 0; 0,2; 0,4; 0,6;
0,8; h = 50 мм.
Размеры штампов:
1. d = 0 мм, D = 264 мм;
2. d = 52 мм, D = 270 мм;
3. d = 115 мм, D = 288 мм;
4. d = 198 мм, D = 330 мм;
5. d = 352 мм, D = 440 мм.
Модели армировали сварными сетками из арматуры Ø 4 Вр-Ӏ. Арматура равномерно располагалась по площади штампа в радиальном и окружном направлениях.
Испытания проводили в лотке с размерами 2х2,5х1,5 м. Нагрузку передавали с
помощью гидравлического домкрата. Контроль усилия осуществлялся с помощью
образцового динамометра сжатия (ДОС-5).
Осадка штампа определялась по показаниям двух индикаторов часового типа
(ИЧ-10) с ценой деления 0,01 мм. Нагружение производилось ступенями по 0,2 от
заранее определенной максимальной нагрузки, с выдержкой каждой ступени по 10
мин. Прикладывалась центральная вертикальная нагрузка. Эксперименты проводились на маловлажном (ω=0,025%) и увлажненном (ω=10%) песчаном основании.
На рис.1 представлены графики зависимости осадки штампов от нагрузки, приложенной через сплошной жесткий стальной диск.

Рисунок 1. Зависимость осадки штампов с одинаковой площадью контакта
от центральной нагрузки, приложенной через сплошной жесткий диск
а) влажность основания ω = 0,025%;
б) ω = 10%: d/D:1 - 0; 2 - 0,2; 3 - 0,4; 4 - 0,6; 5 - 0,8
Из графиков на рис. 1а и рис. 1б видно, что сплошной штамп d/D = 0 и кольцевой d/D = 0,4 имеют практически равную осадку, а наиболее оптимальным с точки
зрения осадки является штамп с соотношением d/D = 0,2. При возрастании отношения d/D от 0,2 до 0,8 наблюдается снижение несущей способности основания.
На рис.2 представлены графики зависимости несущей способности основания Fu
от соотношения внутреннего и наружного диаметров d/D.
Совмещенные графики несущей способности маловлажного и увлажненного основания (рис. 2) показывают падение несущей способности увлажненного основания
в диапазоне отношений d/D = 0…0,6. Так для отношений d/D = 0 и d/D = 0,2 несущая
способность грунта уменьшается более чем в 2 раза. При отношении d/D > 0,6
наблюдается преобладание несущей способности влажного основания по отношению
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к «сухому». При отношении d/D = 0,8 несущая способность влажного основания
больше «сухого» почти в 2 раза.

Рисунок 2. Зависимость несущей способности основания от отношения d/D
при центральном нагружении через сплошной жесткий диск.
Влажность грунта основания ω, %: 1 - 0,025; 2 – 10
На рис.3 представлены графики зависимости осадки штампов от нагрузки, приложенной через кольцо. Для кольцевого штампа по середине кольца, а для сплошного штампа на расстоянии 1/3 от края.
Передача усилия на штампы через кольцевую оснастку приводит в основном к
увеличению несущей способности основания по сравнению с передачей усилия через
жесткий диск: для «воздушно-сухого» основания в 1,1…1,6 раз; для влажного основания увеличение менее заметно – 1,1…1,25 раза.

Рисунок 3. Зависимость осадки штампов с одинаковой площадью контакта от
нагрузки, приложенной через кольцо: а) влажность грунта основания ω = 0,025%; б)
ω = 10%: d/D:1 - 0; 2 - 0,2; 3 - 0,4; 4 - 0,6; 5 - 0,8
На рис.4 представлен график зависимости несущей способности основания
Fu от d/D.
Наиболее предпочтительными являются штампы с d/D = 0…0,2 в «воздушносухом» и 0,2 во влажном основании. С увеличением d/D = 0,2…0,8 наблюдается
устойчивое снижение несущей способности обоих оснований.
Тенденция изменения несущей способности в «воздушно-сухом» и влажном основаниях полностью повторяются, как при передачи через жесткий диск, так и через
кольцевую оснастку.
Отличие состоит только в увеличении точки нулевой эффективности: для передачи усилия через жесткий штамп эта точка находиться при d/D ≈ 0,6, а при передачи
через кольцевую оснастку при d/D ≈ 0,7.
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Рисунок 4. Зависимость несущей способности основания от отношения d/D
при центральном нагружении через кольцо;
1 - влажность основания ω = 0,025%; 2 - ω = 10%
Выводы:
1. Увеличение влажности приводит в широком диапазоне d/D = 0…0,7 к снижению несущей способности основания. Передача усилия через кольцевую оснастку в
основном приводит к увеличению несущей способности основания: «сухого» в
1,1…1,6 раз, влажного в 1,1…1,25 раза. При d/D ≈ 0,8 возрастает несущая способность влажного основания.
2. Под действием давления ветра, переменного по высоте и направлению
начальные характеристики основания изменяются неравномерно по площади, что
необходимо изучить и учитывать
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УДК 624.04
30.19.33: Стержни и стержневые системы
РАСЧЕТ ПРОГИБА ПЛОСКОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ФЕРМЫ С
ПРОИЗВОЛЬНЫМ ЧИСЛОМ ПАНЕЛЕЙ
Кирсанов М.Н., д-р физ.-мат.наук, проф., c216@ya.ru
Национальный исследовательский университет "МЭИ", кафедра мехатроники,
робототехники, динамики и прочности машин
Расчет строительных конструкций как правило ведется в специализированных
пакетах на основе метода конечных элементов или в программах, написанных для
какой-либо отдельной конструкции и задачи. При оценке численных решений удобно
использовать точные аналитические решения. Для многих типов плоских ферм такие
решения уже есть (обзоры [1,8,9,11,12]). Прогресс в получении аналитических решений вызван не cтолько развитием вычислительной техники и совершенствованием
программ для символьных преобразований (Maple, Maxima, Mathematica, Reduce,
Derive и др)., сколько разработкой новых методов получения более общих формул,
чем просто формулы, содержащие размеры конкретной конструкции и нагрузки на
нее. Речь идет об использовании для регулярных систем индуктивного метода включения в параметры формул числа панелей или других ячеек периодичности конструкции. Это безусловно существенно расширяет область применимости решений и
дает возможность простого сравнения различных вариантов сооружения по жесткости и прочности, не прибегая к сложным численным расчетам.
1. Ферма
Рассмотрим симметричную плоскую решетчатую ферму (рис. 1), нагруженную
по узлам нижнего пояса. В решетчатых фермах, особенно с двойной, тройной и более
сложной решеткой, трудно выделить как панель, так и ячейку периодичности структуры. В данной ферме в качестве параметра, ответственного за сложность конструкции можно взять число 2n горизонтальных стержней нижнего или верхнего пояса.
Число n условно назовем размером половины пролета.

Рисунок 1. Нагрузка на нижний пояс, n=5
По этому числу будет выполнена индукция.
Ферма содержит 4n стержней длиной 2a в верхнем и нижнем поясах, 4(n –1)
раскосов длиной 6c  6 a 2  h2 , и по 4 стержня длиной 5c и 3c. В углах фермы
стержни длиной c. Общее число стержней вместе с опорными m=8n+16. Две неподвижные опоры делают ферму распорной и внешне статически неопределимой. Для
определения реакций опор в общем случае потребуется рассмотреть равновесие всех
узлов фермы. Для этого будет использована программа [2], написанная на языке
Maple.
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2. Расчет. Случай изменяемости конструкции
Методика составления матрицы системы уравнений равновесия описана в [3].
Все сводится к определению координат шарниров, нумерации стержней и шарниров
по их концам. Ввод данных о ферме практически не отличается от ввода данных о
графе, принятого в дискретной математике [4]. Система уравнений в матричном виде
решается методами Maple. Усилия в стержнях получаются в символьном виде. Расчет
ряда ферм с различными значениями размера n выявил, что при n=1, 4, 7, ... или при
n=3k-2, k=1,2,3... определитель системы уравнений обращается в ноль. Это свидетельствует о кинематической изменяемости фермы. Подтверждением изменяемости
является найденная схема возможных скоростей (рис. 2).
Раскосы длиной 6c совершают мгновенно поступательное движение, угловые
стержни длиной 5c – поворот вокруг мгновенных центров скоростей. Очевидно соотношение скоростей v/a = u/h. На рисунке 2 отмечена цепочка стержней, соединяющая подвижные шарниры. Наличие такой замкнутой цепи, как признак кинематической изменяемости, для другой решетки ранее было обнаружено И.М. Рабиновичем
[10] со ссылкой на работу Мюллера - Бреслау [7]. Эта цепочка названа им "зигзагом"
и получена также из кинематики фермы, но на основе иного подхода — плана скоростей, в котором скорости изображаются повернутыми на 90 градусов. Аналогичная
схема возможных скоростей обнаружена в [5] в подобной ферме (рис. 3).

Рисунок 2. Схема возможных скоростей изменяемой фермы

Рисунок 3. Схема возможных скоростей в изменяемой ферме [5]
3. Прогиб. Нагрузка на нижний пояс
Исключая из рассмотрения числа вида n=3k-2, k=1,2,3..., введем функцию
n  (6k  1  (1)k ) / 4 , принимающую только допустимые значения числа размера,
при котором ферма неизменяема. Прогиб вычисляем по формуле Максвелла - Мора:
m4

   Si( P ) Si(1) li / ( EF ).
i 1
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Обозначено: Si( P ) — усилия в стержнях от заданной нагрузки, li — длины
стержней, Si(1) — усилия от единичной силы, приложенной к середине нижнего пояса, EF — жесткость стержней фермы. Принято, что все стержни имеют одинаковую
жесткость, а четыре опорные стрежня жесткие. Индукция по 34 фермам дает формулу для прогиба вида:
  P(C1a3  C2 c3  C3 h3 ) / (2h2 EF ) .
(1)
Коэффициенты этой формулы находятся как общие члены последовательностей,
полученных в ходе решения с помощью оператора rgf_findrecur пакета genfunc системы компьютерной математики Maple. Для коэффициентов при a 3 получено линейное однородное рекуррентное уравнение семнадцатого порядка
C1, k  C1, k 1  4C1, k  4  4C1, k 5  6C1, k 8  6C1, k 9 

 4C1, k 12  4C1, k 13  C1, k 16  C1, k 17 .
Оператор rsolve дает следующее решение этого уравнения:
C1  (30k 4  4  5cos 2  8sin   8cos   15  k 3 

  22  30 cos 2  64sin   32 cos   k 2 
 8  cos 2  8 sin   12 cos   1 k 
 9 cos 2  96 cos   87) / 32,
где    k / 2 . Заметим, что по сравнению с аналогичными решениями [5,13-15] это
решение намного сложнее. Кроме того, для вывода последовательности такой большой длины потребовалось значительное машинное время, несмотря на достаточно
мощный процессор i7 и большую память компьютера. Меньшей же длины последовательности не дают возможность найти закономерность — оператор rgf_findrecur не
возвращает рекуррентное уравнение. Аналогично, из решения уравнения
C2,k  C2,k 1  2C2,k  4  2C2,k 5  C2,k 8  C2,k 9
получаем коэффициент
C2  (6k 2   6  8cos   8sin   6cos 2  k  8cos   3 cos 2  13) / 8,
а из решения уравнения
C3, k  C3,k 1  C3, k 2  C3, k 3  C3, k 4  C3, k 5  C3, k 6  C3, k 7
коэффициент

C3   2 cos   2 sin   2  k  2 sin   cos 2  1.

Таким образом, получено решение поставленной задачи. Зависимость (1) прогиба от числа n получена. График этой зависимости для безразмерной величины
 '  EF / ( P0 L) , L  2(2n  1)a , P0  (2n  1) P (рис. 4) обнаруживает существенные
скачки прогиба. Прогиб с увеличением k (следовательно, и n), хотя и не монотонно,
падает.
Более убедительными являются кривые зависимости прогиба от высоты (рис. 5).
Точка экстремума с увеличением k смещается в сторону более низких ферм.
4. Прогиб. Нагрузка на верхний пояс
Использованный алгоритм вывода формул позволяет легко учесть нагрузку другого типа. Например, в этой же задаче, изменив вектор правой части системы уравнений узлов, получим для нагрузки по верхнему поясу (рис. 6) на основе тех же ре-
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куррентных уравнений (но с другими начальными данными) следующие выражения
для коэффициентов формулы (1)
C1  (30k 4  4  8sin   8cos   5cos 2  15  k 3 

  64sin   32 cos   30 cos 2  10  k 2 
 8 13cos 2  4 cos   5  k 
 128sin   96 cos   57 cos 2  153) / 32,

C2  (6k 2  2  3  28sin   28cos   27 cos 2  k 
 48sin   8cos   27 cos 2  19) / 8,
C3  2  sin   cos   1 k  2sin   8cos   3cos 2  5.

5. Заключение
Предложенная схема статически определимой фермы допускает получение аналитического решения достаточно объемной задачи по нахождению прогиба при различных нагрузках. При этом, схема по своей природе имеет "коварное" свойство: при
одних числах узлов в продольном направлении она неизменяема, при других - она
превращается в механизм и не может быть использована как несущая конструкция.
Это лишний раз напоминает проектировщикам об аккуратном использовании готовых решений. Всякое решение имеет свою область определения.
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Бетонные и железобетонные конструкции
ИССЛЕДОВАНИЕ НДС ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ МКЭ С
МОДЕЛИРОВАНИЕМ ПРОЦЕССА ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ ПО
ГЛАВНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ
Котов А.А., канд. техн. наук, доц., akot53@yandex.ru
ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет»,
кафедра «Промышленного и гражданского строительства»
Настоящая работа является продолжением исследований [1, 2], посвященных
изучению железобетонных балок с трещинами в разных их состояниях и с подробным моделированием процесса трещинообразования. В предыдущих вариантах критерием роста трещины принималось нормальное напряжение в бетоне над ее вершиной. Здесь процесс развития трещины по величине и направлению определяется первым главным напряжением в бетоне в ближайшей окрестности ее вершины. Это обусловлено следующими причинами.
В зоне чистого изгиба, где поперечные усилия, а следовательно и соответствующие им касательные напряжения отсутствуют, первые главные напряжения совпадают по направлению с нормальными напряжениями в вертикальных поперечных
сечениях бетона. Вследствие этого можно полагать, что вертикальное положение
трещин в бетоне здесь обусловлено горизонтальной ориентацией наибольших растягивающих напряжений. Это можно увидеть, например, на рис. 1, взятом из источника [3], на участке между двумя верхними силами.
На участках, где одновременно с изгибающим моментом действует и поперечное усилие, вследствие наличия касательных напряжений первые главные напряжения отклоняются от горизонтали тем больше, чем сильнее влияние поперечного усилия по сравнению с изгибающим моментом. По результатам экспериментов с загружениями балок сосредоточенными силами (рис. 1) можно видеть, что трещины в бетоне отклоняются от вертикали в том же направлении. Поэтому можно предположить, что трещины в бетоне ориентированы примерно перпендикулярно первым
главным напряжениям. Вследствие этого именно главные напряжения логично
назначить ответственными за процесс развития трещины по величине и по направлению. Другими словами, если в текущей вершине трещины первое главное напряжение превышает предельное сопротивление бетона этому фактору, то при данной ве-
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личине нагрузки трещина должна расти в том направлении, где действует наибольшее главное напряжение.

Рисунок 1. Распределение трещин в бетоне при изгибе железобетонной балки сосредоточенными силами
Опираясь на эту гипотезу, можно построить процесс моделирования трещин в
железобетонной балке под распределенной нагрузкой при ее расчете методом конечных элементов. Необходимость подобной гипотезы обусловлена тем, что практически все известные нам экспериментальные исследования железобетонных балок с
фиксацией картины распределения трещин в бетоне [например, 3, 4] в качестве
нагрузок имеют сосредоточенные силы; загружения экспериментальных железобетонных балок распределенными по длине нагрузками обнаружить не удалось. Очевидно, такое положение вещей обусловлено тем, что реализовать в эксперименте
нагрузку, распределенную достаточно равномерно и достигающую значительного,
близкого к разрушающему, уровня весьма непросто. Поэтому оценку результатов
моделирования процессов трещинообразования в железобетонных балках под распределенной нагрузкой практически невозможно осуществить по результатам прямых экспериментов с подобными конструкциями. На этом основании можно предположить, что картина распределения трещин в железобетонной балке под равномерно
распределенной нагрузкой может существенно отличаться от подобной хорошо известной картины в балках, загруженных сосредоточенными силами.
Рассматривается железобетонная балка (рис. 2), загружаемая по верхней грани
равномерно распределенной нагрузкой, увеличиваемой в процессе исследования от
нулевого значения до разрушающей величины.

Рисунок 2. Исследуемый стержневой железобетонный элемент
Расчетная схема балки составлена из объемных конечных элементов для бетона
и стержневых – для арматуры. Максимальный размер конечных элементов составляет 5 см. Балка упруго опирается на поперечные кирпичные стены с глубиной опорной
зоны 150 мм. Нагрузка представляет собой сосредоточенные силы, приложенные к
узлам верхней грани. Бетон В25, арматура продольная А-400, поперечная – А-240,
растянутая - 2Ø16, сжатая - 2Ø8, поперечная – Ø6 с переменным шагом.
Целью работы является моделирование процесса образования трещин с использованием в качестве критерия их величины и направления наибольшего главного
напряжения в бетоне и сравнение полученных результатов с теми, которые были по177

лучены при моделировании трещин по нормальным напряжениям. В качестве сравниваемых результатов рассматриваются количество и глубина трещин; величины
предельных нагрузок, усилий и напряжений; интегральные жесткости в эксплуатационном состоянии с трещинами.
Расчет балки методом конечных элементов осуществляется с помощью комплекса SCAD, версия 21.1. Напряженное состояние в бетоне оценивается по напряжениям в центрах конечных элементов. Первая трещина согласно схеме загружения
зарождается в центральном сечении на нижней грани в том месте, где нормальное
напряжение в бетоне достигает предельного сопротивления растяжению при изгибе;
в рассматриваемом примере оно составляет 269 т/м2. В этих же бетонных элементах
первое главное напряжение достигает величины 286 Т/м2, поэтому такое его значение
можно считать предельным сопротивлением рассматриваемого бетона по главным
напряжениям. Нагрузка, соответствующая началу образования трещины, подбирается в результате нескольких расчетных итераций. При этой нагрузке предельное состояние на растяжение достигается в двух соседних элементах нижнего слоя, примыкающих к центральному сечению. Между ними, раздвигая узлы, создаем трещину,
поднимая ее первоначально на высоту одного слоя, и при неизменной нагрузке повторяем расчет. В бетонных элементах второго снизу слоя у вершины трещины
напряжение снова превышает сопротивление бетона растяжению при изгибе. Поэтому трещину поднимаем еще на один слой и снова повторяем расчет. Растягивающие
напряжения в бетоне над трещиной оказались меньше предельного, когда трещина
поднялась на пять нижних бетонных слоев. Означает ли это, что балка обрела наконец стабильное состояние?
Рост трещины при неизменной нагрузке почти до середины сечения в реальном
времени происходит практически мгновенно. Ее образование сопровождается снижением жесткости сечения с трещиной, т. е. увеличением локальной кривизны и, соответственно, прогибов. Следовательно, имеет место динамически быстрое движение
материальных точек вниз, и эта динамика может быть остановлена только встречным
процессом, который препятствовал бы этому движению вниз, т. е. препятствовал бы
дальнейшему раскрытию трещин. Это может быть реализовано только с помощью
сжимающих напряжений в бетоне над трещиной. Поэтому трещину поднимаем
вверх, пока над ней в бетоне не возникнут сжимающие напряжения. Такое состояние
наступает в центральной трещине тогда, когда над ее вершиной остаются только два
слоя бетонных конечных элементов.
После этого балку снова можно догружать, пока не создадутся условия для зарождения трещин второго уровня. Такие условия, т. е. главные напряжения величиной 286 т/м2, возникают в шестых от центральной трещины бетонных конечных элементах, т. е. на расстоянии примерно 27,5 см. Эти элементы разделяем на две неравные части, горизонтальные размеры которых обратно пропорциональны главным
напряжениям в соседних элементах, создавая трещину первоначально на высоту одного нижнего слоя. Произведя расчет с трещинами второго уровня высотой в один
слой, оцениваем ситуацию над вершиной трещины. Если первое главное напряжение
над вершиной трещины больше предельного, то состояние балки нестабильно, и
трещину поднимаем на следующий слой, разделяя элементы подобно тому, как это
было сделано для предыдущего слоя. Так же поступаем и в том случае, если главные
напряжения меньше предельных, но нормальные напряжения над трещиной являются растягивающими. Как и ранее, подъем трещин второго уровня останавливаем
только тогда, когда в бетонных элементах над ними нормальные напряжения станут
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сжимающими, т. е. останавливающими процесс роста трещины. Состояние балки с
трещинами первых двух уровней показано на рис. 3.
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Рисунок 3. Нормальные напряжения в центральной части балки с трещинами двух
первых уровней
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Аналогичным образом моделируется процесс образования всех трещин. После
завершения роста при неизменной нагрузке очередной пары трещин осуществляется
догружение до начала образования трещин следующего уровня, и далее моделируется процесс роста этих трещин. При этом контролируется максимальное сжимающее
напряжение в бетоне и максимальное растягивающее напряжение в арматуре. В процессе последнего догружения раньше, чем создаются условия для возникновения
трещин очередного уровня, наступает предельное состояние или в растянутой арматуре, или в сжатом бетоне. В представленном здесь примере оказался реализованным
первый вариант, т. е. предельное состояние балки оказалось обусловленным исчерпанием прочности растянутой арматурой. Состояние балки между завершением трещин последнего уровня и исчерпанием прочности балки в целом можно считать эксплуатационным состоянием. В рассмотренном примере оно наступило после образования десятых трещин.
В процессе роста при неизменной нагрузке очередной трещины (пары трещин) в
зоне сцепления растянутой арматуры с бетоном в окрестности берегов трещины
вследствие передачи тангенциальными напряжениями в бетоне существенных растягивающих усилий с арматуры на бетон в бетоне этой зоны происходит микротрещинообразование. При этом бетон не выключается полностью из работы на сцепление и
растяжение, но ухудшаются его начальные механические свойства. Поэтому, постоянно контролируя состояние бетона в этой зоне, уменьшаем его модуль деформаций
каждый раз при наступлении очередного предельного состояния в соответствии с
соотношением
𝐸
𝐸𝑘 = 𝑘 ,
(1)
𝑎
где 𝑘 – номер очередной ступени уменьшения, а для параметра 𝑎 принято по результатам многочисленных проб 𝑎 = 2. Заметим, что способ уменьшения жесткости бетона в растянутой зоне не оказывает существенного значения на главные результаты
развития процессов в балке.
Полученные здесь результаты моделирования процессов в железобетонной балке с
использованием в качестве критерия величины и направления роста трещин в бетоне
первого главного напряжения сопоставлены с результатами моделирования процессов трещинообразования по нормальным напряжениям [2]. Эти сравнения представлены в табл. 1 и на рис. 4 и 5.
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Рисунок 4. Предельные состояния в расчетах соответственно по нормальным
и по главным напряжениям. Расположение трещин и распределение нормальных
напряжений в продольном вертикальном сечении балки
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Рисунок 5. Предельные состояния в расчетах соответственно по нормальным и по
главным напряжениям. Усилия в арматуре
Заметное расхождение в значениях изгибающих моментов, соответствующих
завершению процесса трещинообразования, в количестве трещин и в значениях
наибольших сжимающих напряжений в бетоне в предельном состоянии обусловлено,
видимо, разными критериями предельного сопротивления бетона. Однако гораздо
важнее, что практически одинаковыми оказались предельный изгибающий момент и
относительная интегральная жесткость в эксплуатационном состоянии, которая вычислялась по формуле
𝑤
β = бт,
(2)
𝑤т

где 𝑤т – максимальный прогиб в реальной балке с трещинами, 𝑤бт - максимальный
прогиб в виртуальной балке без трещин; здесь относительная интегральная жесткость представлена как среднее арифметическое между жесткостью в момент завершения процесса трещинообразования и жесткостью в предельном состоянии. Главный вывод, который следует из этого количественного сравнения, состоит в том, что
эксплуатационное состояние балки практически не зависит от принятого критерия
предельного состояния бетона над вершиной трещины.
Рис. 4 и 5 представляют качественные различия в результатах моделирования
НДС в балке по нормальным и по главным напряжениям.
Различие в цветовых оттенках на рис. 4 объясняется тем, что расчет по нормальным напряжениям выполнялся в SCAD 11.5, а по главным - в SCAD 21.1. Если отвлечься от этих несущественных различий, то представленные иллюстрации свидетельствуют о близком соответствии результатов, полученных в двух расчетах по разным критериям. Распределение, количество и форма трещин несколько различны, но
конечные эксплуатационные состояния по прочности и жесткости в обоих случаях
практически идентичны.
В заключение представим график зависимости относительной интегральной изгибной жесткости балки β от максимального по длине относительного изгибающего
момента m (рис. 6).
Этот график свидетельствует о том, что в процессе образования начальных трещин относительная интегральная жесткость балки быстро уменьшается, а затем,
примерно с середины процесса трещинообразования, она быстро стабилизируется,
оставаясь в эксплуатационном состоянии практически неизменной. Важно отметить
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1. Сравнительные результаты при моделировании
трещинообразования разными способами
По главным
По нормальным Относитель-ная
Параметр НДС
напряжениям
напряжениям
разница, %
Максимальный изгибающий момент начала трещинообразова4,00
4,00
0%
ния, Тм
Максимальный изгибающий момент конца трещинообразования,
8,25
7,20
14,6%
Тм
Количество трещин
10
5
100%
Предельный изгибающий мо10,01
10,14
-1,3%
мент, Тм
Относительная
интегральная
жесткость в эксплуатационном
0,288
0,289
-0,3%
состоянии
Наибольшее напряжение в растянутой арматуре, т/м2 в пре400
401
0%
дельном состоянии
Наибольшее сжимающее напря1165
1261
жение в бетоне, т/м2 в предель-7,6%
(1886)
(1886)
ном состоянии

Рисунок 6. График зависимости относительной интегральной жесткости β от относительного изгибающего момента 𝑚
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также то обстоятельство, что трещины уменьшают начальную изгибную жесткость
балки более чем втрое. Это уменьшение следует учитывать в комплексных расчетных моделях сооружений с железобетонным каркасом, т. к. распределение усилий в
таких статически неопределимых системах существенно зависит от соотношения
жесткостей элементов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДВОЙНОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛОИСТОГО
ВИБРОДЕМПФИРОВАННОГО ЭЛЕМЕНТА НА ОТНОСЕ
Кочкин Н.А., аспирант, vol.nikit@inbox.ru
ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской
академии архитектуры и строительных наук»
Киряткова А.В., аспирант, avkiryatkova@mail.ru
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,
кафедра «Промышленное и гражданское строительство»
В настоящее время при строительстве новых и реконструкции существующих
жилых зданий одной из основных задач является создание эффективных звукоизолирующих ограждающих конструкций, которые обеспечивают требуемую защиту от
шума в помещениях.
По существующим нормам индекс изоляции воздушного шума межквартирной
перегородкой составляет 52 дБ. Этому требованию отвечают многие двойные ограждающие конструкции, состоящие из двух гипсовых, силикатных или кирпичных перегородок с заполнением воздушного промежутка звукопоглощающим материалом
толщиной 40-50 мм.
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В некоторых случаях существует ошибочное мнение проектировщиков и строителей о повышении звукоизоляции при устройстве жестких связей между перегородками. В этом случае в кирпичных перегородках устраивают вертикальные связи из
кирпича по горизонтали через 2-3 кирпича (рис. 1). При натурных измерениях индекс изоляции воздушного шума такой перегородки составляет 47 дБ (рис. 3 кривая
1), что значительно меньше подобной перегородки без жестких связей из кирпича.

Рисунок 1. Существующая двойная перегородка из кирпича:
1 – перегородка в ¼ кирпича; 2 – звукопоглощающий материал;
3 – связи в ¼ кирпича
Для достижения точности измерений в соответствии с нормами [1] проводили
измерения звукоизоляции 6 раз (табл. 1).
1. Повторяемость результатов измерений
Средне геометрические
частоты
третьоктавных полос,
Гц
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150

Изоляция воздушного шума, дБ

1

2

3

4

5

6

39,8
36,6
36,3
32,2
38,6
39,5
40,1
40,5
44,7
47,7
49,6
51,1
53,9
55,6
57,9
59,8

37,2
37,3
36,6
34,6
39,2
39
41,1
41,1
45
47,5
49,4
50,6
53,8
55,9
57,4
59,8

39
38,8
36,5
32,5
39,4
39,7
41,2
40,2
45
47,5
49,5
51,2
54
55,5
57,2
60,2

37,8
36,5
36,3
33,9
39,8
39,4
41
40,9
44,4
47,1
49,3
50,9
53,8
55,8
57,1
60

39,9
36,6
35,6
32,4
38,5
39
40,8
40,2
44,9
47,6
49,3
50,8
52,9
55,1
56,7
59,1

37,6
34,9
35,7
31,7
38,8
39,3
41,4
40,6
44,6
47,3
49,2
51
53,6
55,8
57,1
59,8

Повторяемость r,
дБ, не
более (по
расчету)
4,26
4,61
1,52
4,06
1,84
1,01
1,65
1,33
0,88
0,79
0,54
0,79
0,58
0,31
1,45
1,35

Повторяемость r,
дБ, не
более
(по [1] )
5
5
5
5
3
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2

Из рассмотренных измерений, расчетов и нормативных требований, приведенных в табл. 1 видно, что требуемая повторяемость результатов измерений соблюдается, что подтверждает надежность измерений. Значит, погрешность результатов измерений находится в пределах допустимых значений.
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Для повышения звукоизоляции межквартирной перегородки устроена дополнительная стенка на относе из слоистого вибродемпфированного элемента, состоящего
из двух гипсокартонных листов, склеенных вибропоглощающей мастикой и с
устройством звукопоглощающего материала толщиной 25 мм (рис. 2), которые были
исследованы ранее в работах [2-5].
Частотная характеристика звукоизоляции существующей двойной перегородки
из кирпича со слоистым вибродемпфированным элементом на относе определенна в
реальных условиях и представлена на рис. 3 кривая 2.

Рисунок 2. Существующая двойная перегородка из кирпича со слоистым вибродемпфированным элементом на относе:
1 – существующая двойная перегородка из кирпича; 2 – звукопоглощающий материал; 3 – слоистый вибродемпфированный элемент на относе; R – звукоизоляция существующей двойной перегородки из кирпича со слоистым вибродемпфированным
элементом на относе; R1 – звукоизоляция существующей двойной перегородки из
кирпича; ∆R – дополнительная звукоизоляция слоистого вибродемпфированного
элемента на относе со звукопоглощающим материалом
R,дБ
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45
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1
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800
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100

15
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2
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1000
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Рисунок 3. Частотная характеристика звукоизоляции:
1 – двойной перегородки из кирпича, Rw=47 дБ; 2 – двойной перегородки из
кирпича со слоистым вибродемпфированным элементом на относе, R w=52 дБ
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Дополнительная звукоизоляция такой конструкции составляет ∆R=5дБ. Это значение зависит от наличия связи между существующим ограждением и слоистым
вибродемпфированным элементом на относе и заполнением воздушного промежутка
звукопоглощающим материалом и его толщиной. Общая толщина дополнительной
звукоизоляции составляет 46 мм.
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Постановка задачи. Экспериментально установить взаимное влияние двух заглублённых фундамента друг на друга 1) при вертикальном нагружении, 2) при
наклонном нагружении, 3) при статических нагружениях, 4) при динамических
нагружениях.
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Результаты. Получены функциональные зависимости между перемещениями
двух модели фундамента при разном их удалении друг от друга и параметрах нагружения .
Выводы. Взаимное влияние двух близлежащих фундамента необходимо учитывать при проектировании. Экспериментальные величины перемещений значительно
меньше расчетных, определенных по модели линейно-деформируемой среды.
1. План экспериментов
L=L / D
е0=е / R

ρ



4

5

00

2,5; 3;3,5;4

0

1,5-1,55

00

2,5; 3;3,5;4

0

1,5-1,55

450

№ n/n

D

1

1

3

2

200

3

200

Методика и состав экспериментов. Исследования проводились в лаборатории
механики грунтов ТГТУ в пространственном лотке размером 18010085 (h) см.
Ступенчатую нагрузку передавали рычагом с 10-ти кратным увеличением (рис. 1).
Каждая ступень нагрузки составляла 510 от предполагаемых разрушений, которую выдерживали до условной стабилизации (0,1 мм за один час наблюдения). В
большинстве случаев достигали предельного состояния основания, т.е. происходило
опрокидывание модели или резкое увеличение скорости перемещений. При небольшом разбросе полученных данных их усредняли, при значительном повторения эксперимента. Вертикальные и горизонтальные перемещения контролировали индикаторами часового типа ИЧ-10 с точностью измерения 0,1 мм. Крен моделей определяли по разности осадок краев штампа.

Рисунок 1. Схема лабораторной установки
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Рисунок 2. Принятые обозначения для заглубленного фундамента
Эксперименты проводили при действии осевой вертикальной центральной и
внецентральной нагрузках. Угол наклона силы к вертикали    принимали равным
00; 450 Относительный эксцентриситет е0=е / R = 0; 0,25; 0,5.
Выбор моделей фундамента и методы вычисление деформации. Моделью
фундаментов
служили
стальные
заглубленные
наружным
диаметром
D=100мм,80мм,60мм.
В экспериментах вычисляли :
осадку центра поперечного сечения модели
𝑆=
крен модели

(𝑠1 + 𝑠2 )
;
2

𝑖 =

|𝑠2 ±𝑠1 |
𝐿

(39)

;

(40)

горизонтальное перемещение центра поперечного сечения модели в уровне поверхности засыпки
𝑈 = 𝑢1 − 𝑖𝐻 ;
(41)
относительные координаты мгновенные центров вращения
𝑆
𝑈
̅̅̅𝐶̅ =
̅̅̅𝐶 = ,
𝑋
;𝑍
(42)
𝑖𝑅
𝑖ℎ
где 𝑆1 , 𝑆2 , 𝑢1 -показания двух вертикальных и горизонтального индикаторов; Lрасстояния между индикаторами; фиксирующие вертикальные перемещения; Hрасстояние от поверхности основания до оси индикатора, измеряющего горизонтальное перемещение.
№ n/n

D1,мм

1
1
2
3
4

2
200
200
200
200

2. Состав экспериментов
D2,мм
L,мм
e0
при статических нагружениях
3
4
6
200
250
0
200
300
0
200
350
0
200
400
0

ρ г/см³



7
1,5
1,5
1,5
1,5

8
00
00
00
00
187

№ n/n
5
6
7
8

D1,мм
200
200
200
200

1
2
3
4
5
6
7
8

200
200
200
200
200
200
200
200

D2,мм
L,мм
e0
200
250
0
200
300
0
200
350
0
200
400
0
при динамических нагружениях
200
250
0
200
300
0
200
350
0
200
400
0
200
250
0
200
300
0
200
350
0
200
400
0



ρ г/см³
1,5
1,5
1,5
1,5

450
450
450
450

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

00
00
00
00
450
450
450
450

Динамическая нагрузка передается спроса 3 и 4кг с высотой 10см.
Исследовании характера деформирования и разрушения песчаного основания и
несущий способности в случае взаимное влияние двух круглых фундамента друг на
друга показывает, что разрушающих нагрузок основания происходит при F=72…96
кг (рис. 3).

Рисунок 3. Экспериментальная установка
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3. Сравнение результатов опытов при 𝐷̀𝑎 =200мм; ρ=1,5г/см³; е0=0
Перемещения моделей при статических нагружении
L,мм

нагруженной

ненагруженной

smax,
мм

Umax umax, ίmax·10- Smax smax, umaxUmax , ίmax·102
2
мм
мм
мм
Результат при вертикального нагружений
250
17,09
-19,02
20,75
4,30
4,15
-5,30
300
15,90
-18,80
21,32
3,20
3,75
-2,25
350
16,30
-19,05
19,62
1,80
1,50
-2,35
400
15,72
-17,8
18,82
0,90
0,92
-1,88
Результат при наклонного нагружении
250
16,90
-22,40
21,12
4,85
3,70
-3,93
300
17,63
-23,20
20,78
3,40
2,9
-2,95
350
16,70
-19,10
19,62
1,95
1,88
-1,87
400
16,32
-19,50
19,90
1,20
0,95
-0,875
Перемещения моделей при динамических нагружении
нагруженной
ненагруженной
L,мм smax, Umax umax, ίmax·10- Smax smax, umaxUmax , ίmax·10мм
2
2
мм
мм
мм
Результат при вертикальном нагружении
250
18,35 -19,32
20,05
5,10
4,50
-5,36
300
18,62 -18,90
21,40
3,34
3,90
-2,67
350
17,40 -17,95
19,50
2,25
1,82
-2,40
400
19,33 -19,09
20,02
1,15
1,10
-2,05
Результат при наклонном нагружении
250
20,40 -24,02
22,24
5,75
4,66
-4,03
300
20,73 -23,90
20,85
4,60
3,48
-3,54
350
21,20 -24,05
20,73
3,95
2.55
-2,63
400
20,42 -24,15
19,80
2,40
1,30
-1,97
Функциональные зависимости перемещений ненагруженной модели фундамента от влияния нагруженной при статического и вертикального нагружении:
S = -0,023*L+10,09;
(5)
U = -0,023*L+10,34;
(6)
i= 0,020*L – 9,54.
(7)
Функциональные зависимости перемещений ненагруженной модели фундамента от влияния нагруженной при статического и наклонного нагружении:
S = -0,024*L+10,91;
(8)
U = -0,018*L+8,38;
(9)
i= 0,020*L – 9,06.
(10)
Функциональные зависимости перемещений ненагруженной модели фундамента от влияния нагруженной при динамического и вертикального нагружении:
S = -0,023*L+10,09;
(11)
U = -0,023*L+10,34;
(12)
i= 0,020*L – 9,54.
(13)
Функциональные зависимости перемещений ненагруженной модели фундамента от влияния нагруженной при динамического и наклонного нагружении:
S = -0,024*L+10,91;
(14)
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U = -0,018*L+8,38;
(15)
i= 0,020*L – 9,06.
(16)
Выводы
1. Силовые поля, возникающие в основании подземных конструкций, их наложение и взаимодействие вызывают дополнительные перемещения и усилия в элементах здания и узлах сопряжения. В зависимости от сочетание различных параметров
(жесткости, реологических свойств материалов, дефектов и.т.д) перераспределение
усилий и перемещений может продолжаться длительное время с разными скоростями. Возникают разного рода повреждения.
2. Экспериментально определены функции влияния различных параметров (расстояния между фундаментами, эксцентриситетов приложения силы, плотности грунтового основания).
3. Разрушение грунтов основания происходит при F= 38…48 кг.
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В основании нагруженных фундаментов формируется напряженнодеформированная область [1]. Размеры её зависят от площади нагружения. Для тяжелых зданий на плитных фундаментах воронка оседания распространяется в радиусе
до сотен метров. Существующие здания, попадая в зоне влияния строящегося, могут
получить серьёзные повреждения [2,5,6,10,11]. Отмечено взаимное влияние близко
расположенных фундаментов [4,10]. Рассмотрены способы их учета [2,6,8,9]. В основу положены решения, основанные на уравнениях теории упругости, увеличивающих
реальную распределительною способность грунтов [6,9]. Кроме того, рассматривается лишь действия вертикальной силы [2,6,8].
В реальных условиях грунты отличаются значительно меньшей распределительной способностью [4] и в большинстве случаев девствуют более сложные схемы
нагружения. Теоретические исследования А.М. Караулова [3] и К.В. Королева выявили сложные механизмы формирования напряжённого состояния оснований близко распложенных фундаментов при действии предельны вертикальных нагрузок.
Нами проведены лабораторные исследования взаимного влияния близко расположенных моделей фундаментов при разных схемах нагружения. Целю их являюсь
получение функциональных зависимостей между влияющими параметрами. В число
их входило:
D- наружный диаметр моделей; 𝐿̅=L/D относительное расстояние между осями
моделей; L- абсолютная расстояние; λ=h/D- относительное заглубление моделей; h
заглубление модели; е0=е/R относительный эксцентриситет силы; е- абсолютный
эксцентриситет силы; R- радиус сечения модели; ρ- плотность песка;w- влажность
песка ;  - угол наклона силы к вертикали.
Методика постановка опытов. Исследования проводили в пространственном
металлических лотках размером 221,1м(l,а,h) и 1,81.00,85м(l,а,h), В опытах использовали мелкозернистый песок воздушно-сухом состоянии, послойно уплотнённой ручными трамбовками до требуемой плотности. Толщину слоя принимали по 5-7
см. плотность контролировали ручным пенетрометры. В опытах принимали поверхностное приложение нагрузки. Такой способ принимали я опытах Мус и Койль в
1957…1961гг, как более отвечающий реальной схеме работы конструкции. Домкрат
через дополнительное звело упирался в стальную двутавровую балку⌶24.
Постановлены три серии опытов:
- опыты 1-32; действие статической осевой и внецентренной вертикальной силы;
- опыты 33-56; действие статической осевой и внецентренной вертикальной силы; действие динамической центральной вертикальной и наклонной силы;
- опыты 57-72; действие статической вертикальной центральной и внецентренной силы.
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Статическую нагрузку передавали гидравлическими домкратом. Величину ее
замеряем динамометром сжатия.
Динамическую нагрузку создавали путем сбрасывания груза с контролируемой
высоты.
Перемещения моделей (осадки, горизонтальные перемещение и крены) определяли по показаниям индикаторов, прикреплённых к независимой от лотка реперной
раме (рис. 1,2,3; фото 4).

Рисунок 1.Принятые обозначения и схема расположения индикаторов для нагруженной (а) и не нагруженной (б) моделей фундамента.Опыты (1-32)

Рисунок 2. Принятые обозначения для круглых незаглублённых штампов. Опыты
(33-56)

Рисунок 3. Влияние заглублённых и незаглублённых штампов на ограждающую стену. Опыты (57-72)
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Рисунок 4. Фотографии установки для проведения опытов первой (а), второй (б) и
третьей (в) серии
Результаты опытов. На рис. 4,5 проведены фотографии областей выпора грунта основания перед нагруженным незаглубленным штампом. Сдвигаемый объем
грунта разделён сетью радиальных и кольцевых трещин.
По опытным данным построены графики (рис. 5,6)
∆(s,u,i)= ∆(F, D, h, H, λ, L, е0, ρ).
Характер деформирования основания исследовали с использованием программного комплекса Plaxis 8.x. незаглубленный штамп нагружали центральной наклонной
силой под углом 450 (рис. 7,а), а заглублении фундамент осевой центральной силой
(рис. 7,б). фундамент располагается вблизи ограждающей стенкой.
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Рисунок 5. Графики зависимости осадки (а); крена(б); горизонтального
перемещения (в); ненагруженной модели при D ȃ =100мм, h=200мм, ρ=1,5 г/см³,
L=(мм): 1-100, 2-200, 3-300, 4-400.
2. Графики зависимости разрушающей силы от плотности основания, относительного заглубления, и относительного эксцентриситета

Рисунок 6. Графики зависимости разрушающей силы; от плотности основания (а);
относительного заглублении (б) и относительного эксцентриситета (в) при
D ȃ =100мм; L=100мм
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3. Модель опыта по программу plaxis

Рисунок 7. Схема деформирование основания вокруг нагруженного и ненагруженного
фундамента (а), вокруг нагруженного фундамента у ограждающий стенки (б).
Расчёты выполнены с использующим модели plaxis 8х
Заключение
1. Силовые поля, возникающие в основании подземных конструкций, их наложение и взаимодействие вызывают дополнительные перемещения и усилия в элементах здания и узлах сопряжения. В зависимости от сочетание различных параметров
(жесткости, реологических свойств материалов, дефектов и.т.д) перераспределение
усилий и перемещений может продолжаться длительное время с разными скоростями. Возникают разного рода повреждения.
2. Экспериментально определены функции влияния различных параметров (расстояния между фундаментами, эксцентриситетов приложения силы, плотности грунтового основания).
3. Планируется дальнейшее более глубокое изучения характера деформирования
основания и ограждающей о теми.
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Аннотация
Представлены результаты численного анализа арочных конструкций с учётом ползучести
материала. Характерным строительным материалом, существенно проявляющим ползучесть при длительном нагружении, является бетон. В качестве базовой модели ползучести
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бетона была выбрана модель вязкоупругого материала, проверенная и откалиброванная на
основе экспериментальных исследований ползучести бетона и в соответствии с требованиями нормативных документов. Численное моделирование арок проводилось в программной среде SIMULIA Abaqus.
Ключевые слова: ползучесть, арка, модель вязкоупругого материала, численное моделирование, расчёт по деформируемой схеме.

Введение
В процессе ползучести материала изменяются не только его физические свойства. При этом меняется и конфигурация сооружения, что может привести к принципиальному изменению его конструктивной схемы, существенному изменению
напряжённо-деформированного состояния и к разрушению. Резонансными примерами аварий железобетонных конструкций, ставших следствием изменения конструктивной схемы сооружения в течение продолжительного периода эксплуатации, приведшего к критическому изменению его напряжённо-деформированного состояния,
стали разрушения железобетонного арочного моста Корор пролётом 240.79 метров «в
возрасте» 18 лет в 1996 году в Палау [1] и железобетонной оболочки покрытия спортивно-развлекательного комплекса «Трансвааль-парк» в 2004 году, имевшей в плане
форму сектора радиусом 74,87 метров, простоявшей 2 года в г.Москве [2, 3].
При расчётном обосновании проектов сооружений важно выбрать оптимальный
верифицированный расчётный инструмент, назначив при этом адекватную расчётную модель, в том числе и реологическую модель материала, хорошо калибруемую
как в соответствии с нормативными требованиями, так и по результатам экспериментальных исследований, которая в результате с приемлемой точностью опишет поведение конструкций в течение продолжительного срока эксплуатации в разных характерных условиях изменяющихся внешних воздействий.
Ниже приведены результаты численных исследований работы арочных конструкций при нагрузках, не превышающих предел упругости материала. В качестве
реологической модели бетона выбрана обобщённая вязкоупругая модель Максвелла
[4]. Участвующая ней функция релаксации напряжений моделируется в программной
среде SIMULIA Abaqus [5] экспоненциальными слагаемыми ряда Прони [6]. Модель
калибровалась и верифицировалась в соответствии с нормативными требованиями [7,
8] и по результатам экспериментальных исследований [9, 6]. При этом было исследовано влияние на напряжённо-деформированное состояние конструкций податливости
их закреплений, относительного подъёма арок и относительной влажности окружающей среды.
Влияние формы арочных конструкций и податливости их опор на напряжённо-деформированное состояние
Для анализа влияния формы и условий опирания арочных конструкций на их
напряжённо-деформированное состояние была исследована работа семейства арок
пролётом L = 10 м с разной высотой подъёма fi (i = 1,2,3): f1 = L/4, f2 = L/6 и f3 = L/8
(рис. 1).
Ось арки описывалась кривой:
2

x
(1)
y x   4 f i   .
L
Арки с постоянным по длине прямоугольным поперечным сечением шириной
0.30[м] и высотой 0.50[м] нагружены в замковом сечении вертикальной сосредоточенной силой P = 100[кН]. Работа этих арок рассматривалась при изменяющейся поворотной податливостости опор в плоскости арки. Моделирование разной поворотной
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Рисунок 1. Безшарнирная арка переменного подъёма fi и переменной поворотной
жёсткости опор Si.
податливостости опор выполнялось назначением параметра «D44» [5], соответствующего поворотной жёсткости опоры kj [10]. Жёсткость опор назначалась безразмерным параметром Si (2), меняющим своё значение от 0 (шарнирное опирание) до 1000
(жёсткое закрепление).
k L
(2)
S i  i ; (i  1, 2 )
EJ
где: ki - поворотная жёсткость i - той опоры, E - модуль упругости материала арки, J момент инерции дугового сечения.
Моделирование ползучести материала арок с учётом их подъёма, податливости
опор, влажности окружающей среды основывалось на вычислении коэффициента
ползучести φ(t,t0), выполняевшимся в соответствии с нормативными требованиями
[7]. Коэффициент ползучести φ(t,t0) [11, 8] является обобщающим показателем реологического отклика материала на изменение его свойств во времени, изменение геометрических параметров элементов конструкции, а также характеристик окружающей среды, в которой находится конструкция. Значения коэффициента ползучести
использовались при калибровке численной модели вязкоупругого материала в форме
ряда Прони, а именно при вычислении безразмерных модулей релаксации материала
[6]: модуля релаксации сдвига gr(t) (3) и модуля объёмной релаксации kr(t) (4):
1
,
(3)
g r t  
1   t , t0 

k r t  

1
.
1   t , t0 

(4)

Арки изготовлены из бетона класса C20/25, имеющего среднюю прочность на
сжатие fcm = 33 [MПa]. Возраст бетона при нагружении арок t0 = 28 [дней]. Ползучесть материала арок исследовалась в течение Т = 360 [дней] при относительной
влажности окружающей среды RH1=50 [%] (нормальная) и RH2=85 [%] (влажная).
Работа арочной конструкции рассматривалась в течение 360 дней с момента её
нагружения. Длина типового конечного элемента в расчётной модели составила
h0=187,5 [mm]. Эти характеристики определяли изменение во времени коэффициента
ползучести материала (рис. 2), а также безразмерных параметров принятой численной модели вязкоупругого материала (рис. 3).
Ниже приведены результаты исследования влияния относительного подъёма
арок и податливости их опор на изменение значений прогибов в замковом сечении
арки и на величину изгибающих моментов в опорах.
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Изменение напряжённо-деформированного состояния арочных конструкций в условиях ползучести материала
Для численного анализа влияния ползучести материала на поведение арочной
конструкции во времени исследована работа пологой арки, ось которой описывает
кривая второго порядка
4f 2 4f .
x 
x
L
L2

yx   

(5)

2,2

Коэффициент ползучести φ(t,t0) [-]

2
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Рисунок 2. Изменение коэффициента ползучести φ(t, t0) во времени t для двух значений относительной влажности окружающей среды RH
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Рисунок 3. Изменение безразмерных модулей релаксации kr(t) и gr(t) во времени t
для двух случаев относительной влажности окружающей среды RH
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Как и предыдущем разделе изменение коэффициента ползучести во времени определялось согласно [7]. Таким образом приняты параметры: средняя прочность на
сжатие fcm = 33[MПa], влажность RH = 85[%], возраст нагружения материала t0 =
28[дней]. Период исследования деформирования арки t = 516[дней]. Длина типового конечного элемента расчётной модели h0=100[мм]. Моделирование ползучести
бетона во времени осуществлялась с использованием численной модели вязкоупругого материала с её двумя ключевыми безразмерными параметрами: модулем релаксации сдвига gr(t) (3) и модулем объёмной релаксации kr(t) (4).
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Рисунок 4. Изменение безразмерных модулей kr(t) и gr(t) во времени t
Численный расчёт арки проводился по деформируемой схеме, при этом рассмотренный срок её эксплуатации (516 дней) был поделён на 3 временных отрезка
(рис 4). На границах временных отрезков за счёт принимаемых во внимание накопленных перемещений ползучести корректировались действительная конфигурация
арки (рис 5), а также безразмерные модули вязкоупругой модели материала gr(t) и
kr(t) (рис. 4).

Рисунок 5. Изменение формы арки на трёх временных отрезках жизненного цикла
Результаты и выводы
Численное исследование поведения безшарнирных арок при изменении их относительного подъёма, податливости опор при разной относительной влажности окружающей среды и в условиях ползучести материала показало явное влияние этих факторов на их напряжённо-деформированное состояние. На рис. 6 показано изменение
прогиба шарнирно опёртой арки (Si = 0) в её замковом сечении во времени в зависимости от подъёма арки fi (f1 = L/4 (подъёмистая арка), f2 = L/6 (средняя) и f3 = L/8
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Прогиб в замке арки u [см]

(пологая)) и относительной влажности окружающей среды RH. Так при нормальной
влажности окружающей среды RH1 = 50[%] уменьшение подъёма арки от f2 = L/6 до f3
= L/8 к возрасту 1 год увеличит прогибы в её замковом сечении на 45%. А при жёстком опирании арки (Si = 1000) эта разница составит уже 70%.
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Рис. 8 показывает развитие во времени t изгибающего момента М в податливой
опоре (Si = 10) арок разного относительного подъёма. Моменты в опоре с ростом относительного подъёма арки существенно возрастают. При этом, чем жёстче опоры,
тем значительнее влияние влажности окружающей среды на рост изгибающих моментов в опорах в условии ползучести материала.
При расчёте пологих арок и оболочек во времени существенным является учёт
изменения их конфигурации за счёт накапливаемых деформаций ползучести. На рис.
9 сопоставлены результаты расчёта пологой арки (её характеристики описаны в
предыдущем разделе) в условиях ползучести материала без учёта изменения её расчётной схемы во времени и с учётом изменения конфигурации арки за счёт накапливаемых необратимых деформаций ползучести. При этом пересмотр очертаний арки
проводился лишь в три этапа её 16-ти месячного жизненного цикла. Очевидно, расчёт пологой арки по деформируемой схеме позволил выявить через 500 дней после её
нагружения почти двукратное увеличение прогибов по сравнению с результатами
традиционного расчёта.
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Рисунок 9. Изменение значения прогиба пологой арки в замковом сечении u во времени t при обычном расчёте (нижняя линия) и при расчёте по деформируемой схеме
(верхние линии)
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Аннотация: приведены результаты экспериментальных исследований работы железобетонных балок, изготовленных из обычного и с пластиковыми добавками бетонов, показан
характер трещинообразования, сделан сравнительный анализ экспериментальных и теоретических данных, определенных по нормам РФ и ACI314M-14(Американский институт бетона).
Ключевые слова: балка, прочность, разрушение, армирование, деформации, трещины.
Annotation: the results of experimental studies of the work of reinforced concrete beams made
of conventional and plastic concrete additives are shown, the nature of the crack formation is shown,
a comparative analysis of the experimental and theoretical data determined by the RF and ACI314M14(American Concrete Institute) standards is made
Keyword: beam, strength, fracture, reinforcement, deformation, cracks.

Проблема утилизации отходов из пластика растет с каждым годом. Одним из
вариантов утилизации пластика может быть его вторичное использования в качестве
мелкого заполнителя в бетоне. Ранее были проведены исследования влияния пластиковых добавок на прочностные характеристики бетона. По результатам проведенных
испытаний установлено, что прочность бетона на сжатие при содержании перемоло-
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того пластика до 40% объема мелкого заполнителя повышает прочность бетона на
сжатие по сравнению с обычным бетоном. Максимальное увеличение на сжатие R до
19% происходит при содержании 30% добавок.
Для исследования работы конструкций из таких бетонов были изготовлены железобетонные балки из обычного и с пластиковыми добавками содержанием 30% от
объема песка бетонов длинной L = 1200 mm и поперечным сечениям b*h =
150*250mm (рис. 1).

Рисунок 1. Схема загружения и армирования балок
Продольная и поперечная арматура с шагом 100мм по всей длине балки из арматуры диаметром 10мм и расчетным сопротивлением Rs= 540МПа модулем упругости Es=200 000 МПа. Прочность арматуры определялась испытанием на разрывной
машине (Azmoon – 560 KN).
Для изготовления прочностных характеристик бетона изготавливались кубы со
стороной ребра 150мм и цилиндры диаметром 100мм и высотой 200мм, которые испытывалась на сжатие на машине (Digital Disply Compression Testing Machine).
Для бетона принятые следующие характеристики :
- обычного бетона прочности на сжатие и растяжение
Rв = 22,6МПа; Rвt = 2,94 MПа
- бетона с пластиковыми добавками
Rв =26,9 МПа; Rвt = 2,08 MПа
При испытании сосредоточенную силу прикладывали по середине пролета (рис.
1). Деформации балок( рис. 2) определяли с помощью (Digital dail gauge).
Для удобного изучения характера образования трещин поверхность балок окрашивалось в белый цвет. Фиксировалась нагрузка, при которой они появлялись (рис. 3).

Рисунок 2. Зависимость прогиба балки от нагрузки: S1S - балка из обычного бетона;
S2S - балка из бетона с пластиковыми добавками
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а)

б)

Рисунок 3. Характер трещинообразования в балках:
а) S1S; б) S2S
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1. Сравнение экспериментальных данных с теоретическими
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В табл.1 проведено сравнение экспериментальных данных с теоретическими,
посчитанными по нормам РФ и ACI 318M-14.

61
62,33

55,6
55,8

Мак
сималь
ный
про
гиб
(мм)
4,5
5

По полученным результатам можно отметить следующее:
1. Характер трещинообразования двух балок приблизительно одинаков. Экспериментальная нагрузка, вызывающая образование нормальных трещин для балки из
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обычного бетона в1, 12 раза выше. Теоретическая, посчитанная по нормам ACI318M14 (Американский институт бетона) для первой балки ниже в 1,05 раза, второй 1,03
раза, по нормам РФ - соответственно в 1,25 и 1,6 раза.
2. Деформации балки из обычного бетона меньше приблизительно на 10%, что
при одинаковых размерах поперечного сечения говорит о большем значении модуля
упругости такого бетона.
3.Экспериментальная разрушающая нагрузка для бетона с пластиковыми добавками выше в 1,03раза. Теоретическая ниже для всех балок. По нормам ACI318M-14
(Американский институт бетона) для обычной балки в 1,06 раза, с пластиковыми добавками - 1,08 раза, по нормам РФ соответственно в 1,17 и 1,2 раза.
Список использованных источников
1. СП 52 – 101 – 2003, Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжение арматуры. ГУП «НИИ ЖБ» ФГУП ЦПП. 2004
2. ACI 318M-14 заменяет ACI 318M-11, был принят 29 августа 2014 года и
опубликован в сентябре 2014 года.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3D-АДДИТВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
кафедра «Технологии строительных материалов, изделий и конструкций»
С момента изобретения первого 3D-принтера прошло чуть более 30 лет. За эти
годы технология 3D-печати нашла применение в различных областях и сферах деятельности. Первоначально возможности 3D-аддитивных технологий использовались
в автомобильной и аэрокосмической промышленности, электроэнергетике, биотехнологиях, медицине, нефтегазовой промышленности, оборонно-промышленном комплексе и др. Позднее технологии 3D-печати пришли в строительную отрасль.
Растущая заинтересованность профессионалов-строителей, бизнеса и ученыхисследователей многих стран в применении 3D-технологий в строительном производстве свидетельствует о необходимости изучения этих технологий с целью их совершенствования и адаптации к специфике отрасли [1, 2].
Так как 3D-печать относится к аддитивному производству, то в основе работы
большинства строительных принтеров лежит принцип экструзии с нанесением слоев
материала последовательно один за другим (рис. 1).
Для запуска процесса печати необходимо предварительное создание 3-х мерной
цифровой модели объекта в системах автоматизированного проектирования (САПР),
ее загрузка в программное обеспечение принтера, где автоматически оборудование
преобразует CAD-файл в код для печати. Затем через рабочее сопло машины по заданному «маршруту» выдавливается быстротвердеющая бетонная смесь с различными добавками (так же могут применяться отходы промышленности). На современном
этапе возможно возведение стен здания или отдельных его элементов, тогда как
процессы монтажа окон, инженерных систем и коммуникаций, возведение фундамента и перекрытий (и/или крыши) остаются неавтоматизированными [3].
С учетом требований технологии 3D- печати рабочая смесь должна иметь с одной стороны, максимальную обрабатываемость и максимальную текучесть, чтобы ее
можно было легко поместить в слои, а с другой – смесь должна обеспечивать хорошую «сцепляемость» слоев между собой.
Для оптимизации процесса трехмерной печати необходимо принимать во внимание два основных условия:
3

Статья подготовлена в рамках проекта 7.10781.2018/11.12 по государственному заданию «Выполнение проектов для получения первичных научных результатов, обеспечивающих
расширение участия подведомственных образовательных организаций в реализации Национальной технологической инициативы».
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Рисунок 1. Метод послойного экструдирования
1) сила сцепления между слоями уменьшается с увеличением временного промежутка между нанесением слоев;
2) материал должен затвердеть достаточно, чтобы выдержать вес впоследствии
осажденных слоев без деформации [4].
Сопоставление этих двух условий приводит к противоречию в отношении скорости печати. Так, временной интервал между двумя осажденными слоями должен
быть достаточно длинным для обеспечения необходимой прочности, и одновременно – непродолжительным для получения прочного сцепления между слоями. В этой
связи формируется существенно важная задача получения состава растворной смеси,
характеризующегося достаточной управляемостью и максимальной прочностью.
Помимо расмотренной технологии 3D-печати известны также методы селективного лазерного спекания и напыления. Первый основан на расплавлении рабочей
смеси (как правило песок) с помощью сконцентрированного лазера или солнечного
луча. Второй реализуется с помощью лазерной установки с ванной, которая заполняется фотополимеризующейся под воздействием луча композицией. Спекание материала выполняется послойно при перемещении лазерного луча по траектории. Однако
эти методы не смогли доказать свою эффективность в области строительства, уступив послойному экструдированию бетонных смесей [5, 6].
Относительно применяемого для печати зданий оборудования, можно отметить
следующее. На сегодняшний день используются два основных типа 3D-принтеров:
мостовая конструкция на опорах и стрела-манипулятор. Принтеры в виде мостового
крана представляют собой достаточно громоздскую конструкцию, требовательную к
качеству основания для ее монтажа. Главным их недостатком является ограничение
высоты возводимого здания конструкцией принтера. Принтеры-манипуляторы более
мобильны и позволяют осуществлять печать здания изнутри. При этом возведение
последующих этажей (в случае многоэтажного строительства) реализуется путем
установки принтера на перекрытие (рис. 2).

Рисунок 2. Строительные 3D-принтеры:
а – стрела-манипулятор; б – по типу мостового крана
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Для более глубокого анализа проблем и преимуществ 3D-аддитивных строительных технологий был проведен SWOT-анализ, позволяющий выявить сильные и
слабые стороны технологий, возможности и аспекты, представляющие угрозу для их
широкого применения (табл. 1).
1. SWOT-анализ 3D-аддитивных строительных технологий
Сильные стороны
Слабые стороны
■ высокая скорость возведения зда■ сложность подбора составов;
ния;
■ высокая стоимость растворных
■ низкие трудозатраты;
смесей;
■ экономичность;
■ отсутствие квалифицированного
■ неограниченные архитектурные
персонала;
возможности;
■ ограниченная зона печати;
■ экологичность;
■ специальные условия для обеспе■ высокая безопасность труда
чения нормальной работы принтера;
■ отсутствие нормативной базы для
аддитивного производства;
■ возможность обеспечения неполного цикла строительно-монтажных
работ
Возможности
Угрозы
■ применение для создания малых ■ нецелесообразность применения в
архитектурных форм;
многоэтажном массовом жилищном
■ возможность занять нишу мало- строительстве
этажного домостроения;
■ техническое и технологическое
совершенствование 3D-печати
Так, в качестве сильных сторон, иначе преимуществ, применения технологии
3D-печати в строительстве выделены: неограниченные архитектурные возможности,
сокращение сроков возведения здания, относительно низкие трудо- и ресурсоемкость, высокая экологичность, повышенная безопасность труда. В подтверждении
«скоростных» возможности этой технологии отметим, что по данным компании
WinSun реально получить дом площадью 200 м 2 в течение суток. Обращает на себя
внимание и незначительное количество отходов при использовании 3D-аддитивных
строительных технологий, что в целом снижает негативную нагрузку на окружающую среду. Кроме того, в составе раствора для печати возможно утилизировать отходы, возникающие в процессе строительного производства.
Несмотря на, казалось бы, очевидные преимущества, технология 3D-печати
имеет и свои слабые стороны, состоящие в сложности подбора составов строительных смесей, их дороговизне, отсутствии квалифицированного персонала, ограниченной зоне печати (принтеры в виде мостового крана), необходимости создания специальных условий для работы принтера (теплый период, ровная поверхность для
укладки рельсов), отсутствии нормативной базы для аддитивного производства
(например, по контролю качества и свойств), а также в обеспечении неполного цикла
строительно-монтажных работ (СМР).
Возможности применения 3D-аддитивных строительных технологий в настоящее время связываются с созданием малых архитектурных форм и малоэтажным домостроением. Представляется проблематичным их использование в массовом многоэтажном строительстве.
Таким образом, данные SWOT-анализа дают возможность обозначить имеющиеся и потенциальные области применения 3D-печати в строительстве. На современном этапе развития этих технологий, вероятно, они не представляют интереса для
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крупных застройщиков, возводящих в основном многоэтажные жилые объекты. Для
малых и средних строительных компаний приобретение принтера и рецептов составов растворных смесей при небольших объемах СМР, как правило, является непреодолимым финансовым барьером.
Кроме того, проявившиеся в процессе анализа проблемы 3D-аддитивных строительных технологий, их слабые стороны позволяют сформулировать направления
научных исследований и практических разработок, связанных, например, с расширением возможностей принтеров, подбором составов растворных смесей и их удешевлением, обеспечением требуемых теплозащитных функций ограждающих конструкций [7, 8].
В качестве заключения отметим, что аддитивные технологии еще только делают
первые шаги в строительстве. При более детальном их рассмотрении возникает
большое количество вопросов и сомнений. Но, несмотря на это, 3D-аддитивные технологии могут коренным образом изменить устоявшиеся представления о строительном производстве, и их с полным основанием следует относить к «прорывным» технологиям.
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кафедра "Строительное материаловедение и дорожные технологии"
Развитие строительного материаловедения направлено на повышение функциональности, надежности и экологичности материалов, а также повышения удобства
работы с ними. Применительно к бетонам последнее заключается в обеспечении возможности их уплотнения под действием гравитационных сил. Способность к самоуплотнению позволяет упростить процесс бетонирования, снизить зависимость качества работ от квалификации исполнителей, дать дополнительную свободу конструкторам, сделав возможным реализацию тонкостенных, густоармированных конструкций сложных конфигураций.
Одной из сфер практического применения самоуплотняющихся бетонов, испытывающей дефицит в новых материалах и технологиях, является изготовление декоративных бетонных изделий как малых архитектурных форм так и несущих конструкций, перегородок и плит перекрытия.
Спецификой малых архитектурных форм является необходимость придания изделиям сложной геометрической формы и идеальной лицевой поверхности, в том
числе с обилием мелких элементов. Это затрудняет использование классических технологий бетонирования и уплотнения. Применение же высокоподвижных (литых)
бетонных смесей на основе традиционных материалов, вступает в противоречие с
необходимостью обеспечения долговечности.
Для более крупных бетонных изделий внешний вид не мало важен. Большинство построек (особенно возведённых в 90-е годы прошлого столетия) были выполнены некачественно, потому между отдельными элементами стены присутствуют
микротрещины, сквозь которые в помещение проникает холодныйи уличный воздух,
отделочникам приходится много тратить материала на оштукатуривание стен. С лицевой поверхность от А3 до А1 есть возможность с экономить на внутреннюю и
наружную отделку.
Совершенно очевидно, что переход на строительство из бетона нового поколения – актуальнейшая народно-хозяйственная задача, которая значительно повысит
экономику строительства, а также украсит архитектуру зданий и сооружений.
Современные бетоны отличаются не только высокими показателями прочности,
но и повышенными технологическими и эксплуатационными характеристиками. Такие бетоны находят применение при изготовлении различных архитектурных форм,
где помимо прочности необходима высокая подвижность и однородность бетонных
смесей.
Для повышения прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и трещиностойкости бетона Баженовой С.И. предложено проводить предварительную обработку поверхности заполнителя комплексной добавкой, включающей микрокремнезем и
гиперпластификатор. В процессе приготовления бетонной смеси часть воды затворе-
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ния, содержащую комплексную добавку, перемешивают с заполнителями, а затем
вводят цемент и остаток воды.
Основные дефекты поверхности изделий из бетона возможно разделить на две
категории:
– технологические, к которым относятся дефекты устройства опалубки, разрушение бетона в результате недостаточной распалубочной прочности, а также дефекты механического разравнивания на открытых поверхностях бетона;
– реологические – дефекты, возникающие по причине не соответствия реологических свойств смеси необходимым для данного способа её укладки и уплотнения.
Окрас бетонных изделий не мало важно влияет на формирование благоприятного эмоционального фона людей. В настоящее время тема повышения комфортности
среды жизнедеятельности человека становится все более актуальной. Архитектурное
окружение служит частью повседневной жизни человеке, формирующую всю нашу
жизнь. Краски влияют на человека в немалой степени и бессознательно, независимо
от его желания. Среда организованная яркими красками, ненавязчиво, но ежедневно
воздействую на эмоции, поведение и сознание человека [1]. В связи с чем повышается значение совершенствования современного градостроительства.
В данной статье приведен пример придания высокой плотности, при повышенной марочной прочности, придание серому бетону мраморного окраса и лицевой поверхности цементных бетонов от А3 до А1, такому строительному материалу, как
тротуарная плитка.
Для начала изучим от чего зависит качество лицевой поверхности. На рис. 1
представлена схема зависимости лицевой поверхности цементных бетонов от различных технологических, реологический и функциональных свойств изделия.
Из рис. 1 видно, что на качество внешнего вида влияют инертные материалы,
такие как песок, цемент и крупный заполнитель с правильно подобранной пластифицирующей добавкой для равномерного распределения бетонной смеси по форме
[2,3].
Форма тоже является не маловажной деталью. При идеально гладкой и глянцевой внутренней поверхности формы изделие отпечатается с такими же характеристиками. При потертости и шероховатости – получим обратных эффект [4-6].
Согласно рис. 1 для более выразительного эффекта можно добавит пигменты,
которые придадут готовому изделию наиболее живописный окрас.
Пигменты бывают различных видов имеющие классификацию по происхождению и составу указанные на рис. 2. В данном случае нас интересуют пигменты для
бетонов. Порошкообразными пигментами легко можно окрасить изделие на раннем
этапе его приготовления, путём полного его окрашивания, что позволит сохранит
цвет насыщенным при максимальном использования. Таким образом изделие не будет нуждаться в постоянной подкраске при появлении потертости, трещин во время
эксплуатации.
Пигмент следует выбирать по следующим признакам [4]:
- цветоустойчивость;
- влагоустойчивость;
- химическая стойкость;
- адгезия;
- укрывистость;
- себестоимость.
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Рисунок 1. Качество лицевой поверхности цементных бетонов
Для полного окрашивания подойдут железоокисные, порошковые пигменты
техногенного производства, которые соответствую как и ценовой политике, так и их
характеристикам.
Способ окрашивания тоже может быть разнообразный (рис. 3).
В данном случае мы выбираем окатышную технологию, так как только при таком способе приготовления бетонной смеси получится плотный, высокопрочный, с
визуальным эффектом «мрамор» конечный продукт.
Для окатышной технологии используется обычный гравитационный смеситель
без лопастей. Вся сложность технологии зависит от правильного и рационального
состава бетонной смеси, которая в смесителе будет образовывать упругие окатыши
диаметром 10-40 мм с достаточной подвижностью, чтобы полностью заполнить форму при формовке на вибростоле, с помощью которого достигается токсотропная текучесть смеси окатышей и увеличивается псевдопластичность. Благодаря этому бетонные шарики формируют прочный монолит и заполняют всю готовую форму удаляя при этом поры изнутри. При не правильном соотношении инертных материалов
получится изделие с внешними и внутренними порами, неровными краями, что последует за собой плохую морозостойкость, эстетичность, малую плотность и сопротивление на сжатие, как показано на рис. 4а.
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Рисунок 2. Виды пигментов и их классификация

Рисунок 3. Способы окрашивания бетонных изделий
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б

Рисунок 4. Внешний вид изделий
Для того, чтобы придать бетону вид мрамора необходимо в момент перемешивания бетонной смеси, после образования окатышей, добавить порошковый пигмент
в процентном соотношении 2% от массы цемента и перемешивать ещё в течение 1
минуты. Для придания глянцевой поверхности нужно использовать песок с миимальным содержанием глына, так как глина придаёт изделию матовый цвет, и глянцевую форму из высококачественного полиуретана. Такая форма дорогая, но подойдёт для многоразового использования, и не будет с истечением времени портить конечный продукт (рис. 4б).
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Гидроизоляция играет важную роль в обеспечении работоспособности несущих и
ограждающих конструкций, так как её нарушение зачастую приводит к снижению теплозащитных качеств ограждений и может привести к частичному разрушению несущих
конструкций, ухудшению микроклимата помещений, появлению плесени и протечек.
Особо опасным является нарушение гидроизоляции конструкций промышленных и
животноводческих комплексов, приводящее к загрязнению окружающей среды.
Долгое время для гидроизоляции фундаментов, кровель и других строительных
конструкций зданий использовались рубероид и битумные мастики. Однако эти материалы требуют соблюдения определенных мер безопасности, связанных с применением токсичных растворителей в случае холодных битумных мастик, либо с применением горелок с открытым пламенем в случае горячих мастик и рубероидной
кровли. Большим недостатком битумных материалов является их подверженность
старению. Сегодня на смену им приходит более технологичная и надежная гидроизоляция в виде полимерных ПВХ-мембран, образующих защитную систему с функцией
обнаружения нарушения герметичности и возможностью ремонта мембран в процессе эксплуатации [2; 4].
К сожалению, несмотря на значительное количество научных работ, посвященных
данной теме, на сегодняшний день остаются нерешенными вопросы, не позволяющие
уверенно расширить область применения подобных материалов в строительстве.
Так, к примеру, в работе [5] авторами сделана попытка разработки программы
экспериментального исследования прочностных и деформационных свойств ПВХмембран, используемых в совмещенных покрытиях зданий, эксплуатируемых в
сложных условиях и подвергающихся солнечной радиации, осадкам, нагрузкам от
снега, отложений пыли и ветра. Авторы установили, что в процессе эксплуатации
подобных кровельных покрытий происходит накопление неупругих деформаций,
которое приводит к снижению механических показателей мембран и их крепежей и,
следовательно, к преждевременному нарушению герметичности покрытия. Причиной
этому является не учет температурных деформаций полимерного материала при его
монтаже, приводящий к возникновению значительных начальных напряжений в
условиях жаркого и холодного климата. В свою очередь, усадка ПВХ-мембран сопровождается раскрытием стыковочных швов и нарушением гидроизоляции. К сожалению, авторы моделируют влияние лишь силовых факторов природноклиматического характера и не учитывают синергетическое действие солнечной радиации, влажности, температурных перепадов и других агрессивных сред.
Также интересной является работа [1], посвященная анализу ухудшения гидроизоляционных оболочек плоских кровель. Авторы, опираясь на результаты совре-
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менных методов исследования, обнаружили деградационные процессы, а именно
снижение содержания хлора и углерода в пластифицированных ПВХ-мембранах,
контактирующих с экструдированным пенополистиролом в совокупности c воздействием погодных факторов. Такое старение ПВХ-мембран повышает их хрупкость и
снижает механические свойства.
Проведенный анализ современного состояния российских и зарубежных исследований в области эксплуатации гидроизоляционных ПВХ-мембран выявил отсутствие информации о поведении материала в условиях совместного длительного воздействия климатических и силовых факторов на кровельные покрытия, а также длительного воздействия агрессивных сред на гидроизоляционный слой в конструкциях
животноводческих комплексов. Нераскрытым остается вопрос надежности и возможности корректного прогнозирования сроков службы гидроизоляционных систем
фундаментов из ПВХ-мембран, находящихся в сложном напряженном состоянии.
Все вышеперечисленные факторы делают данное исследование, направленное
на понимание физико-технических основ работоспособности гидроизоляционных
полимерных мембран, эксплуатируемых в условиях длительного действия агрессивных сред, климатических и силовых воздействий, а также раскрывающее суть механизмов их старения, востребованным и актуальным.
В рамках настоящего исследования авторами был проведен ряд испытаний, которые можно условно разделить на три основных этапа:
1. Прогнозирование параметров работоспособности ПВХ-мембран при их применении в конструкциях кровельных покрытий.
2. Исследование влияния агрессивных сред на физико-механические свойства и
долговечность ПВХ-мембран при их применении в конструкциях животноводческих
комплексов.
3. Оценка физико-механических характеристик ПВХ-мембраны при гидроизоляции фундаментов.
На первом этапе проводились исследования, направленные на определение физико-механических свойств и оценку долговечности ПВХ-мембран, используемых в
качестве кровельных материалов, с учетом влияния характерных агрессивных воздействий (УФ-излучения и теплового старения). Установлено, что долговечность
ПВХ-мембран целесообразно прогнозировать с позиции термофлуктуационной теории прочности твердых тел. Применение данного подхода позволяет оценить работоспособность материала в широком диапазоне нагрузок, температур и времени эксплуатации.
При проведении исследований применялись стандартные методы физикомеханических испытаний для полимерных рулонных гидроизоляционных материалов, а также прямые физические методы, такие как дилатометрия и синхронный термический анализ.
Образцы ПВХ-мембран подвергались фотостарению в течение 1000 часов. После чего были проведены кратковременные испытания образцов на срез на установке
рычажного типа, поскольку наиболее опасным видом напряженного состояния, приводящим к разрушению мембран, является срез. А также образцы ПВХ-мембран,
подверженные фотостарению в течение 100 и 1000 часов, испытывали на растяжение
с помощью разрывной машины. Растягивали образец до разрушения и определяли
максимальную силу растяжения, зафиксированную в процессе испытания.
По полученным результатам были построены зависимости прочности от продолжительности фотостарения, представленные на рис. 1.
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Рисунок 1. Зависимость прочности ПВХ-мембран на срез (а) и растяжение (б) от длительности УФ-старения: 1) PLASTFOIL® ECO 1.5; 2) PLASTFOIL® GEO 2.0; 3)
PLASTFOIL® Classic 1.2
Из рис. 1а видно, что прочность ПВХ-мембран возрастает при увеличении продолжительности УФ-старения от 0 до 400 часов в среднем на 20 %. При этом графики
для всех образцов представляют собой практически линейные зависимости. За данный отрезок времени рост прочности связан с ориентационными явлениями в структуре полимера. Далее при увеличении длительности воздействия УФ происходит
снижение прочности, что связано с началом деструктивных процессов и накоплением
микроповреждений. Из рис. 1б также видно, что при увеличении длительности воздействия УФ происходит снижение прочности.
На рис. 2 показана интенсивность изменения цвета верхнего контрастного слоя
образцов ПВХ-мембран, находящихся под воздействием УФ-излучения в течении
1000 часов. УФ-излучение при продолжительном воздействии способствует выцветанию верхних слоев ПВХ-мембран.

Рисунок 2. Изменение цвета образцов ПВХ-мембран PLASTFOIL® GEO 2.0 (а) и
PLASTFOIL® Classic 1.2 (б) после воздействия УФ-излучения в течение 0; 50; 100;
150; 200; 250 и 1000 часов
Вторая часть работы посвящена исследованию химической стойкости ПВХмембран в конструкциях очистных сооружений агропромышленного комплекса. В
литературе приводятся данные, позволяющие считать материалы на основе ПВХ
стойкими к агрессивным химическим воздействиям [6]. Установлено, что поливинилхлорид устойчив к действию кислот, щелочей, солей, нефтепродуктов, органических растворителей, благодаря чему он широко применяется в химической промышленности для изоляции трубопроводов, облицовки химических аппаратов, цистерн и
резервуаров.
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Однако, при применении ПВХ-мембран в конструкциях животноводческих комплексов, в материале под влиянием агрессивных сред могут протекать реакции, приводящие к изменению окраски полимера, ухудшению физико-механичес ких и других эксплуатационных свойств.
Поэтому при проектировании конструкций пленочных навозохранилищ необходимо учитывать характер влияния агрессивных веществ, содержащихся в отходах
животноводческих комплексов, на работоспособность ПВХ-мембран.
Для оценки химической стойкости материала был проведен ряд лабораторных
исследований физико-механических свойств различных видов ПВХ-мембран после
воздействия на них агрессивных сред.
Основными компонентами, влияющими на химическую стойкость ПВХмембран, являются азот, фосфор и калий. Исходя из этого, в качестве агрессивных
сред применялись азотные, фосфорные и калиевые минеральные неорганические
удобрения с высоким содержанием определенных химических элементов. Образцы
мембран до 10-ти месяцев замачивались в растворах неорганических удобрений.
Также проводились натурные испытания, где в качестве агрессивной среды был использован свежий свиной навоз (как наиболее агрессивный), разведенный в воде, в
пропорции 1:2.
Выдерживание образцов в химических растворах неорганических удобрений показало незначительное увеличения массы насыщенных образцов по сравнению с первоначальными значениями. Изменение массы за весь период испытаний находится в
пределах 1-1,5 %, что характеризует низкое водопоглощение материалов, высокую
влагонепроницаемость и химическую стойкость.
В ходе проведенных кратковременных испытаний на срез и растяжение установлено, что снижение прочности ПВХ-мембран при вымачивании их в растворах
агрессивных сред не происходит. Наблюдается небольшое увеличение прочности
ПВХ-мембран при выдерживании до 300 суток в растворах агрессивных сред. Процесс упрочнения в данном случае связан с повышением жесткости за счет ориентационных явлений в структуре полимера.
Дилатометрические испытания показали, что под влиянием агрессивных сред
значительных изменений в структуре материала не происходит. Из чего следует, что
вещества, содержащиеся в отходах животноводства, не влияют на структуру поливинилхлорида и не способствуют химической деструкции материала.
Для оценки влияния агрессивных воздействий на долговечность ПВХ-мембран
проводились длительные испытания. Так как для поливинилхлорида хорошо проявляется температурно-временная зависимость прочности, прогнозирование долговечности ПВХ-мембран целесообразно проводить с позиции термофлуктуационной концепции разрушения и деформирования твердого тела. Такой подход дает возможность рассчитать срок службы ПВХ-мембран с учетом всех влияющих факторов. Полученные зависимости долговечности от напряжения при срезе образцов ПВХмембран после натурных испытаний представлены на рис. 3.
Из рис. 3 видно, что для всех видов ПВХ-мембран воздействие агрессивной среды в течение 60 суток не приводит к снижению прочности и долговечности материала. Для мембран 1 и 7 угол наклона прямой долговечности не изменяется или уменьшается незначительно, для остальных образцов наблюдается увеличение угла наклона прямой, что свидетельствует об увеличении долговечности для данных экспериментальных условий.
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Рисунок 3. Зависимость долговечности от напряжения при постоянной температуре
для ПВХ-мембран: а – без внешних воздействий; б – после 60 часов выдерживания
в агрессивной среде
Также следует отметить, что значения разрушающих напряжений при испытании на срез для армированных мембран немного выше, чем у неармированных, что
связанно с характером разрушения материала. Однако в данных условиях эксплуатации эта разница не будет играть существенной роли, так как при срезе армирование
не увеличивает прочность материала. Также, за период испытаний в агрессивных
средах существенных изменений физико-механических свойств поливинилхлорида и
армирующих волокон не выявлено.
Поэтому, при применении ПВХ-мембран в конструкциях навозохранилищ экономически более выгодно будет использовать неармированные ПВХ-мембраны, так
как затраты на армирование в данном случае не целесообразны.
Третья часть работы посвящена исследованию физико-механических свойств
ПВХ-мембран при гидроизоляции фундаментов.
Принципиальное отличие мембранной гидроизоляции, выполненной из полимерных мембран и наплавляемой гидроизоляции, заключается в отсутствии сплошной приклейки к основанию. Если при повреждении наплавляемой гидроизоляции вода, столкнувшись с бетоном в месте повреждения, дальше, скорее всего не пройдёт, то при повреждении полимерной мембраны вода проходит за неё и распространяется между бетоном и
гидроизоляцией, ища слабое место в бетоне. С другой стороны полимерная мембрана не
приклеена к бетону, следовательно, она меньше зависит от деформаций всей конструкции и ее отдельных частей, а также ее можно монтировать на влажном основании.
Для учета характера совместной работы фундамента и пакета гидроизоляции
был проведен ряд испытаний по определению коэффициента трения между железобетонным фундаментом, пакетом гидроизоляции (PLASTFOIL® GЕО с прокладкой
геотекстиля с двух сторон) и надфундаментной железобетонной конструкцией, при
давлении на опорную поверхность 0,4 МПа.
Коэффициент трения определяли двумя способами: динамическим и статическим [3]. Условия трения были смоделированы на дисковой машине МИ-2 (ГОСТ
426-77) путем замены абразивной сетки на круг из ПВХ-мембраны диаметром 20 см;
в качестве истирающих образцов были использованы призмы из цементно-песчаного
раствора состава 1:2 с размерами 10х10х15 мм. Принципиальная схема испытательной части дисковой машины представлена на рис. 4.
Также для оценки коэффициента трения были проведены статические испытания, где силу трения, необходимую для начала движения одной поверхности по другой, фиксировали с помощью динамометра. В качестве подвижной поверхности использовали бетонный кубик 10х10х10 см, который двигали по поверхности ПВХмембраны PLASTFOIL® GЕО размерами 40х40 см.
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Рисунок 4. Принципиальная схема испытательной части дисковой машины МИ-2
При испытаниях на дисковой машине МИ-2, с давлением на опорную поверхность 0,4 МПа, вычислен коэффициент трения µ=1,2. Так как при больших нагрузках
и маленькой площади бетонных образцов обеспечивается вдавливание контртела (бетонных кубиков) в поверхность ПВХ-мембраны, происходит эффект среза. При этом
усилие, необходимое для сдвига бетонного кубика по поверхности ПВХ-мембраны F,
оказывается выше прижимного усилия N, т. е. коэффициент трения µ˃1.
При определении статического коэффициента трения, не учитывающего давление бетонного образца на поверхность ПВХ-мембраны, была получена линейная зависимость Fтр=0,66N+0,01. Величина коэффициента трения µ=0,66.
Однако, при определении зависимости коэффициента трения от приложенной
нагрузки, наблюдается возрастание µ при увеличении N, что объясняет ранее полученные результаты.
Полученные значения коэффициента трения при заданных условиях эксплуатации положительно сказывается на работу конструкции фундамента при применении
ПВХ-мембраны в качестве гидроизоляции.
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», кафедра
"Конструкции зданий и сооружений"
Одной из глобальных проблем современности является экологическая ситуация
городов и планеты в целом. Ухудшению экология способствуют выбросы вредных
веществ в воздух и водоемы, парниковый эффект, снижение запасов природных ресурсов (лесов, природных ископаемых). Большой процент электроэнергии в настоящее время уходит на охлаждение зданий в южных районах или дополнительное
отопление зимой в центральных и северных районах. Кроме того многие здания
отапливаются с помощью ТЭЦ или газовыми котлами. При этом потребляется большое количество природных ресурсов. ТЭЦ также способствуют загрязнению воздуха
и усиливают парниковый эффект. С целью снижения потреблений электроэнергии в
последнее время стали возводить энергоэффективные здания.
При строительстве энергоэффективных здания большое внимание уделяется утеплению всех ограждающих конструкций: стен, полов, кровель. Наличие теплоизоляционных слоев позволит сохранить тепло внутри помещения зимой и защитит от перегрева
летом. В существующих зданиях также можно ввести дополнительные слои теплоизоляции, что снизит процент энергозатрат, идущих на эксплуатацию здания в целом.
Как уже говорилось выше с целью снижения потребления элекроэнергии, в
частности, идущей на работу кондиционеров, стоит задуматься о введении теплоизоляционных слоев в ограждающие конструкции зданий южных районов.
В результате строительства энергоэффективных зданий возникла необходимость
пересмотра норм и теплофизических расчетов, направленных на проектирование не
только стен, но и полов, кровель зданий различного назначения (гражданских, промышленных и сельскохозяйственных).
Пол, как конструктивный элемент здания, выполняет несущие и ограждающие
функции. Поэтому к нему предъявляются дополнительные требования, связанные с
контактным теплообменом между его слоями и объектами, находящимися в помещении (людьми, животными и т.д.).
Теплообмен между ногой и полом определяется величиной тепловой активности
материалов, характеризуемой их коэффициентами теплоусвоения. При теплотехнических расчетах полов для характеристики тепловой активности используется показатель теплоусвоения поверхности пола Yп ,вт/(м2∙0С), который показывает какое количество тепловой энергии поглощается единицей поверхности пола за единицу времени при разности температур пола и ноги в один градус.
В соответствии с СНиП 2-3-79* поверхность пола должна иметь показатель теплоусвоения Yп, не более нормативной величины Yпн (табл. 1).
Различают три случая определения показателя теплоусвоения поверхности пола:
1. Если покрытия пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию
D=R1.S1 ≥ 0,5
Yп= 2∙S1
(1)

224

2. Если покрытия пола имеет тепловую инерцию D=R1.S1< 0,5, но тепловая инерция
первых двух слоев D1+D2=R1.S1+R2.S2 ≥0,5
Yп =

2𝑅1.𝑆12 +𝑆2

(2)

0,5+𝑅1 .𝑆1

3. Если первые два слоя конструкции пола имеют суммарную тепловую инерцию
D1+D2< 0,5, но тепловая инерция трех слоев D1+D2+D3 ≥0,5

Yп =

4𝑅1 .𝑆12 (0,5+𝑅2 𝑆3 )+2𝑅2 .𝑆22 +𝑆3
0,5+𝑅2 .𝑆3 +𝑅1 (2𝑅2 𝑆22 +𝑆3 )

(3)

где:R1, R2, R3 –Термическая сопротивления первого, второго и третьего слоев пола;
S1, S2, S3-Теплоусвоения первого, второго и третьего слоев пола.
Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных
зданий (на участках с постоянными рабочими местами) должна иметь показатель теплоусвоения Yп, Вт/(м2 × °С), не более нормативной величины, установленной табл. 1.
Данная статья посвящена подбору утеплителя в конструкции пола зданий, построенных в Йемене. В настоящий момент в стране отсутствует опыт по утеплению,
как ограждающих конструкций, так и конструкций пола. Кроме того, для возведений
зданий применяют неорганические материалы (кирпич, камень и бетон), обладающие
плохими теплоизоляционными свойствами. Так показатель теплоусвоения полов составляет 30 Вт/(м2 × °С), что почти в 3 раза превышает норму.
1. Нормативные значения показателя теплоусвоения поверхности пола
Здания, помещения и отдельные участки
1. Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров
и
госпиталей),
диспансеров,
амбулаторнополиклинических учреждений, родильных домов, домов ребенка,
домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских приемников-распределителей
2. Общественные здания (кроме указанных в поз. 1); вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий; участки с
постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях, где
выполняются легкие физические работы (категория I)
3. Участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых
помещениях производственных зданий, где выполняются физические работы средней тяжести (категория II)

Yпн ,
Вт/(м2×°С)

12

14

17

Исходя из сырьевой базы страны нами в качестве теплоизоляционных материалов были выбраны керамзитовый гравий, полиэтилен, пеностекло и ДВП, производство которого можно запустить, заменив древесное волокно на волокна, полученные
из растительногосырья. На рис. 1 представлены различные конструкции пола, для
которых ниже выполнен расчет коэффициента теплоусвоения. На рисунках 2 и 3
представлены графики влияние плотности и толщины теплоизоляционного материала на показатель теплоусвоения.
Из рис. 2 видно, что с увеличением плотности материала происходит и рост, по
линейной зависимости, показателя теплоусвоения. Самым низким коэффициентом из
используемых материалов обладает ДВП, а самым высоким керамзитовый гравий и
ячеистый бетон. Применение последнего возможно уже не для любой категории помещений и зданий, а только второй и третьей группы (табл. 1). Из графика можно
определить значение предельной плотности, при которой возможно применение данного теплоизоляционного материала для зданий 1 и 2 группы. Материалы будут об-
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ладать следующей предельной плотностью ДВП 600 и 900 кг/м3, керамзитовый гравий 400 и 700 кг/м3, пеностекло 200 и 800 кг/м3.
Из рис. 3 видно, что с увеличением толщины слоя показатель теплоусвоения полов уменьшается. В данном случае зависимость не линейная, а экспоненциальная.
Вначале с увеличением теплоизоляционного слоя пола наблюдается резкое снижение
показателя Yп, а затем процесс замедляется. Из графика видно, что наиболее эффективным теплоизоляционным материалов является пенополиэтилен. Необходимо отметить, что для этого материала показатель теплоусвоения пола практически не изменяется с увеличением толщины теплоизоляционного слоя. На втором месте находиться ДВП. По нормам проходят полы с толщиной слоя из этого материала для первой и второй группы более 10 и 5 мм. Для керамзитового гравия толщина должна
быть уже не меньше 30 и 15 мм, а для бетона на литоидной пемзе 20 мм.

Рисунок 1. Конструкция пола с применением в качестве теплоизоляционного пола:
а) керамзитового гравия, б) ДВП, в) пенополиэтилен, г) пеностекло, д) ячеистый бетон

Рисунок 2. Влияние плотности теплоизоляционного материала
на показатель теплоусвоения пола
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Рисунок 3. Влияние толщины теплоизоляционного материала на показатель теплоусвоения пола
Из полученных данных можно сделать вывод, что наиболее эффективными будут II и III тип пола, конструкции которых представленны на рисунке 1.
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При транспортировке нефти на достаточно дальние расстояния обусловлена
воздействием агрессивной среды на нефтепроводы, т.к. нефть содержит определенное количество химически активных веществ. Решением данной проблемы является
создание сложной технической системы трубопровода, но и тут возникает задача –
защита самого нефтепровода от коррозии и внешних факторов окружающей среды.
Для защиты нефтепровода используются антикоррозионные толстослойные изолирующие покрытия барьерного типа. Но и данные покрытия нуждаются в постоянном
усовершенствовании, так как география транспортировки нефти, нефтепродуктов и
технологические требования с каждым годом подвергаются изменениям [1].
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Современные нефтепроводы представляют собой сложную техническую систему, включающей в себя не только плети труб, но также и фасонные нелинейные детали  отводы, фитинги, тройники, колена, переходы, запорную арматуру и монтажные узлы, трубопроводные элементы компрессорных и насосных станций.
Применение современных комплексных изолирующих покрытий барьерного
типа на трубопроводных объектах магистральных и промысловых нефтепроводов
позволяет обеспечить не только их противокоррозионную защиту на длительный
срок эксплуатации, но и защищает от механического воздействия при транспортировке трубопроводных изделий и при их монтаже в полевых условиях [2].
Комплексные антикоррозионные покрытия включают два составляющих элемента:
- тонкослойную грунтовочную пленку, полученную на основе грунтовки, защищающую поверхность металла от воздействия агрессивной окружающей среды и
обеспечивающую надежную адгезию между металлом и наружным толстослойным
полимерным покрытием;
- толстослойное наружное полимерное покрытие барьерного типа, защищающее
грунтовочную пленку от механических повреждений, связанных, в частности, с подвижкой грунта, с воздействием грунтовых вод, температурных перепадов и определяющее, в конечном итоге, общие защитные антикоррозионные свойства.
Основными критериями оценки долговечности защитных свойств комплексных
покрытий являются: величина исходной адгезии покрытия к металлу, ударная прочность и устойчивость покрытия к катодному отслаиванию.
В основном в качестве антикоррозионной защиты используют следующие виды
комплексной изоляции:
1. Полимочевинуретановое покрытие. Недостатками покрытия являются: многокомпонентность по составу, как грунтовочной композиции, так и толщинообразующие мастики; малое время жизнеспособности данной мастики после смешения
компонентов, использование в составе каменноугольного масла, которое обладает
канцерогенными свойствами по отношению к организму человека и экологически
опасно. Усовершенствование комплексного антикоррозионного полимерного покрытия в отличие от известного материала - в качестве грунтовочного слоя содержит покрытие, получаемое на основе влагоотталкиваемой грунтовки, а для получения
наружного толстослойного элемента покрытия используют двухкомпонентную полимочевинуретановую мастику.
2. Полимочевинуретановая напыляемая мастика. Основным недостатком такой
мастики является то, что получаемое на ее основе толстослойное антикоррозионное
покрытие сохраняет свою эластичность только до температуры минус 30°C. Усовершенствование заключается в том, что предлагаемая двухкомпонентная мастика позволяет получать напыляемое безгрунтовочное защитное покрытие толщиной 1…5 мм
и содержит изоцианатный фоpполимер, который позволяет увеличить диапазон морозостойкости.
3. Изоляционная битумно-полимерная мастика. К недостаткам следует отнести
высокие требования к очистке поверхности трубы от старого изоляционного покрытия из-за того, что известная мастика обладает недостаточной адгезией к материалу
старого изоляционного покрытия трубопровода. Усовершенствование заключается в
том, что в изоляционную битумно-полимерную мастику введен полибутадиеновый
низкомолекулярный каучук, который увеличивает адгезию к металлу [3].
Таким образом, в результате изучения трех видов комплексных антикоррозионных покрытий и их усовершенствований можно сделать вывод, что наиболее опти228

мальным будет усовершенствование комплексного анктикоррозионного полимочевинуретанового покрытия. Благодаря упрощению состава сочетание новых элементов,
позволяет обеспечить более высокую устойчивость защитного полимерного покрытия
и повысить адгезию. Кроме того, толщинообразующая мастика имеет увеличенное
время сохранения жизнеспособности реакционной смеси. А отсутствие в составе канцерогенных каменноугольных и сланцевых масел обеспечивает экологическую чистоту проводимых изоляционных работ. Данное усовершенствование является экономически выгодным для предприятий, т.к. рецептура элементов покрытия, необходимая
для получения комплексного антикоррозионного защитного покрытия, ориентирована
на использование ингредиентов как отечественного, так и импортного производства, с
применением для их получения стандартного химического оборудования.
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ОБ УЧАСТИИ МАКРО-, МЕЗО- И МИКРОФРАКЦИЙ ОТСЕВА ДРОБЛЕНИЯ
ГРАНИТА В СТРУКТУРООБРАЗОВАНИИ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА 
Макеев А.И., канд. техн. наук, доц., makeev@vgasu.vrn.ru
ФГБОУВО «Воронежский государственный технический университет»,
кафедра технологии строительных материалов, изделий и конструкций
Предисловие.
По оценкам ФГУП «ВНИПИИстромсырье» [1], выход отсевов камнедробления
при производстве щебня на предприятиях нерудной промышленности России в
настоящее время доходит до 50 млн м3/год. При этом народным хозяйством потребляется не более 12-15 % этого объема. Такая, скажем, малая востребованность отсевов камнедробления (в частности, предприятиями стройиндустрии) объясняется и


Исследования выполнены по теме 7.2.5 «Управление критериями однородности (неоднородности) конгломератных строительных композитов в задачах конструирования их оптимальных структур» Плана фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН в области архитектуры, градостроительства и строительных наук под руководством академика РААСН Е.М. Чернышова
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субъективными причинами, в том числе отсутствием представлений и данных о той
реальной роли, которую могут выполнять отсевы камнедробления в технологии получения бетонных смесей и бетонов.
Проводимые нами комплексные и системные исследования отсевов камнедробления, часть результатов которых была опубликована в сборнике трудов IV Международной конференции «Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство,
транспорт» [2], показывают, что этот продукт следует квалифицировать не как отход
производства, а как самостоятельный компонентный фактор управления формированием структуры конгломератных строительных композитов.
Установлено, что отсев как полифракционный продукт довольно сложных, глубоких процессов геометрических и субстанциональных превращений, претерпеваемых при добыче породы, ее измельчении и классификации (при взрывных, ударных,
истирающих воздействиях [3-7]), способен к многоплановому механическому, механо-физическому, механо-химическому участию в процессах структурообразования
бетонов.
Предлагаемая к публикации статья представляет собой продолжение предыдущей публикации и посвящена, как раз, анализу и прогнозу возможного влияния макро-, мезо- и микрозернистых частиц гранитного отсева на структуру и прочность цементного мелкозернистого бетона.
Изучение и анализ такой роли важны как фрагмент получения и развития базы
научных данных для разработки вопросов конструирования и синтеза оптимальных
структур конгломератных строительных композитов [8]. С практической точки зрения, актуально также, что выявление механизмов и закономерностей участия макро-,
мезо- и микрофракций отсева дробления (на примере гранита) в процессах структурообразования бетона определяет предпосылки для обоснованной и наиболее эффективной строительно-технологической утилизации техногенного месторождения,
нацеленной на решение проблем формирования чистой биотехносферосовместимой
среды обитания в Центрально-Черноземном регионе [9] как фактора устойчивого его
развития.
Принятая в работе классификация частиц отсева на макро-, мезо- и микрофракции соотносится с уже ставшим классическим рассмотрением структур бетонов на
макро-, мезо- и микроуровнях их строения. При этом к группе макрочастиц в исследованиях отнесены частицы крупностью свыше 5 мм; как мезочастицы рассматриваются «песчаные» фракции в диапазоне размеров от 0,16 до 5 мм; пылевидная составляющая отсева, проходящая через сито с размером ячейки 0,16 мм, принимается в
качестве микрочастиц.
Аналитические предпосылки структурообразующей роли макроразмерных
частиц отсева гранита в процессах формирования структуры и свойств бетона.
В зерновом составе отсева камнедробления ОАО «Павловск Неруд» содержится
около 20 % фракции с размером частиц более 5 мм [2]. По сути, эту фракцию следует
относить к разновидности мелкого щебня с соответствующей ролью в процессах
формирования структуры бетона. Это означает, что макроразмерные зерна отсева
должны проявлять преимущественно механическую активность, образуя каркас системы сложения бетона на макромасштабном его уровне. Роль этого каркаса в сопротивлении материала разрушению состоит в восприятии силовой нагрузки, аккумуляции энергии нагружения, препятствованию развития магистральной трещины. В соответствии с этим, при конструировании оптимальной структуры бетонов с использованием макрочастиц отсева необходимо учитывать такие параметры, как плотность
упаковки частиц, координационное число в упаковке, число контактов, коэффициент
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внутреннего трения и другие показатели из механики зернистых сред (см. Г. Дересевич, И.И. Кандауров, В.А. Миронов и др.).
Аналитические предпосылки структурообразующей роли мезоразмерных частиц отсева гранита в процессах формирования структуры и свойств бетона.
Мезоразмерные частицы фракции 0,16…5 мм (их называют песчаными) – это
основной компонент отсева камнедробления, составляющий до 70 % от его общей
массы [2]. В процессе работы композита под нагрузкой система сложения мезочастиц в структуре цементно-песчаного камня призвана замещать межзерновое пространство системы сложения макрочастиц, перераспределять и рассеивать энергию
внешнего нагружения в матрице мезомасштабного уровня структуры (цементном
камне), препятствовать развитию микротрещин. Отмеченное в [2] повышенное содержание в мезофракциях отсева лещадных и игловидных зерен в данном случае
способно оказывать двоякий эффект: повышать концентрацию напряжений в структуре цементного камня и в то же время оказывать «армирующий» эффект, затрудняя
продвижение в ней хрупкой микротрещины. В соответствие с такой ролью мезочастиц, «песчаная» фракция отсева должна проявлять уже механо-физическую активность, в соответствии с чем при конструировании оптимальной структуры бетона с
участием мезочастиц на передний план выходят вопросы обеспечения рациональной
величины площади поверхности границы раздела «мезочастицы гранита – цементный микробетон» и ее «качества». Это означает, что важнейшей контролируемой характеристикой мезочастиц, наряду с уже отмеченными плотностью упаковки и координационным числом для макрофракций, становятся величина удельной площади
поверхности и ее состояние. С учетом последнего, в мезомасштабных системах необходимым оказывается изучение условий управления балансом сил межчастичного
взаимодействия мезоразмерных частиц с помощью соответствующих поверхностноактивных веществ.
Аналитические предпосылки структурообразующей роли микроразмерных
частиц отсева гранита в процессах формирования структуры и свойств бетона.
Тонкие фракции частиц гранита размером менее 0,16 мм составляют порядка 10
% выхода отсева камнедробления на ОАО «Павловск Неруд» [2]. В структуре бетона
микроразмерные частицы гранита выступают в роли наполнителя, увеличивая объемную долю цементного камня, соответственно этому, коэффициент избытка матричной субстанции в бетоне и связанному с этим явлению раздвижки зерен мезочастиц. Есть основания предположить также, что пылевидная фракция проявляет и физико-химическую активность в процессах твердения цемента и структурообразования
цементного камня, что может быть объяснено наличием в ее составе до 3 % наномикроразмерных частиц SiO2. Согласно [10, 11] такая активность может быть связана
с непосредственным участием частиц в гетерогенных процессах фазообразования
гидратных соединений, сопровождающимся снижением под их влиянием энергии
активации гидратного синтеза твердой фазы; выполнением частицами функций центров кристаллизации новообразований при дополнительным зонировании структуры
твердения.
Экспериментальные исследования отсева дробления гранита как компонентного фактора формирования структуры бетона.
Для оценки роли макро-, мезо- и микрофракций зернистых частиц в формировании структуры и свойств бетона был организован и проведен эксперимент, в котором
специальным образом варьировали фракционный состав получаемого из отсева заполнителя (табл. 1).
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1. Гранулометрический состав
и насыпная плотность экспериментального заполнителя в бетоне
Содержание фракций, масс.%, в
заполнителе типа
Фракция
I
II
III
5-10 мм
2,5-5 мм
1,25-2,5 мм
0,63-1,25 мм
0,315-0,63 мм
0,14-0,315 мм
 0,14 мм
н. кг/л

23,0
29,9
6,5
12,6
12,7
5,5
9,8
1,56

66,3
33,7
1,91

58,1
29,5
12,4
1,94

Контрольные образцы бетона изготавливались с использованием рядового отсева с исходной (непрерывной) его гранулометрией (заполнитель типа I). В других случаях применялся специально подготовленный заполнитель с прерывистой гранулометрией: а) двухфракционный из макро- и мезочастиц отсева гранита в соотношении,
обеспечивающем максимальную насыпную плотность заполнителя (тип II), и б)
трехфракционный, полученный введением в заполнитель II типа микрочастиц пылевидной фракции гранитного отсева (заполнитель типа III).
Соотношение цемент/отсев во всех составах принималось равным 1:3, В/Цотношение назначалось из условия обеспечения постоянной консистенции получаемой мелкозернистой бетонной смеси (105…110 мм расплыва конуса на встряхивающем столике). Из смеси изготавливали образцы-кубы с длиной ребра 5 см; в возрасте
28 суток естественного твердения их испытывали на сжатие (результаты испытаний
представлены на рис. 1).
Установлено, что бетон на заполнителе II типа обладает повышенной на 25 %
прочностью по сравнению с контрольным (см. рис. 1, а). Феноменологически это
может быть связано с его повышенной по сравнению с контрольным составом плотностью (см. рис. 1, б) и снижением В/Ц-отношения в жесткой смеси (см. рис. 1, в).
Со структурной точки зрения важно отметить, что в бетоне с заполнителем непрерывной гранулометрии (тип I) формируется так называемая структура с
«изюмом», чему способствует присутствие в заполнителе типа I макрофракции - частиц с размером зерна 5…10 мм в количестве 20…25 % (см. табл.). В бетоне с такой
структурой «песчаная» фракция с избытком заполняет пространство между макрозернами и раздвигает их. Это сопровождается образованием базальной, с «плавающей» цементацией, макроструктуры бетона. В итоге из макрозерен не складывается
несущий каркас, а каждое из отдельных зерен выполняет роль концентраторов
напряжений в структуре матрицы. Это, естественно, способствует формированию
соответствующего неоднородного поля напряжений в структуре бетона по его (поля)
параметрам диссипации и локализации энергии внешних воздействий в материале.
Таким образом, присутствующая в отсеве макрофракция частиц не характеризуется как положительно влияющая на прочность бетона. Но это не означает, что
ее роль вообще отрицательна. Действительно, в бетоне, изготовленном на заполнителе II типа, в котором содержание макрочастиц составляет свыше 60 % по массе,
формируется несущий каркас макромасштабного уровня с поровой цементацией,
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48
Прочность при сжатии, МПа

а)

46

44
42
40
38
36
34
32
30

Плотность, кг/м3

б)

2,4

2,35
2,3
2,25
2,2
2,15
2,1

в) 0,48
В/Ц-отношение

0,46
0,44
0,42
0,4
0,38
0,36
0,34

I

II

III

Состав

Рисунок 1. Характеристики мелкозернистого бетона и бетонной смеси
на заполнителе различного фракционного состава
при которой все межзерновое пространство системы сложения макрочастиц нацело
заполнено зернами мезофракции размером 0,63…1,25 мм. Этот каркас воспринимает
силовую нагрузку и обеспечивает формирование более однородного поля напряжений в структуре бетона на заполнителе II типа и более высокие показатели сопротивления разрушению. В бетоне, изготовленном на заполнителе II типа, повышенная
плотность упаковки макро- и мезозерен обеспечивает поровую цементацию структуры, что и сопровождается повышением прочности бетона на 25 %.
Эти сопоставительные по I и II типам заполнителя, полученного специальным
образом из отсевов дробления гранита, показывают уместность вариантного подхода
к его применению в технологии бетонов.
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Более высокий уровень сопротивления разрушению демонстрирует бетон на заполнителе III типа, включающем все три фракции отсева в оптимальном их соотношении. И хотя плотность упаковки системы сложения зерен в этом случае увеличивается по сравнению с типом II не более чем на 2 %, прочность возрастает на 10 %
(см. рис. 1, а). Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на закономерное
увеличение водопотребности заполнителя с пылевидной фракцией (см. рис. 1, в),
плотность бетона не снижается, а даже незначительно возрастает. Это, как раз, и указывает на то, что повышение прочности может быть обусловлено не только «механическим» увеличением объемной доли цементного камня за счет микронаночастиц
гранита, но и их физико-химической активностью в процессах структурообразования
этого камня. Отметим, что полученные результаты совпадают с известными литературными данными, в которых [12-16] отмечается положительное влияние введения
тонкодисперсного гранита на свойства цементных бетонов и растворов.
Заключение.
Изучение и учет многоплановой структурообразующей механической, механофизической и физико-химической роли отсева камнедробления при получении мелкозернистого бетона на его макро-, мезо- и микронаноуровне - основа для эффективного решения прикладных проблем утилизации техногенного отхода, а также важный
элемент базы научно-теоретического знания для формализации и моделирования
структур конгломератных композитов в задачах конструирования и синтеза их оптимальных структур.
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Согласно этому документу одним из приоритетных направлений в сфере производства строительных материалов является расширение объемов производства современных полимерных теплоизоляционных материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами, в том числе по прочности, морозостойкости, долговечности,
энергоэффективности.
В настоящее время в строительстве широко применяются пенополистирольные
теплоизоляционные плиты, произведенные беспрессовым методом.
Их физико-механические свойства определяются макроструктурой, образованной спекшимися мелкоячеистыми гранулами. Относительно низкая прочность спекания гранул приводит к разрушению утеплителя по межгранульным поверхностям в
случае механических и атмосферных воздействий, что снижает его эксплуатационную надежность. [7,9].
В работе [7] отмечается, что разрушение пенопластов происходит путем образования и распространения трещин из-за развития и накопления дефектов на макроструктурном уровне. Увеличение эксплуатационной надежности плит беспрессового
пенополистирола представляется возможным путем устройства в них армирующих
покрытий и прослоек, создающих дополнительные поверхности раздела и тормозящих распространение трещин [1].
С этой целью проводились исследования по разработке плит армированного пенополистирола, представляющего собой слоистый теплоизоляционный материал,
состоящий из следующих компонентов: пластины беспрессового пенополистирола;
армирующие слои из стеклотканевой сетки или стеклохолста; адгезионные слои,
обеспечивающие совместную работу пенопласта с арматурой (рис. 1).
В ходе экспериментов на основании результатов кратковременных испытаний
поперечным изгибом и пенетрацией образцов пенополистирола с различным армированием осуществлялся выбор материала упрочняющих слоев, их количества и места
расположения.
В работах [4,5] рассматриваются варианты внешнего армирования плит пенополистирола стеклохолстом или стеклотканевыми сетками с размерами ячеек 2х2 и
5х5мм, что увеличивает прочность и твердость утеплителя в 2 раза. Там же представлены результаты механических испытаний образцов ПСБ-С35 с внутренним армированием в виде прослойки из указанных материалов. Показано, что прочность и твердость таких конструкций выше в среднем в 1,5 раза и определяется как толщиной
пенопластовых слоев, так и их количеством.

1

2

Рисунок 1. Армированная пенополистирольная плита: 1 – армирующие и адгезионные слои; 2 – пластины беспрессового пенополистирола
В работе [5] приведено оптимальное соотношение толщины слоев пенопласта и
их количества, определяемое коэффициентом k и обеспечивающее максимальную
прочность и твердость пенополистирольных плит с внутренним армированием. Ин-
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тересным является тот факт, что величина коэффициента k не зависит от материала
армирования и определяется напряженным состоянием плиты: при поперечном изгибе k=4, а при пенетрации k=5,5.
Повысить механические показатели пенополистирольных плит возможно путем
комбинированного армирования, сочетающего в себе внутреннее и внешнее расположение армирующих материалов.
Представленные в [5] результаты показывают, что такое армирование плит повышает их механические показатели. При этом прочность и твердость конструкций
определяются в большей степени материалом армирования. Применение стеклотканевой сетки в качестве прослойки и покрытия увеличивает прочность утеплителя в
2,7 раза, а твердость - в 1,5 раза по сравнению с неармированными образцами. В
трехслойных конструкциях максимального эффекта можно добиться сочетанием армирующих материалов, при котором стеклохолст лучше располагать внутри плиты
пенополистирола, а стеклотканевую сетку - снаружи. В таком случае прочность конструкции увеличивается в 2 раза, а твердость – в 1,5 раза.
Независимо от природы взаимодействия компонентов на границе раздела связь
между слоями должна быть достаточна для исключения их необратимого перемещения относительно друг друга при воздействии не только механического поля, но и
температуры [3].
Дилатометрические исследования образцов армированного пенополистирола
показали, что на величину температурных деформаций оказывает влияние не столько
материал армирования, сколько его расположение. Устройство покрытия из стеклотканевой сетки или стеклохолста уменьшает термическое расширение пенопластовых
плит в 2 раза. Это подтверждает наличие прочной адгезионной связи между компонентами слоистого теплоизоляционного материала, обеспечивающей его надежную
работу в условиях переменных температур.
При эксплуатации утеплитель подвергается влиянию климатических факторов,
вызывающих изменения его эксплуатационных характеристик [8,10].
В работе [5] отражены результаты оценивания атмосферостойкости образцов
армированного пенополистирола по стабильности их механических показателей при
длительном действии повышенной температуры, уф-облучения, многократного переменного замораживания и оттаивания.
Установлено, что армирование повышает стойкость плит к длительному тепловому воздействию, поскольку их прочность и твердость сохраняются на исходном
уровне, в то время как механические показатели неармированного утеплителя снижаются в среднем на 30%.
Инициируемые при ультрафиолетовом облучении фотоокислительные реакции,
протекающие в поверхностных слоях материала, вызывают деструкцию пенопласта и
снижают прочность обычных пенополистирольных плит на 40%, а твердость – на
30%. Покрытие из стеклохолста создает преграду на пути ультрафиолетовых лучей и
защищает адгезионный слой и пенополистирольную плиту от разрушения. В результате, стойкость армированных плит к уф-облучению в 2 раза выше, чем неармированных.
Исследование морозостойкости пенополистирольных образцов с различным армированием выявило ухудшение их механических характеристик при увеличении
кратности замораживания-оттаивания. Сильнее данный фактор сказывается на прочности при изгибе, которая снижается у неармированного пенопласта на 42%, у армированного сеткой – на 11%, а стеклохолстом – на 19%. Адгезионные слои ограничивают доступ влаги к межгранульным порам пенополистирола, делая утеплитель бо-
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лее морозостойким, что подтверждается снижением твердости армированных образцов на 15%, а неармированных на 26%.
Таким образом, стабильность механических показателей, формы и размеров испытываемых образцов в результате рассмотренных воздействий характеризуют высокую атмосферостойкость армированных пенополистирольных плит.
Работоспособность материала определяется его долговечностью, т.е. временем,
в течение которого он сохраняет заданные свойства до наступления предельного состояния. Атмосферные и механические воздействия способствуют образованию и
прорастанию трещин по межгранульным поверхностям, что постепенно приводит к
разрушению теплоизоляционных плит из беспрессового пенополистирола [7,9]. Армирование плит путем устройства в их массиве и на их поверхностях упрочняющих
слоев из стеклотканевых материалов должно способствовать увеличению долговечности утеплителя.
Исследование прочностной долговечности плит армированного пенополистирола осуществлялось с позиции термофлуктуационной концепции разрушения и деформирования твердых тел [6]. В результате длительных механических испытаний
поперечным изгибом образцов армированного пенополистирола были получены термоактивационные закономерности его разрушения, графическая интерпретация которых представлена на рис. 2. [5]

Рисунок 2 – Зависимость логарифма долговечности (lg τ, с) от напряжений
при поперечном изгибе (σ, МПа) при вариациях температур для образцов
пенополистирола ПСБ-С 35: а) неармированных [9]; б) двухслойных с прослойкой
и покрытием из стеклотканевой сетки; в) трехслойных с прослойками из
стеклохолста и покрытием из стеклотканевой сетки; г) трехслойных с прослойками
и покрытием из стеклохолста
Каждый из армирующих материалов в силу их различного строения по-своему
влияет на разрушение плит, что подтверждается соответствующим расположением
прямых, отражающих температурно-силовую зависимость долговечности (рис. 2).
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Разрушение оклеенных стеклотканевой сеткой образцов происходит при значительной величине прогиба без разделения их на части. Увеличение температуры приводит лишь к ускорению процесса, поэтому графические зависимости долговечности
(lg τ, с) от напряжений (σ, МПа) при вариации температур образовали параллельные
прямые (рисунок 2 б, в). Механизм разрушения образцов, оклеенных стеклохолстом,
аналогичен неармированным (рис. 2 а), но отличается образованием трещины, которая, преодолев один слой пенопласта, натыкается на армирующую прослойку (рис.
3). Несущая способность всей конструкции при этом сохраняется ещё некоторое время, после чего происходит разделение образца на части. С ростом температуры клеевая прослойка размягчается, холст хуже сопротивляется образованию трещин, что
отражается на виде температурно-силовой зависимости долговечности, представляющей собой «прямой пучок» [6].
Полученные графические зависимости аналитически описываются уравнениями
(1) и (2) [6]:
U 0     
T 

 1 
- для прямого пучка:    m exp 
(1)


R T



Tm 

U
- для параллельных прямых:    * exp
, (2)
exp(     )
R T
где τm – минимальная долговечность (период колебания кинетических единиц: атомов, молекул, сегментов), с; U0 – максимальная энергия активации процесса разрушения, кДж/моль;  , β - структурно-механические константы, кДж/(моль*МПа); Tm –
предельная температура существования твердого тела (температура разложения), К;
R – универсальная газовая постоянная, кДж/(моль*К); τ – время до разрушения
(прочностная долговечность), с; σ – напряжение при изгибе, МПа; Т – температура
эксплуатации, К; τ*, U – эмпирические константы.

Рисунок 3. Трещина в растянутой зоне изгибаемого образца пенополистирола,
армированного стеклохолстом
Значения констант, входящих в уравнения определялись графоаналитическим
способом [6] и приведены в табл. 1.
Армированные плиты пенополистирола имеют отличные от неармировааной
константы, что объясняется присутствием в них нескольких компонентов с разным
составом и структурой [2,6]. Понижение значения предельной температуры (Tm) у
образцов, армированных стеклохолстом, связано с наличием клеевых прослоек, теплостойкость которых меньше, чем у обычного пенопласта. Увеличение энергии активации (U0) является также закономерным, поскольку основу прочности рассматриваемой конструкции составляют армирующие покрытие и прослойки из стеклохолста.
По этой же причине уменьшилась структурно-механическая константа (). Стоит отметить, что армирование стеклохолстом практически не сказалось на величине предэкспоненты (m).
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1. Значения термофлуктуационных констант при поперечном изгибе образцов пенополистирола ПСБ-С 35 с различным армированием
Вид плиты пенополистирола
Неармированная ПСБ-С-35
Трехслойная с прослойками и
покрытием из стеклохолста
Трехслойная с прослойками
из стеклохолста и покрытием
из стеклотканевой сетки
Двухслойная с прослойкой и
покрытием из стеклотканевой
сетки в интервале температур:
20 – 40 °С
40 – 60 °С

m (*), с

Tm, K

Константы
U0 (U),
, кДж/(мольМПа)
кДж/моль
200
515,3

β,
с/МПа
-

10

-2,9

526,3

10

-3,7

435

300

400

-

-

(71)

-

9

(10-2,6)

-1,4

(10 )
(10-21,3)

(71)

-

(191)

7,6
-

7,6

Иной механизм разрушения пенополистирольных образцов, армированных
стеклотканевой сеткой, отразился на виде и значениях констант. Очевидно, что
наиболее работоспособной является двухслойная конструкция, имеющая минимальное значение структурно-механического фактора (β), и максимальное (*).

Рисунок 4. Диаграммы работоспособности при поперечном изгибе плит
пенополистирола ПСБ-С35: а) неармированной; б) двухслойной с прослойкой
и покрытием из стеклотканевой сетки; в) трехслойной с прослойками из стеклохолста
и покрытием из стеклотканевой сетки; г) трехслойной с прослойками
и покрытием из стеклохолста
Подставляя полученные значения термофлуктуационных констант в уравнения
(1) и (2), можно прогнозировать прочностную долговечность армированных пенопо-
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листирольных плит, работающих в условиях поперечного изгиба в широком диапазоне напряжений и температур. Из этих же уравнений определяется предел длительной прочности (σ, МПа) и термостойкость (Т, К) утеплителя в любое время эксплуатации (τ, с).
Для удобства прогнозирования границ работоспособности в [5] были приведены диаграммы, позволяющие оценить как долговечность теплоизоляционных изделий в заданном температурно-силовом интервале, так и температуру или нагрузку,
обеспечивающие их надежную работу в течение установленного срока (рис. 4).
Из рис. 4 видно, что при температуре 20°С и напряжении 0,1 МПа срок службы
составит для неармированной плиты ПСБ-С 35 около 15 лет; армированной стеклотканевой сеткой – более 50 лет; армированной стеклохолстом и сеткой – 35 лет; армированной стеклохолстом – более 50 лет.
Проведенные исследования показали, что армирование является эффективным
способом повышения эксплуатационной надежности пенополистирольных плит. Изменение механизма разрушения за счет совместной работы пенопласта с армирующими прослойками и покрытиями обеспечивает повышение прочности изделия в 1,32,7 раза, уменьшение термического расширения в 2 раза, повышение на 40% стойкости к атмосферным воздействиям. Кроме того, армирование теплоизоляционных
плит из беспрессового пенополистирола увеличивает их долговечность, в среднем, в
4 раза. Это значительно сокращает количество вынужденных ремонтов ограждающих
конструкций и приводит к снижению эксплуатационных затрат.
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УДК 691.32
67.09.91: Отходы производства и их использование
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ДИСКОВ ДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА
Селезнев А.Д., магистрант, selezen95@yandex.ru
Кузнецова Н.В., канд. техн. наук, доц., nata-kus@mail.ru
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет,
кафедра «Архитектура и строительство зданий»
Несмотря на снижение популярности оптических дисков в последние годы, сегодня они занимают значительную часть рынка информационных носителей и попрежнему имеют широкую область использования в различных сферах жизни общества. Имеются основания полагать, что в ближайшее время их производство и использование не будет прекращено. В связи с этим возникает вопрос об их вторичном
использовании и переработке, так как на данный момент уже накопилось значительное количество дисков, подлежащих утилизации. Ежегодно в мире на свалки выбрасываются примерно 5,5 млн. дисков, что наносит значительный ущерб экологии
окружающей среды [1].
Основу оптических дисков (CD, DVD, Blu Ray) составляет полимер оптического
качества (поликарбонат), на который нанесен металлический отражающий слой.
Верхняя часть диска, как правило, покрыта лаком или краской [2]. Таким образом,
оптический диск состоит из трех слоев: поликарбонатная основа (примерная толщина 1,2 мм), краска или лак (20∙10-3 мм), алюминиевый слой (60∙10-6 мм).
В связи с тем, что поликарбонат является основным компонентом оптических
дисков, широкое распространение получила их переработка в сырье для производства поликарбонатных материалов [3, 4]. В данном случае наличие примесей других
материалов недопустимо, так как они будут негативно сказываться на качестве конечной продукции, поэтому существует необходимость в отделении от них поликарбоната, что делает их переработку технологически очень сложной и энергозатратной.
Согласно классификатору отходов поликарбонат относится к V классу опасности [5], что позволяет использовать утилизируемые диски в качестве инертного заполнителя в мелкозернистом бетоне. Необходимо отметить, что в случае утилизации
оптических дисков в производстве мелкозернистого бетона, они не требуют тщательной очистки от алюминиевой пленки и других примесей, как в случае с переработкой в сырье для производства поликарбонатных изделий. Таким образом, предлагаемый метод утилизации является менее энергоемким и с экономической точки зрения может оказаться более эффективным.
Пример утилизации полимерных материалов в мелкозернистом бетоне представлен в работе Ru Wang [6]. Автор предлагает использовать полимерную составляющую
отходов печатных плат, размеры частиц которых относятся к интервалу от 0,16 до 0,63
мм, в качестве заполнителя в мелкозернистом бетоне взамен песка. Согласно исследованию при увеличении доли полимерных материалов в цементной смеси до 30 % происходит незначительное увеличение ее водоудерживающей способности и пористости
– на 5 и 10 % соответственно; плотность уменьшается на 7 % с 2280 кг/м3 до
2130 кг/м3; наблюдается снижение прочности на сжатие (30 %) и изгиб (19 %).
На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что существует возможность
использования в мелкозернистом бетоне измельченных оптических дисков в качестве
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заполнителя, так как они тоже являются полимерными материалами. Ожидаются
схожие результаты исследования физико-механических характеристик композитного
материала, как в работе Ru Wang [6], и, в зависимости от значения этих характеристик, будет определена область использования мелкозернистого бетона с наполнителем из измельченных оптических дисков.
Технология изготовления мелкозернистого бетона на основе измельченных оптических дисков достаточно проста и не требует дополнительных материалов или
специального оборудования. Подготовительная фаза технологического процесса
представляет собой сортировку, дробление, помол и рассеивание на фракции измельченных дисков. Предпочтительная крупность частиц 0,315 – 2,5 мм, поэтому значительного внимания заслуживают технологические параметры измельчения. Необходимо отметить, что эксперимент по измельчению оптических дисков в вибровращательной мельнице периодического действия показал, что дробление дисков в устройствах схожего принципа действия не имеет результатов. В качестве оборудования для
измельчения дисков в промышленном масштабе, возможно, могут быть использованы ножевые или шредерные дробилки и измельчители пластмассы и древесины.
В данной работе для помола дисков применялась экспериментальная установка
– стационарный электрический измельчитель, представляющий собой корпус, с установленными внутри него приводными элементами мощностью 400 Вт, на который
устанавливается закрытая чаша, объемом 1,2 л, с вмонтированным в ее основании
резаком, состоящем из четырех ножей. Оптические диски предварительно разрезались механическим способом на пластины размером до 5 см, затем материал засыпался в чашу прибора для последующего измельчения.
Помол дисков производился на полной мощности прибора в течение 5 минут.
Результаты определения гранулометрического состава измельченных оптических
дисков в зависимости от их массы в чаше устройства представлены в табл. 1.
1. Гранулометрический состав измельченных оптических дисков

Масса
материала,
г
46
62
77

Диаметр частиц, мм

>2,5
76,1 %
80,6 %
80,5 %

1,25-2,5
17,4 %
14,5 %
16,9 %

0,63-1,25
4,3 %
3,3 %
3,2 %

0,315-0,63 0,16-0,315
2,2 %
1,6 %
1,4 %

≈0%
≈0%
≈0%

<0,16
0%
0%
0%

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы. Во-первых,
измельчение недостаточно эффективное, так как остаток на сите 2,5 мм значительно
больше 50 %. Предполагается, что увеличение времени помола или повторное измельчение крупных частиц решит данную проблему. Во-вторых, пылеватые частицы
отсутствуют, соответственно, не будет происходить образование отходов, а технология помола экологически безопасна.
Фракции 0,315 – 2,5 мм (рис. 1) могут быть использованы в качестве мелкого
заполнителя (взамен песка). Фракции более 2,5 мм (рис. 2) использовать нежелательно, так как при толщине дисков 1,2 мм данные частицы имеют пластинчатую форму,
что может значительно снизить их сцепление с цементным камнем. Использование
фракции менее 0,16 мм в данном случае нецелесообразно, так как пылеватые частицы будут повышать водопотребность цементной смеси, что может привести к перерасходу вяжущего.
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Рисунок 1. Остаток на сите 1,2 мм

Рисунок 2. Остаток на сите 2,5 мм

Согласно [7] гранулометрический состав мелкого заполнителя оказывает значительное влияние на прочность бетона, которая зависит не столько от прочности заполнителей, сколько от прочности сцепления цементного камня с поверхностью зерен заполнителей. Таким образом, предполагается, что присутствие измельченных
оптических дисков в цементной смеси для мелкозернистого бетона позволит оптимизировать гранулометрический состав, избежать перерасхода цемента и компенсировать недостатки качества строительного песка.
Планируется провести экспериментальные исследования 28-дневной прочности
на центральное сжатие и изгиб, а также плотности цементных образцов с заполнителем из измельченных оптических дисков.
На основе данных, полученных в ходе проведения испытаний образцов, можно
будет построить математические модели зависимости физико-механических свойств
материала от состава смеси. На основании их графического представления можно
будет сделать выводы о влиянии измельченных оптических дисков на прочность и
плотность полученного материала.
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УДК 666.1.056
61.35.01 Технология производства силикатных и тугоплавких неметаллических
материалов. Общие вопросы
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ОПЛАВЛЕННОЙ АМОРФНОЙ ЗОНЫ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ
ПРИ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОМ МОДИФИЦИРОВАНИИ
Строкова В.В., д-р техн. наук, проф., vvstrokova@gmail.com
Бондаренко Д.О., аспирант., di_bondarenko@mail.ru
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова», кафедра «Материаловедение и технология материалов»
Отделка поверхностей строительных материалов стекловидными покрытиями с
использованием низкотемпературной плазмы обеспечивает высокие показатели
надёжности и долговечности [1, 7, 10, 11]. С целью устранения последствий термоудара и минимизации дегидратации при плазменном оплавлении бетонов использовали
жидкое стекло, наполнители из стекла и керамики, глинозёмистый цемент, различные
отходы горнорудной промышленности и др. [2–6, 8, 9]. Однако в одном случае прочность сцепления покрытия с подложкой не превышала 1 МПа, в другом – при высокой
прочности сцепления стоимость покрытия возрастала за счёт использования дорогостоящих компонентов. В связи с тем, что при современном жилищном строительстве
значительно выросли расходы на отделочные работы, необходима разработка защитно-декоративных покрытий, обладающих архитектурно-художественными достоинствами и высокими эксплуатационными свойствами при незначительном удорожании.
В качестве наполнителя покрытия предложено использовать бой высокоглинозёмистого огнеупора, который имеет высокую термическую устойчивость к резким
перепадам температур. Следует отметить, что расход боя высокоглинозёмистого огнеупора при толщине покрытия в несколько миллиметров невелик и существенно не
влияет на стоимость облицовочного композиционного материала с защитнодекоративным покрытием.
Для плазмохимического модифицирования использовали состав, включающий
защитно-декоративное покрытие из смеси цемента и боя высокоглинозёмистого огнеупора фракции 0,25–0,63 мм при соотношении 1:3 с добавлением жидкого натриевого стекла плотностью 1,19 г/см3. Образцы представляли собой кубики размером
20×20×20 мм.
Оплавление проводили на специально смонтированном стенде, на котором закреплялась горелка многофункционального портативного плазменного комплекса
«Горыныч». Максимальная температура плазменной струи в 2 мм от среза сопла при
токе 6 А, напряжении 140–160 В и диаметре сопла 1,1 мм составляла 6000 °С. В качестве
плазмообразующей жидкости использовали 50-% водно-спиртовой раствор (рис. 1).
Образец оплавляли при скоростях прохождения плазменной струи 1, 5, 10, 15,
20 и 25 мм/с. После плазмохимического модифицирования с использованием алмазного круга готовились аншлифы и производилось измерение толщины оплавленной
аморфной зоны (рис. 2).
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Рисунок 1. Стенд для плазмохимического модифицирования облицовочного
композиционного материала:
1 – многофункциональный портативный плазменный комплекс «Горыныч»; 2 – движущая платформа с закрепленной плазменной установкой; 3 – платформа для установки образцов; 4 – кубик из облицовочного композиционного материала размером
20×20×20 мм; 5 – защитно-декоративное покрытие; 6 – присыпка из боя высокоглиноземистого огнеупора; 7 – оплавленное защитно-декоративное покрытие;
8 – плазменная струя

Рисунок 2. Зависимость толщины оплавленной аморфной зоны облицовочного композиционного материала от скорости прохождения плазменной струи:
––––– сплошное покрытие; – – – – несплошное покрытие
Анализ результатов показал, что при скорости прохождения плазменной струи 1
мм/с по лицевой поверхности толщина оплавленной аморфной зоны достигала 2250
мкм и покрытие было сплошным. При скорости 15 мм/с толщина сплошного покрытия составляла 750–800 мкм. С дальнейшим увеличением скорости до 20 мм/с
сплошного покрытия на лицевой поверхности облицовочного композиционного материала не образовывалось. С увеличением скорости с 1 до 25 мм/с время высокотемпературного воздействия плазменной струи на лицевую поверхность бетона существенно снижалось, поэтому расплав в достаточном количестве для сплошного
покрытия не успевал образовываться. В итоге при скорости 20 мм/с и более защитнодекоративное покрытие представляло собой бугристую поверхность с отдельными и
сросшимися деформированными каплями застывшего расплава белого цвета (рис. 3).
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Рисунок 3. Макроструктура защитно-декоративного покрытия:
а – при скорости 10 мм/с; б – при скорости 20 мм/с
Для исследования кинетики остывания оплавленной аморфной зоны после
плазмохимического модифицирования облицовочного композиционного материала с
защитно-декоративным покрытием при формовании образцов в них заформовывали
платино-платинородиевые термопары на глубину от лицевой поверхности исследуемого образца 2000 мкм и 4000 мкм. Образцы помещали на стенд и оплавляли при
скорости прохождения плазменной струи 1 мм/сек. После оплавления оптическим
пирометром «Проминь» фиксировали через постоянные промежутки времени – 50,
100, 200, 300, 400 и 450 секунд, температуру остывающей лицевой поверхности.
Анализ результатов измерения температуры показал, что поверхность разогревалась до 2085 °С с образованием сплошного стекловидного покрытия белого цвета.
На глубине 2000 мкм (рисунок 4) температура нагрева достигала 1550 °С, где также
происходило образование и накопление силикатного расплава за счет образования
легкоплавких эвтектик оксидов алюминия и кальция с оксидом натрия. Источником
оксида натрия служило ранее добавленное в состав защитно-декоративного покрытия
натриевое жидкое стекло.

Рисунок 4. Кинетика остывания оплавленного защитно-декоративного покрытия при
плазмохимическом модифицировании облицовочного композиционного материала
при скорости прохождения плазменной струи 1 мм/с:
––– на поверхности; ––– на глубине 2000 мкм; ––– на глубине 4000 мкм
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На глубине 4000 мкм от лицевой поверхности, где состав был представлен облицовочным композиционным материалом, температура составляла 495 °С. Эта температура является безопасной, поскольку переход α-кварца в β-кварц, сопровождающийся изменением объема и разупрочнением композита, происходит при температуре 573 °С.
Таким образом, совокупный анализ полученных результатов исследований позволяет сделать вывод, что оптимальными скоростями прохождения плазменной струи
являются 5 и 10 мм/с, при которых образуется сплошное стекловидное покрытие.
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента для научных
школ НШ-2724.2018.8.
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Минералогический состав цемента представлен следующими клинкерными минералами: алитом C3S (3CaO∙SiO2); белитом C2S (2СаО∙SiO2); трехкальциевым алюминатом
C3A (3СаО∙Al2O3);
браунмиллеритом
или
четырех
кальциевым алюмоферритом C4AF (4CaO∙Al2O3∙Fe2O3). Гипсовый камень в цементе представлен минералом – двуводным сульфатом кальция CaSO4·2H2O [1].
Многочисленными исследованиями показано, что главными носителями механической прочности цементного камня являются продукты гидратации C 3S и C2S, то
есть гидросиликаты кальция [2].
При жидкостной коррозии образцов на портландцементе на начальном этапе
происходит увеличение прочности, что может быть объяснено наполнением пор и
пустот в бетоне новообразующимися продуктами коррозии. Прочность бетона увеличивается лишь на какое-то время и превышает прочность бетона, не подвергающегося воздействию агрессивной среды. Чем медленнее протекает процесс коррозии,
тем позднее наступает потеря прочности бетона. У хорошо проницаемого для жидкости бетона, точка перелома кривой прочности и начало видимого разрушения в сильноагрессивной среде наступает в течение недель или месяцев. Обычно же перелом
кривой прочности наступает по истечении нескольких лет [3].
Исследования проводились на образцах-таблетках размером 50х5 мм, изготовленных из портландцемента марки ПЦ 500-Д0 с водоцементным соотношением В/Ц
= 0,3. Марка цемента по водонепроницаемости W4, W6, W8 регулировалась гидрофобизирующей добавкой – стеаратом кальция и перед началом эксперимента определялась согласно методике, описанной в патенте РФ №2187804 «Способ определения
водонепроницаемости цементных материалов». Перед проведением испытаний на
прочность образцы выдерживались в растворах MgCl2 разных концентраций, соответствующих неагрессивной, слабо-, средне- и сильноагрессивной средам СП
28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» по таблице В3 приложения В, в течение 28 суток.
Из рис. 1 видно, что в образцах с малым содержанием гидрофобизирующих добавок, происходит снижение прочности под воздействием агрессивной среды. Повышение расчетного напряжения разрушения образцов цементного камня с 0,5 %
добавкой гидрофобизаторов, может быть связано со структурно-фазовыми превращениями, происходящими в цементном камне при воздействии агрессивной среды. У

249

образцов с содержанием гидрофобизирующей добавки в количестве 0,7 % от массы
образца также наблюдается снижение прочности, однако, менее интенсивное, чем в
образцах с 0,3 % добавкой. Увеличение прочности можно объяснить наполнением
пор и пустот в бетоне новообразующимися продуктами гидролиза компонентов цементного камня в агрессивной среде.

Рисунок 1. Расчетное напряжение разрушения цементного камня (МПа) с добавками
гидрофобизаторов в зависимости от степени агрессивности среды
Поскольку между структурой и механикой разрушения цементного камня существует тесная связь, важным аспектом исследований является изучение структурнофазовых изменений, происходящих в цементном камне под воздействием агрессивных сред [4]. Рентгенографический анализ позволяет качественно определить фазовый состав цементного камня. Каждое кристаллическое вещество характеризуется
своим набором определенных линий на рентгенограмме.
На рис. 2 приведены рентгенограммы образцов из цементного камня с добавкой
гидрофобизатора в количестве 0,7 % от массы образца, подвергшихся воздействию
сред разной агрессивности. Рентгенограммы показывают, что после нахождения цементного камня в агрессивной среде наблюдается изменение интенсивности некоторых линий, а также появление новых [5]. Наблюдается совместное присутствие трех
кальциевого алюмината C3A и браунмиллерита C4AF; трех кальциевого алюмината
C3A и гипса CaSO4·2H2O; гидросиликата кальция C2SH и гипса CaSO4·2H2O. Снижение интенсивности и исчезновение с рентгенограмм линий продукта гидратации алита и белита – гидросиликата кальция C2SH подтверждает данные прочностных испытаний цементных образцов после воздействия агрессивных сред. С увеличением
агрессивности среды, структурной фазы - гидросиликата кальция C2SH становится
меньше, однако повышается интенсивность линий алита C3S [6].
На рис. 2-в видно, что появляется линия гидросиликата кальция C2SH максимальной интенсивности, такая же линия, но меньшей интенсивности присутствует на
рис. 2-г, а на рис. 2-б этой линии нет. Эти данные также коррелируют с рис. 1, на котором отображена информация о более высокой прочности цементного камня с 0,7 %
добавкой гидрофобизатора, побывавшего в средне- и сильноагрессивной среде, по
сравнению с образцом из слабоагрессивной среды [7].
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б)

в)
г)
Рисунок 2. Рентгенограммы образцов из цементного камня с добавкой
гидрофобизатора в количестве 0,7 % от массы образца, подвергшихся воздействию
сред разной агрессивности: а) неагрессивная среда; б) слабоагрессивная среда;
в) среднеагрессивная среда; г) сильноагрессивная среда
Таким образом, методами рентгенофазового анализа можно установить взаимосвязь между характеристиками структуры цементного камня и параметрами прочности цементного камня [5]. Рентгенограммы доказывают, что реальная долговременная прочность и трещиностойкость цементного камня и бетона определяется не только пористостью и степенью гидратации, но и составом и характеристиками дисперсно-кристаллитной структуры цементного камня.
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Введение
Научные исследования по проблеме «Эффективные режимы гидротермальной
обработки в заводском производстве газосиликата по условиям наномодифицирования структуры его системы твердения» были поставлены и выполнены в качестве
выпускной квалификационной работы в рамках пилотной реализации Образовательной программы «Проектирование, изготовление и диагностика наномодифицированных высокотехнологичных конструкционных и функциональных композитов для
строительной индустрии». Отметим, что данная образовательная программа, поддержанная Фондом инфраструктурных образовательных программ РОСНАНО по
представлению АО «Домостроительный комбинат» г. Воронеж, была предложена
Образовательным творческим академическим центром «Архстройнаука» ВГАСУ (в
настоящее время ВГТУ) для решения задач повышения квалификации специалистов
предприятий стройиндустрии [1, 2].
Осуществлению выпускной квалификационной работы, которая готовилась на
предприятии ЗАО «Лискинский газосиликат», входящем в состав АО «Домостроительный комбинат» г. Воронеж, предшествовало освоение специалистами предприятия теоретической и практической части программы. В качестве слушателей они в
составе целевой группы были ориентированы на получение новых компетенций инженеров-технологов конструкционно-теплоизоляционных строительных изделий на
основе силикатных композитов ячеистой структуры, конкретно, – газосиликата.
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Данная выпускная аттестационная работа (ВАР) по ее направленности и содержанию входит в комплекс всех ВАР, выполненных слушателями предприятия. Этот
комплекс предусматривал рассмотрение основных переделов технологии газосиликата, при том что каждая отдельная аттестационная работа относилась к самостоятельной конкретной задаче (теме) в общей проблеме перспектив повышения эффективности производства продукции.
Постановка проблемы выбора рациональных режимов автоклавной обработки газосиликата по критериям эффективности технологии
С учетом существующей классификации производства ячеистых бетонов следует отметить, что технология продукции газосиликатных блоков на предприятии
«Лискинский газосиликат» может квалифицироваться следующими технологическими признаками:
- по составу формовочной смеси – на смешанном цементно-известковопесчаном вяжущем с добавкой двуводного гипса (гипсового камня);
- по способу предварительной подготовки компонентов – с раздельным сухим помолом извести и мокрым помолом кварцевого песка совместно с гипсовым камнем;
- по способу формования – литьевая с получением блокмассивов, с их выдержкой в термокамерах и с последующей разрезкой на мелкие блоки;
- по способу твердения – автоклавная.
В соответствии с техническим заданием на выполнение НИР и применительно к указанным технологическим признакам производства газосиликата на предприятии потребовалось провести системный анализ эффективности режимов
гидротермального синтеза с учетом возможностей наномодифицирования
структуры системы твердения этого композита. Проведение такого системного анализа опиралось на накопленные к настоящему времени базовые научные
знания по материаловедению и технологии силикатных автоклавных бетонов, в
том числе газосиликата [3-5].
Характеризуя базовые научные знания, необходимо остановиться на следующих принципиальных моментах.
Оптимальная цементация твердой фазы ячеистого бетона, достигаемая выбором
соответствующего состава сырьевой шихты, максимальная пространственная однородность распределения структурных элементов материала, обеспечиваемая реализацией способа совместного помола компонентов и гомогенизацией смеси, назначением режимов перемешивания составляющих раствора, рациональная структура микрои макропористости, получаемая в результате выбора соответствующих значений В/Т
и управления процессами формования сырца, должны сочетаться с рациональными
характеристиками минералогического состава, морфологии и степени дисперсности
цементирующего вещества.
Изменение соотношения синтезируемых при автоклавной обработки разновидностей новообразований (по их минералогии, морфологии и нано-, микроразмерам
кристаллов в сростке цементирующего вещества) дает возможности регулирования в
широких пределах прочностных, деформативных свойств, показателей стабильности
качества силикатных автоклавных материалов во времени в условиях эксплуатации
строительных конструкций из них [3, 4].
По условиям получения заданного комплекса свойств газосиликата средней
плотностью 500-700 кг/м3 с высшем по ГОСТу уровнем качества, к примеру, содержание цементирующего вещества, соответствующее оптимальной цементации материала межпоровых перегородок, должно составлять 45...55 % от массы твердой фазы.
При этом не менее половины цементирующего вещества должно быть представлено
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тоберморитом 11,3 Å, а дисперсность цементирующей связки должна отвечать величине удельной площади поверхности новообразований менее 75 м 2/г (по адсорбции
водяного пара).
Главным моментом в обеспечении требуемых параметров структуры цементирующего вещества для условий применения оптимальной сырьевой шихты (по дисперсности кремнеземистого компонента, соотношению щелочной и кислотной составляющих, содержанию добавок минеральных веществ и нанодобавок) является то,
что такое обеспечение будет определяться и достигаться выбором рациональных режимов гидротермального синтеза – температуры, скорости подвода тепла, продолжительности стадий автоклавной обработки. База научных данных и накопленный
опыт по проблемам автоклавной обработки газосиликатных изделий в принципе
позволяют обоснованно назначать эффективные рациональные режимы автоклавной обработки.
В этой связи целесообразным представляется предварительное обсуждение
ряда положений, важных для решения задач входящих в содержание НИР. Эти
положения касаются кинетики гидротермального синтеза цементирующих веществ, подчиняющегося закономерностям гетерогенных реакций. Действительно,
развитие гидротермального синтеза цементирующего вещества как гетерогенного
физико-химического процесса взаимодействия исходных компонентов и образования
новой фазы находится, с одной стороны, под лимитирующим влиянием скорости
собственно химического взаимодействия компонентов и, с другой, скорости диффузии реагирующих веществ в зону их взаимодействия. От соотношения лимитирующего влияния кинетической и диффузионных составляющих процессов зависит его
общая скорость и энергетика протекания. Управление этим соотношением обеспечивается регулированием системы структурообразующих технологических факторов
как непосредственно на этапе автоклавной обработки (факторы температуры, скорости подвода теплоты, продолжительности теплового воздействия), так и на предшествующих ей этапах технологии (факторы условий помола – совместного или раздельного, степени измельчения кремнеземистого компонента, основности смеси, В/Т,
введение добавок – кристаллических затравок и др.)
Так, ранее выполненными исследованиями установлено, что в реальных силикатных смесях достигаемое за счет повышения температуры (в диапазоне 151...203 °С
при давлении 0,4...1,6 МПа) ускорение процесса синтеза становится по мере роста
температуры изотермической выдержки все более энергоемким. Объясняется это тем,
что с повышением температуры скорость диффузии оказывается лимитирующим фактором, поскольку скорость собственно химического взаимодействия возрастает с повышением температуры быстрее, чем скорость диффузии; в итоге реакция синтеза
гидросиликатных новообразований переходит в область все более сильного диффузионного контроля. В итоге оказывается, что эффективность реализации энергии, затрачиваемой на создание дополнительной площади поверхности кремнеземистого компонента с целью ускорения процесса синтеза цементирующего вещества, с повышением температуры проведения процесса понижается. Причина этого, как раз состоит в
усилении блокирования поверхности зерен кремнеземистого компонента новообразованиями по мере повышения его удельной площади поверхности и температуры автоклавной обработки, ускоряющих синтез первых порций новообразований, кристаллизующихся на зернах кремнеземистого компонента. Фактор блокирования ведет к росту лимитирующего влияния диффузионной составляющей гетерогенного процесса
синтеза, и это может давать снижение величины температурного коэффициента скорости синтеза в 3 – 5 раз по отношению к предельно достижимым его значениям при
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оптимальных условиях. В результате тормозятся процессы накопления цементирующего вещества и его фазовых минералогических превращений, а сама стадия автоклавирования становиться более энергозатратной и менее эффективной.
Сильно действующим на параметры кинетики синтеза цементирующего вещества технологическим фактором является механо-химическая активация щелочного
и кислотного компонентов при их совместном измельчении. Это подтверждается
данными о том, что на этапе накопления новообразований различие в скорости синтеза, кристаллизации и фазовых превращений для способа раздельного и совместного
помола компонентов может быть двух- и трехкратным. В итоге необходимая продолжительность изотермической выдержки автоклавной обработки может отличаться
на 2 – 3 часа.
Непосредственное отношение к вопросам эффективности режимов автоклавной
обработки имеет В/Т-фактор. Повышение В/Т, особенно в диапазоне значений от 0,2
до 0,4-0,5, способствует существенному ускорению синтеза и улучшению качества
цементирующего вещества. Этот эффект может быть с пользой реализован для обоснованного сокращения длительности автоклавирования.
Развитие процесса синтеза цементирующего вещества находится при прочих
равных условиях в определенной зависимости от качества (прежде всего активности
по содержанию СаО) извести. По нашим данным в смесях с низкосортной известью
заметно медленнее протекают процессы образования гидросиликатов кальция. В связи с этим при использовании извести различной сортности необходимо корректировать длительность изотермической выдержки. Для этой цели предложен коэффициент перехода от расчетной (при фиксированных значениях качества извести) к эквивалентной длительности (для фактических значений активности извести).
Имея в виду представленные положения, касающиеся кинетики гидротермального синтеза цементирующих веществ силикатных автоклавных материалов, принципиально важно указать, что при управлении процессом синтеза
необходимо учитывать противоречивость и неоднозначность влияния рассмотренных технологических факторов на ускорение процесса, его энергетику, на качество получаемого материала как самостоятельных критериев эффективности этапа автоклавной обработки газосиликата. Существует противоречие
между ускорением процессов, сокращением его длительности, с одной стороны,
и обеспечением качества материала, с другой. Ускорение процесса синтеза может сопровождаться снижением качества цементирующего вещества и это
является основой указанного противоречия. Критерий продолжительности
процесса и критерий минимума удельной (в расчёте на единицу измерения качества материала) энергоёмкости процесса могут быть конкурирующими показателями эффективности технологии.
Исходя из этого, при выборе режимов автоклавной обработки необходимо опираться на "правило соответствия", суть которого состоит в том, что принимаемая
температура изотермической выдержки, скорость подвода теплоты, длительность
изотермической выдержки должны находиться в соответствии с качеством исходного
сырья, составом смеси, дисперсностью кремнеземистого компонента, величиной В/Т,
применяемыми добавками, характеристиками запариваемого сырца и др. технологическими структурообразующими факторами.
Корректировка условий автоклавной обработки по отношению к реальным, регламентированным для "стандартных" значений технологических параметров, может
и должна учитываться введением так называемых "эквивалентных" значений продолжительности стадий. Для определения "эквивалентных" значений можно восполь-
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зоваться системой коэффициентов перехода, связанных с конкретными технологическими факторами. В предлагаемых изменениях действующего технологического регламента во всех необходимых случаях предусматривается "коррекция" режимов автоклавной обработки на основе правила соответствия [3-5].
Определяющие закономерности структурообразования систем гидротермально-синтезного твердения в условиях наномодифицирования
Гидротермальный синтез цементирующих веществ автоклавных силикатных бетонов, в том числе газосиликата принимается как совокупность элементарных физико-химических процессов: гидратации СаО, растворения Са(ОН) 2, гидратации и растворения диоксида кремния, взаимной диффузии образующихся кремнекислородных
анионов и катионов кальция в зону химического взаимодействия катионов и анионов,
зародышеобразования минералов, кристаллизации и перекристаллизации новообразований с морфологическими превращениями. Совокупность этих процессов образует так называемый эволюционный маршрут формирования системы твердения в структуре композита.
В эволюционном маршруте формирования новообразований системы твердения выделяют доавтоклавный и автоклавный периоды. В доавтоклавный период
реализуются стадии подготовки исходных веществ к механо-химическому взаимодействию. В автоклавный период, который характеризуется в основном величинами
его температуры (Та) и продолжительности (τа), это механо-химическое взаимодействие реализуется в форме гетерогенного по сути физико-химического взаимодействия.
Анализируя параметры развития эволюционного маршрута, необходимо
иметь в виду три группы оценочных критериев. Первую группу составляют критерии кинетики процесса структурообразования (максимальная скорость структурообразования; максимальный температурный коэффициент скорости структурообразования; минимум удельных по отношению к достигнутому количеству цементирующих веществ) суммарных энергозатрат и др. Во вторую группу входят критерии
синтеза прочности, а именно: максимум удельной прочности (по отношению к достигнутому количеству цементирующих веществ); максимальная скорость повышения прочности (на сжатие) материала и др. К третьей группе критериев относятся
минимаксные технико-экономические оценки технологии: минимум расхода дорогостоящей извести; максимум прочности получаемого материала; минимум длительности изотермической выдержки до достижения максимального значения прочности;
минимум суммарных энергозатрат (на всех технологических этапах) в расчёте на
единицу объёма материала; минимум удельных (по отношению к достигнутой максимальной прочности материала) суммарных энергозатрат и др.
Эволюционный маршрут синтеза систем твердения автоклавных материалов и, разумеется, газосиликата включает как объективный факт процессы, относящиеся к нанохимии. Наномодифицирование структуры систем твердения и
получаемого газасиликата предполагает выявление этих процессов, разработку и
реализацию технологических приемов, направленных на регулирование характеристик объектов структуры на уровне «нано» как определенной части всей
структуры [6-8].
Отметим, что с применением методологии рассмотрения масштабных уровней
структуры материала [9] может быть проанализирована система структурных факторов обеспечения прочности силикатного бетона. На нанокомпозиционном уровне в
этом случае для рассмотрение принимается система кристаллитов, кристаллов, кристаллических сростков, агломератов, образующих твёрдую фазу цементирующего
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вещества. Критериальными характеристиками цементирующего вещества выступают: количество частиц новообразований в объеме материала; эквивалентная площадь
контакта между частицами твёрдых гидросиликатных новообразований в единице
объема материала; число контактов между частицами цементирующих новообразований в единице объема материала; однородность распределения кристаллов гидросиликатов кальция; распределение числа контактов по объёму новообразований; эквивалентный характеристический размер новообразований; распределение объёма
новообразований по их размерам; распределением числа контактов кристаллов по
объёму новообразований; распределение контактов кристаллов по их прочности и др.
Системное единство нанотехнологических принципов «сверху-вниз» и
«снизу-вверх» в технологии строительных материалов гидротермальносинтезного твердения
В композиционной структуре силикатных конгломератных строительных материалов выделяются два типа структур по их генезису:
• первый из них, относящийся к масштабным уровням макро-, мезо- и микроструктуры, может являться результатом сложения готовых зернистых частиц;
• второй из них, относящийся к микро-, субмикро- и наноструктуре, может
быть результатом синтеза новых частиц в эволюционном маршруте их образования.
Оба типа структур в их генезисе интегрированы в композите. Формирование
первого типа структуры осуществляется по концепции и основаниям механики зернистых сред; при этом одновременно может реализовываться нанотехнологический
принцип «сверху – вниз» с соответствующими механо-химическими наномодифицирующими эффектами. Формирование второго типа структуры осуществляется по
концепциям и основаниям механизмов конденсации вещества, что реализуется в
рамках действия нанотехнологического принципа «снизу – вверх», включающего
эффекты наномодифицирования на стадиях эволюционного маршрута зарождения
фазы, роста, агломерации, самоорганизации во времени частиц новообразований.
Принципы «сверху – вниз» и «снизу – вверх» наномодифицирования в едином
процессе структурообразования действуют в рамках своих законов. Эффекты действия принципов в нанотехнологии сочленяются и налагаются: от принципа «сверху
– вниз» это выражается в роли явления механохимической метаморфизации структуры исходных компонентов (по Ходакову - Аввакумову и др.); а от принципа «снизу –
вверх» – в роли и влиянии стереохимической и топохимической «памяти» (по Бокию,
Белову, Мамедову, Олейникову и др.). Принцип «сверху – вниз», отражая подготовительную (прекурсорную) роль, обеспечивает активацию исходных компонентов сырьевых смесей в нанотехнологиях силикатных материалов. Эволюционный маршрут
формирования наноструктуры твердой фазы по принципу «снизу-вверх» развивается
в рамках действия и влияния этого фактора, при том что в самом принципе «снизу –
вверх» предполагается и предусматривается действие своего «арсенала нано» [7, 8].
Таким образом, гидротермально-синтезная система твердения, как никакая другая, наиболее полно включает влияние и действие нанотехнологических принципов
«сверху – вниз» и «снизу – вверх» в их системном единстве.
Повышение эффективности процессов структурообразования силикатного
камня путем реализации нанотехнологических принципов «сверху-вниз» и
«снизу-вверх»
Повышение эффективности структурообразования путем реализации арсенала
«нано» основывается на представлении его как механо-физико-химического процесса
с обозначением приповерхностных и межзерновых объёмов, в которых происходят
образование и развитие новообразований твёрдой фазы.
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Развитие в пространственно-геометрической обстановке в выделяемых нами зонах объёма получаемого материала обусловливает неодинаковость эволюционного
маршрута, что предопределяет различие в приемах (технологических воздействиях)
арсенала «нано».
Структурообразующая роль поверхности частиц песка выражается в упорядочении строения кристаллического сростка из образующихся кристаллов гидросиликатов кальция. Упорядочение структуры заключается не только в формовании определенного минералогического состава, формы и размера кристаллов, но также в пространственной ориентации этих кристаллов и ансамблей кристаллов, то есть кристаллитов. Новые фазы в приповерхностных объёмах образуются с модифицирующим влиянием поверхности зерен компонентов: площади этой поверхности и её
свойств. Поэтому с точки зрения условий наномодифицирования необходимо говорить о применимости средств механо-химической активации поверхности зёрен
кремнезёмистого компонента.
В межзерновом объёме развитие новой фазы будет подчиняться в основном вероятностно-статистическим закономерностям кристаллизации её частиц из пересыщенного раствора. Пристеночный объем развитой системы роста структурируется в
виде сростков кристаллов, надкристаллических структур с соответствующими размерами и особенностями сочленения друг с другом. На уровне кристаллического сростка структурными и физическими факторами структурообразования и прочности являются количество единичных структурных образований в единице объёма системы
(материала кристалла, удельная площадь их контактов (между собой), их кристаллохимические характеристики.
С точки зрения эффективности наномодифицирования можно рассматривать следующие технологические факторы структурообразования силикатных систем [10]:
- минералогический состав кремнезёмистого компонента Мпк – это комплексный
фактор, обусловленный видом механического воздействия на частицы смеси при измельчении её компонентов (истиранием, ударом и т.д.), интенсивностью и продолжительностью измельчения, схемой измельчения (схемой совместного или раздельного помола компонентов), условиями измельчения (в присутствии жидкой фазы или
без неё, в присутствии добавок или без них);
- фактор добавки инициатора кристаллизации, эффективность которого определяется количеством частиц в единице объёма системы твердения nкз (удельная поверхность добавки кристаллической затравки Sкз и её массовая доля в сырьевой смеси mкз);
- фактор способа подготовки формовочной смеси (СПФС) по совокупности факторов, обусловленных интенсивностью перемешивания, способом введения добавок
и присутствием молотого (механо-активированного) кремнезёмистого компонента в
смеси (характеризуемое потенциалом физико-химической активности единицы объёма системы твердения) повышают реакционную способность формовочной смеси;
- факторы влияния температуры и продолжительности автоклавной обработки
на синтез цементирующих веществ. Показано, что ускорение синтеза новообразований по мере повышения температуры сопровождается ростом удельных энергозатрат
на единицу прочности получаемого материала и становится всё более удорожающимся технологическим мероприятием.
В итоге совместное действие всех факторов способствует изменению кинетических характеристик синтезного твердения. Данные факторы являются инструментами
из арсенала «нано», с употреблением которого можно изменять характеристики
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структуры на нанокомпозиционном уровне вследствие изменения минералогического
состава гидросиликатов кальция в различные сроки развития системы роста.
Кинетические характеристики процессов структурообразования систем
гидротермально-синтезного твердения
С кинетической точки зрения для каждого значения удельной площади и удельной активности поверхности кремнезёмистого компонента существует оптимальная
область значений температуры, при которой достигаются максимально возможные
значения скорости процесса накопления цементирующих веществ, о чём свидетельствуют представленные в табл. 1 данные, отражающие величину температурного коэффициента скорости синтеза цементирующей связки для смесей с исходной удельной площадью поверхности молотого кварцевого песка 50, 100, 200, 300, 400 и 500
м2/кг [10].
1. Зависимость температурного коэффициента скорости синтеза цементирующих
веществ от степени измельчения кремнезёмистого компонента (Sкк)
Sкк,
Коэффициент скорости реакции () при температуре авм2/кг
токлавной обработке (tавт)
139
148
156,5
168
179
187
197
100
1,2
1,4
1,9
2,4
2,4
1,2
0,5
200
1,2
1,3
1,5
1,8
2,0
0,7
0,7
300
1,3
1,3
1,7
1,8
1,3
0,9
0,6
400
1,2
1,3
1,6
1,3
1,1
0,8
0,7
500
1,2
1,3
1,6
1,2
0,7
0,8
1,0
Объяснение выявленного эффекта состоит в следующем. Развитие гидротермального синтеза цементирующего вещества как гетерогенного физико-химического
процесса взаимодействия исходных компонентов и образования новой фазы находится под лимитирующим влиянием скорости собственно химического взаимодействия и скорости диффузии реагирующих веществ в зону их взаимодействия.
От соотношения лимитирующего влияния кинетической и диффузионной составляющих процесса зависит его общая скорость и энергетика протекания.
Управление этим соотношением обеспечивается регулированием системы структурообразующих технологических факторов непосредственно на этапе автоклавной
обработки (температуры, скорости подвода теплоты, продолжительности теплового воздействия), а на предшествующих этапах технологии – степени измельчения
кремнезёмистого компонента, то есть фактически регулированием параметров системы сложения. С повышением температуры скорость диффузии оказывается
лимитирующим фактором, поскольку скорость собственно химического взаимодействия возрастает с повышением температуры быстрее, чем скорость диффузии; в итоге реакция переходит в область всё более сильного диффузионного
контроля. Причина этого состоит в усилении блокирования поверхности зёрен
кремнезёмистого компонента новообразованиями по мере повышения его удельной площади поверхности и температуры автоклавной обработки, ускоряющих
синтез первых порций новообразований, кристаллизующихся на зёрнах кремнезёмистого компонента. Фактор блокирования ведёт к росту лимитирующего влияния
диффузионной составляющей гетерогенного процесса синтеза, и это может давать
снижение величины температурного коэффициента скорости синтеза в 3 ÷ 5 раз
по отношению к предельно достижимым его значениям при оптимальных условиях. В результате тормозятся накопление цементирующего вещества и его фазовые
минералогические превращения.
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Таким образом, управление соотношением кинетической и диффузионной составляющих процесса обеспечивается регулированием системы структурообразующих технологических факторов:
1) на подготовительных этапах технологии, то есть регулированием параметров системы сложения;
2) непосредственно на этапе гидротермального синтеза (температуры, скорости подвода теплоты, продолжительности теплового воздействия).
Критериальные условия упрочнения силикатных автоклавных материалов
С использованием пространственно-геометрического подхода к процессу синтезного твердения силикатных автоклавных материалов сформулированы критериальные условия упрочнения получаемого конгломерата [10].
Упрочнение связано с накоплением (количественный фактор) и изменением минералогического, морфологического и дисперсного состава цементирующего вещества (качественный фактор) в ходе его гидротермального синтеза. Накопление цементирующего вещества происходит посредством образования постепенно утолщающихся оболочек вокруг частиц кремнезёмистого компонента. При этом оболочки
развиваются от начальной поверхности этих частиц как в межзерновой объём, так и
внутрь объёма самих частиц, вещество которых (оксид кремния) расходуется на синтез новообразований.
Динамика упрочнения материала оказывается связанной с реализацией двух его
условий. Выполнение первого условия определяется образованием контактов между
развивающимися оболочками и сшивкой их в пространственную конструкцию, обладающую сопротивлением механическому нагружению (упругостью и прочностью);
второе условие упрочнения выражается в заполнении оставшегося межзернового
пространства кристаллизующимися новообразованиями, обеспечивающими формированиие дополнительного количества контактов и «расширение» площади контактирования в системе роста, что способствует дальнейшему упрочнению «конструкции» материала.
Формально эффект от реализации двух условий упрочнения представлен разработанной нами моделью динамики упрочнения (график 1 на рис. 1).

Рисунок 1. Модель динамики синтеза прочности силикатного микробетона.
Обозначено: 1 – формальная модель упрочнения; 2 – обобщённый вид реальных кривых упрочнения; τ – продолжительность автоклавной обработки [10]
С учётом этих условий можно различать периоды их реализации τ 1 и τ2, соответствующие им относительные объёмы образованного цементирующего вещества и
достигаемые в эти периоды прочностные характеристики Rb 1 и Rb2.
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В модели: участок «а – б» незначительного начального повышения прочности
соответствует периоду «0 – τ1» постепенного формирования оболочек цементирующего вещества; участок «б – в» скачкообразного упрочнения соответствует завершению стадии формирования контактов оболочек с выполнением первого условия
упрочнения, то есть возникновения контактов оболочек; участок «в – г» постепенного упрочнения связан с проходящим и завершающимся зарастанием цементирующим
веществом межзернового объёма; участок «г – д» относительного сохранения достигнутой прочности определяется относительной стабильностью качества цементируюшего вещества при предельном достигнутом его содержании; участок «д – е»
снижения прочности материала отражает влияние возможной рекристаллизации новообразований.
В реальных кривых упрочнения (кривая 2 на рис. 1) нет резких переходов от одного участка к другому, поскольку этапы стадий структурообразования взаимно
накладываются; влияет и различие кинетики протекания процессов в разных микрообъёмах, обусловленное факторами неравномерности тепломассопереноса по объёму материала. В результате реальное контактирование и соединения оболочек из новообразований в пространственный каркас (участок «б – в») не является одномоментным, а растянут во времени.
Экспериментальные исследования по повышению эффективности режимов
гидротермальной обработки в заводском производстве газосиликата
В заводских условиях осуществлено получение газосиликатных блоков при регламентном (при давлении 11,5 атм) и измененном (при давлении 10,5 атм) режимах
автоклавной обработки. При этом предусматривалось рентгенофазовое исследование
(на дифрактометре ARL X’TRA) образцов материала и физико-механическое их испытание.
Для дифрактометрических измерений пробы образцов газосиликата, взятых из
блоков, тщательного перетирали и компактировали в специальные формы (толщиной
 1 см) [11]. Измерения проводили при температуре 25 С, угол 2 варьировали от 10
до 70 , скорость съемки 5 /мин, шаг 0,03 , использовали CuKα – излучение (медная
рентгеновская трубка, λ = 1,541788 Ǻ).
Оценка прочности газосиликата проводилась в соответствии с требованиями,
установленными специальными стандартами.
Результаты рентгенодифрактометрических исследований образцов представлены на рис. 2 и в табл. 2.
Результаты рентгенофазового анализа, показывают, что содержание тоберморитовой фазы отличается на 1,5 %. Таким образом, расхождения по фазовому составу
незначительны.
С полным основанием можно сделать вывод о том, что применяемый на предприятии режим автоклавной обработки и измененный режим обеспечивают сопоставимые характеристики газосиликата по нано- и микроструктуре его цементирующих
веществ (см. рис. 2, табл. 2).
Изменение давления и соответственно температуры автоклавной обработки не
оказало сколь-нибудь существенного негативного влияния на прочностные характеристики газосиликата (табл. 3).
Выводы
Полученные результаты позволили внести предложения о возможности и целесообразности назначение более экономичных режимов и параметров автоклавной
обработки газосиликата при условии полного обеспечения требуемых показателей
его качества.
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Рисунок 2. Рентгенограмма образца полученного:
а – по регламентному режиму автоклавной обработки (11,5 атм); б – по измененному
режиму автоклавной обработки (10,5 атм)
2. Результаты рентгенодифрактометрических исследований образцов
Фазовый состав
Содержание фазы (масс.), %
(по основным минералам)
регламентный
измененный
режим
режим
Quartz (SiO2)
40.51
42.35
42.52
40.92
Tobermorite (4CaO  5SiO2  5H2O)
Anhydrite (CaSO4)
4.96
6.61
2.71
2.17
Bassanite (CaSO4  0.5H2O)
Katoite (Ca3Al2(SO4)(OH)8)
6.53
5.84
Calcite (CaCO3)
2.77
2.11
3. Акт испытаний готовой продукции (газосиликатных блоков) при регламентном и
измененном режиме автоклавной обработки
Дата испытания
19.03.2016
Режим автоклаврегламентный
предлагаемый измененной обработки
ный
№ образца
В
С
Н
В
С
Н
Плотность, кг/м3
477,7 506,7 525,1 526,3
489,7
467,2
Прочность
на
сжатие, МПа
3,54
4,66
5,50
5,65
4,83
4,19
Класс прочности
В – 2,5
В – 3,0
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КОРРОДИРОВАННОЙ АРМАТУРЫ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
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кафедра "Конструкции зданий и сооружений"
Аннотация: Нарушение сцепления между бетоном и арматурой является одним из
определяющим фактором разрушения железобетонных конструкций. Одной из основных причин этого является коррозия металлической арматуры. Поэтому особое внимание необходимо уделять анализу нарушения сцепления материалов вследствие коррозии. Целью данного
исследования является разработка и предоставление аналитического вывода и формулировки
изменения прочности сцепления в результате коррозии стрежня. Для решения данной проблемы были использованы методики моделирования на основе мягких вычислений: генетические алгоритмы (ГА) и искусственные нейронные сети (NN).
Ключевые слова: Аналитическая модель, прочность сцепления, коррозия, экспериментальная база данных, арматура, бетон, искусственные нейронные сети.

Данные, используемые для разработки моделей, тщательно отобраны из доступных экспериментальных исследований, опубликованных в научной литературе. Всего
251 наборов экспериментальных данных были использованы для обучения и тестирования моделей [1-10]. Для прогнозирования прочности сцепления были приняты
такие факторы, как прочность на сжатие, размеры бетонного образца, профиль арматурного стержня, диаметр арматуры, глубина заделки, уровень коррозии, максимальная прочность сцеплению. Качество предложенных аналитических моделей было
также статистически оценено. Результаты показали, что модели на основе мягких
вычислений имели удовлетворительную производительность для прогнозирования
конечной прочности сцепления корродированных стальной арматуры в железобетонных элементах.
Генетический алгоритм
Генетический алгоритм (ГА) можно рассматривать как естественное развитие эволюционных алгоритмов, базирующихся на стохастическом подходе. ГА
создает компьютерные программы разных размеров и форм, закодированные в
линейных хромосомах фиксированной длины. Алгоритм GEP начинается со
случайной генерации хромосом фиксированной длины каждого индивида для
начальной популяции. Затем выражают хромосомы и оценивают пригодность
каждого варианта решения на основе качества представляемого им решения.
Важной характеристикой ГА является то, что она позволяет точно вывести
фенотип с учетом последовательности гена и наоборот, который называется
языком Карвы. В настоящем исследовании GeneXproTools. 5.0 использовалось
для вывода математической модели на основе ГА.
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Параметры ГА, используемые для вывода модели, представлены в табл. 1. Параметры, представленные в этой таблице, были получены из предварительного исследования для максимизации корреляции и сведения к минимуму ошибки.
𝜏сц = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 + 𝜎4 + 𝜎5 + 𝜎6
(1)
где 𝜏сц - конечная прочность сцепления между арматурой и бетоном. Функции 𝜎1 - 𝜎6
приведены ниже:
𝜎1 = (((((𝐺1𝐶7 − 𝐾𝑚 ) ∗ 𝑅𝑏 ) − 𝐺1𝐶0) − (
𝐺2𝐶4

𝜎2 = ((

1
3

1.0

)))

𝐶𝑜𝑠((𝐾𝑚 )1/3 )

(2)
(3)

) + 𝐺2𝐶1)

((𝐺2𝐶0−𝑅𝑏 )+𝑐)−𝑆𝑞𝑟(𝐾𝑚 )
1

( )
𝐿𝑜𝑔((((𝐸𝑥𝑝(𝑅𝑏 ) 4 )+((𝑅𝑏 +𝐺3𝐶5)∗𝐺3𝐶1))−𝑑))

𝜎3 =

(4)

𝐿𝑜𝑔(10)

(

)

𝜎4 = (𝐶𝑜𝑠 ((𝑙ан − (𝐶𝑜𝑠(𝑆𝑝 ) + (𝐾𝑚 ∗ 𝐺4𝐶0)))) − 𝑐)

1.0

𝜎5 =
((

(6)

+𝑐

1
3

𝑇𝑎𝑛(((((𝑅𝑏 +𝑙ан )+𝐺5𝐶1)−(𝐾𝑚 −𝑑))) )

)

(5)

)

𝑐

𝜎6 = 𝐿𝑜𝑔 ((( ) ∗ 𝐸𝑥𝑝 (𝑆𝑖𝑛((𝐺6𝐶5 + 𝑙ан )))))
𝑑

(7)

Из подвыражений уравнения 1 видно, что в предлагаемую модель ГА включены
тригонометрические функции. Предварительные исследования показали, что шесть
подвыражений с параметрами ГА, представленными в табл. 1, являются оптимальными характеристиками для получения наилучшей модели прогнозирования при
имеющемся наборе данных.
1. Наименование параметров
Наименование параметров
Обозначения в
Обозначения в деформулах
рево выражений
Прочность на сжатие
d0
𝑅𝑏
Размеры бетонного образца
c
d1
Профиль арматурного
d2
𝑆𝑝
стержня
Диаметр арматуры
d
d3
Глубина заделки
d4
𝑙ан
Уровень коррозии
d5
𝐾𝑚
Максимальная прочность
y
𝜏сц
сцеплению
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2. Константы для уравнений
Наименование константы
Значения
G1C0
-35.6765470119042
G1C7
2.6195898035416
G2C1
6.61345964007763
G2C4
5.41190574148063
G2C0
7.07966697155402
G3C1
-8.92397791683817
G3C5
4.84969634083071
G4C0
0.563865309919699
G5C1
6.18578923675139
G6C5
7.1938173760206

Рисунок 1. Дерево выражений для модели: d0- прочность на сжатие бетона,
d1 - размеры бетонного образца, d2 - профиль арматурного стержня, d3 - диаметр
арматуры, d4 - глубина заделки, d5 - уровень коррозии, c0-c7- константы,
приведенные в табл. 2.
Нейронная сеть
Нейронные сети (NN) позволяют выполнять функции высокого уровня, такие
как адаптация или обучение, а также функции более низкого уровня, такие как предварительная обработка данных для различных видов входов. NN были разработаны
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как биологической нервной системой, так и математическими теориями обучения,
обработки информации и контроля.
В этом исследовании для выполнения моделирования нейронной сети использовался установочный инструмент, предоставляемый в качестве инструмента для мягких вычислений в MatlabV.R2014a .
Нейронная сеть используется при установке проблем для сопоставления между
набором данных числовых входов и набором числовых целей. Nftool помогает создавать и обучать сеть, а также оценивать ее производительность, используя среднеквадратичную ошибку и регрессионный анализ.

Рисунок 2. Архитектура NN для предлагаемой модели
𝜏сц = Biasвыходной слой + ∑nј=1 wk F(Uk )
(8)
где Bias выходной слой = -0.72598625301132214 и f (x) (Гиперболический тангенс) является функцией активации.
𝜏сц = −0,72598625301132214 − 0,73052205364589862 ∙ tanℎ(U1 ) +
0,433732098218006 ∙ tanℎ(U2 ) − 0,378948852713141 ∙ tanℎ(U3 ) +
0,546753081298744 ∙ tanℎ(U4 ) + 0,743044141180237 ∙ tanℎ(U5 ) −
0,287177258041315 ∙ tanℎ(U6 ) + 0,506892739633613 ∙ tanℎ(U7 ) +
0,511933571886970 ∙ tanℎ(U8 )
(9)
где 𝜏сц - конечная прочность сцепления между арматурой и бетоном в МПа, tanh(x) функция активации (гиперболический тангенс), определяемая следующим уравнением (уравнение 10), а U1, U2, ..., U8 могут быть вычислены по формуле 11.
2
𝑡𝑔ℎ =
(10)
−2𝑥 − 1
1−𝑒

−1.867124673755 −1.970456141181
−4.648227350451
5.676001648574
0.2503064224871 −1.260742854080
0.8921461740089
8.357372886823
−9.368186441120 −5.493604583006
6.9059256572452
3.107102687849
−3.726007098251 −0.756975200048
−12.82896288242
2.770087904822
1,7968070762203 −2,049238735028
−0,305519465914
−1,49625722378
7,1715088540923 −2,34698114822
5,02649043026052 0,344211422189
−0,32006490132
0,697003679279
5,29615191586122 4,261154643924
[ 24,1402334064
−4,97536745629 −2,64334234274495 4,684149012532
I1
U1
4,06873241040918
I2
U2
0,311490468158442
I3
U3
17,9741558487695
I4
U
−12,5797898530226
+
= 4
I5
U5
3,10449572735974
I6
U6
0,470455925563070
I7
5,74408786804873
U7
[I8 ]𝑛×1 [ 1,54391398316535 ]𝑚×1 [U8 ]𝑚×1

1.327520472019 −1.755465506282
4.390412668468 9.4675705191697
−5.58700784565 23.154702386087
−5.89548833694 −26,32416136369
∙
1,135559385340 −2,283551791593
−5,77532613965
4,173420772519
−5,84236595555
17,71885018913
−0,257163855197 −25,5886645048 ]𝑚×𝑛

(11)
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Несмотря на то, что база данных для тестирования не использовалась для обучения, был получен высокий уровень прогнозирования как для наборов данных обучения, так и для тестирования, связанных с низким средним абсолютным процентом
ошибки и высокими коэффициентами корреляции. Это может быть связано с прочностью надежности разработанной модели.
Статистический анализ, основанный на значениях MAPE и MSE, также показал,
что предлагаемые формулировки NN имели сравнительно более низкие ошибки, чем
модель ГА. Наблюдая общую тенденцию оценки эффективности, выяснилось, что модель NN может рассматриваться как более предпочтительная модель прогнозирования.
Поскольку модель ГА получает данные без нормализации, то ее применение
можно считать более удобным для пользователя, чем использование модели NN. Однако, когда необходима более высокая точность прогнозирования, то целесообразнее
использовать модель NN. Сложности, связанные с применением нейронных сетей,
можно устранить с помощью компьютеризации модели простой электронной таблицей. Таким образом, этот незначительный недостаток модели может быть легко преодолен.
а)

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

б)

Обучающий

Тестовый

Обучающий

Тестовый

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Рисунок 3. Статистические параметры предлагаемых моделей:
а) ГА; б) NN
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Макаров А.М., канд. техн. наук, доц., gsiad@mail.tambov.ru
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет,
кафедра «Городское строительство и автомобильные дороги»
Проектирование таких сложных технических сооружений, как автомобильные
дороги, всегда было непростым процессом, требующим всестороннего анализа самых
разных факторов. В современном мире дороги должны иметь хорошие транспортноэксплуатационные характеристики, обеспечивать высокую безопасность движения, и
при этом возводиться с минимально возможными строительными затратами и материалоемкостью. Сроки выполнения проектов сжатые, требования к качеству высокие. В этих условиях решающую роль играет выбор технологий и инструментов, используемых для проектирования [2].
При автоматизированном проектировании дорог основным источником информации о местности служит ее цифровая модель. Использование цифровых моделей
значительно сокращает затраты времени и труда по сравнению с традиционной технологией получения отметок с топографических планов [1].
Выбор положения трассы автомобильной дороги зависит от рельефа, геологических и гидрологических условий местности. При вариантном проектировании сравниваются объемы работ, трудозатраты, факторы безопасности и комфортности движения. Для этого необходима полная информация о местности в широкой полосе варьирования возможного положения трассы, что может быть достигнуто применением
цифровых моделей [5].
Цифровая модель местности состоит из цифровой модели рельефа и цифровой
модели ситуации.
Под термином цифровая модель рельефа (ЦМР) понимают математическое
представление участка земной поверхности, полученное путем обработки материалов
топографической съемки. ЦМР состоит из двух категорий данных: геометрической и
семантической.
Геометрические данные содержат информацию о пространственном положении
моделируемой поверхности и, как правило, могут быть представлены в виде функции
двух переменных z = F(x, y), где z - отметка точки; x и y - северная и восточная координаты.
Семантические данные характеризуют принадлежность точек поверхности к
различным типам топографических объектов (поле, луг, дорога, река и т.д.). Эти данные имеют вид специальных семантических кодов, приписываемых дискретным элементам цифровой модели.
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Исходными данными для построения ЦМР являются съемочные точки. Каждая
точка должна быть задана, как минимум, пятью параметрами:
номером точки;
северной координатой x;
восточной координатой y;
отметкой z;
семантическим кодом.
Точки могут быть получены как непосредственно от изыскателей, так и при помощи оцифровки сканированных карт. Чем больше точек на единицу площади, тем
лучше цифровая модель описывает реальную поверхность.
Известные цифровые модели рельефа, широко используемые на практике, подразделяются на три группы: регулярные, структурные и нерегулярные.
В регулярных моделях точки с известными пространственными координатами
располагаются в вершинах сетки либо квадратов, либо прямоугольников, либо равносторонних треугольников. Существуют также цифровые модели в виде системы
поперечных профилей, проведенных через определенные расстояния вдоль заданной
линии (например, оси трассы). По регулярным моделям высотное положение в любой
точке местности, как правило, определяется линейной интерполяцией высот внутри
заданного квадрата, прямоугольника или треугольника. Основными недостатками
таких моделей являются неэффективное расположение точек, так как не на всех
участках требуется одинаковая плотность сетки, и повышенные трудозатраты при
разбивке узловых точек на местности. Регулярные модели находят применение в тех
случаях, когда требуется повышенная точность съемки, например, при проектировании аэродромов [3].
Цифровые модели рельефа и инженерно-геологического строения местности
формируют на основе использования материалов наземных и аэрокосмических изысканий. Целесообразно использовать те методы топографических съемок, которые
обеспечивают получение информации о местности в электронном виде, что позволяет максимально автоматизировать процесс подготовки топографических планов и
ЦММ.
Тахеометрические съемки особенно эффективны, если их выполняют с использованием электронных тахеометров или компьютерных геодезических станций с регистрацией снимаемой информации непосредственно на магнитные носители в режиме реального времени или последующем ее вводе в память базового компьютера.
Фототеодолиты съемки. Обработку результатов фототеодолиты съемок целесообразно выполнять на универсальных стереофотограмметрических приборах с автоматической регистрацией измеряемых координат точек местности или выполнять
системную компьютерную обработку, используя для этой цели автоматизированные
системы типа «Fotomod».
Наземное лазерное сканирование трехмерным лазерным сканером, измеряющим
трехмерные координаты точек впередилежащей местности с помощью лазерного импульсного без отражательного дальномера, который поворачивается по вертикали и
горизонтали с получением плотного массива точек. Это современный оперативный
вид съемки местности, который вобрал в себя последние достижения компьютерных
технологий. Применение лазерного сканирования местности в настоящее время оказывается особенно эффективным в связи с большими объемами полевых работ по
сбору информации для разработки проектов реконструкции и капитального ремонта
существующих автомобильных дорог.
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Аэрофотосъемки. Определение координат точек местности при обработке стереопар целесообразно производить на универсальных стереофотограмметрических
приборах с автоматической регистрацией измеряемых координат на магнитных носителях, либо производить системную компьютерную обработку, используя для этой
цели автоматизированные системы типа «Fotomod», предварительно сканировав стереопары или используя для этой цели электронные фотографии.
Наземно-космические съемки использованием систем спутниковой навигации
«GPS» наилучшим образом подходят для создания ЦММ, поскольку обеспечивают получение информации о местности непосредственно в электронном виде на
магнитных носителях, что позволяет максимально автоматизировать процесс подготовки моделей.
Инженерно-геологические изыскания выполняют комплексно с использованием
методов традиционной инженерно-геологической разведки (механическое бурение,
шурфование, устройство расчисток и т.д.), аэрогеологической разведки (цветные,
спектрозональные, тепловые аэросъемки) и методов воздушной и наземной геофизики с автоматической регистрацией измерений на магнитные носители (вертикальное
электрозондирование, электропрофилирование, сейсморазведка, статическое и динамическое зондирование и т.д.). Использование средств автоматизации и компьютерной обработки данных инженерно-геологических изысканий является совершенно
обязательным.
Цифровые и математические модели, представляемые в геодезических прямоугольных координатах без искажения масштабов, тем не менее, могут характеризоваться различной точностью и степенью детализации элементов рельефа, ситуации и
геологического строения местности, что связано с категорией рельефа, ситуационными особенностями аппроксимируемого участка местности, масштабами используемых для построения ЦММ топографических планов и материалов аэросъемок, принятым типом цифровой модели, плотностью исходных точек и методикой аппроксимации поверхности.
Необходимая точность модели обязательно должна быть увязана с требуемой
точностью решаемых по ней инженерных задач. При использовании для построения
ЦММ материалов традиционных топографических съемок точность ситуационных
контуров принимают в соответствии с точностью выполняемых топографических
съемок равной 1 мм в масштабе плана. Точность представления рельефа не должна
выходить за пределы ¼ высоты сечения горизонталей в равнинной местности, ½ высоты сечения - в пересеченной местности и 1 высоты сечения - в горной. Точность
ЦММ при использовании материалов топографических съемок, выполняемых с помощью электронных тахеометров или приемников спутниковой навигации «GPS»,
учитывая, что запись информации ведется безошибочно на магнитные носители, зависит главным образом от точности используемых приборов [4].
При построении ЦММ по существующим топографическим планам и картам
характерные точки местности снимают с точностью, принимаемой равной: 0,5
мм - для отображения ситуационных особенностей местности и 0,2, 0,3 и 0,5
высоты сечения - для отображения соответственно равнинного, пересеченного и
горного рельефов.
При создании ЦММ по материалам аэросъемок или фототеодолитных съемок
точность отображения ситуационных особенностей местности и рельефа определяется точностью считывания фотограмметрических координат, которую обеспечивает
тот или иной используемый стереофотограмметрический прибор.
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Для обеспечения необходимой точности аппроксимации рельефа местности
плотность исходного массива точек (среднюю удаленность друг от друга) для регулярных и нерегулярных (статистических) моделей принимают:
- в равнинной местности..................................................20-30 м;
- в пересеченной местности.............................................10-15 м;
-в горной местности.........................................................5-7 м.
Конечной целью изысканий автомобильных дорог при проектировании на
уровне САПР-АД является, прежде всего, получение крупномасштабного топографического плана местности в пределах широкой полосы варьирования конкурентных
вариантов трассы и цифровой модели рельефа, геологического и гидрогеологического строения того же участка местности (ЦММ) в единой системе координат. По
ЦММ и получаемым на их основе математическим моделям местности (МММ) в конечном итоге осуществляют системное, автоматизированное проектирование конкурентных вариантов трассы автомобильных дорог. Трудовые затраты на получение с
помощью ЦММ необходимой для проектирования информации (профили земли по
оси трассы, поперечные профили земли, инженерно-геологические разрезы и т.д.)
оказываются в несколько десятков раз меньшими, по сравнению с получением той же
информации при использовании топографических планов и стереоскопических моделей по традиционной технологии [7].
При цифровом моделировании рельефа, геологического и гидрогеологического
строения местности в зависимости от сложности рельефа, ситуационных особенностей местности; способа производства изысканий, задач проектирования, наличия
парка современных геодезических приборов, приборов спутниковой навигации,
средств геофизической подповерхностной разведки, средств автоматизации и вычислительной техники могут быть сформированы ЦММ с использованием самых разнообразных принципов.
Вопросами разработки различных видов ЦММ было посвящено большое количество исследований. При этом, все известные виды ЦММ можно разбить на три
большие группы: регулярные, нерегулярные и статистические.

Рисунок 1. Виды цифровых моделей местности:
а - в узлах правильных прямоугольных сеток; б - в узлах треугольных сеток; в - в узлах шестиугольных сеток; г -на поперечниках к магистральному ходу; д - на горизонталях; е - на структурных линиях; ж - статистическая; з - на линиях, параллельных
оси фотограмметрических координат
Регулярные ЦММ создают путем размещения точек в узлах геометрически правильных сеток различной формы (треугольных, прямоугольных, шестиугольных),
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накладываемых на аппроксимируемую поверхность с заданным шагом. Наиболее
часто применяют ЦММ с размещением исходных точек в узлах сеток квадратов (рис.
1, а) или равносторонних треугольников (рис. 1, б). Регулярные ЦММ в узлах правильных шестиугольных сеток (рис. 1, в) нашли применение при проектировании
нефтепромысловых дорог в условиях равнинного рельефа Западной Сибири.
В структурных цифровых моделях точки с известными пространственными координатами располагаются на структурных линиях рельефа, местах изменения углов
наклона склонов, на характерных линиях дороги, урезах рек. Изменение отметок
вдоль структурной линии описывается полиномиальной зависимостью. По сравнению с регулярной структурная цифровая модель требует меньшую плотность исходных точек и при линейной интерполяции является весьма эффективной для описания
поверхности городских дорог [6].
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73.31.11: Автомобильные дороги
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УСИЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ТАМБОВ-КОТОВСК»
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Гавриков А.А., магистрант, alexander.gavrikoff@yandex.ru
Андрианов К.А., канд. техн. наук, доц., gsiad@mail.tambov.ru
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», кафедра
«Городское строительство и автомобильные дороги»
В настоящее время стремительно увеличивается интенсивность движения автомобилей, осевые нагрузки и удельный вес грузовых автомобилей в составе транспортного потока. Вследствие этого вопрос усиления существующей конструкции дорожной одежды становится всё более актуальным.
Дорожная одежда является одним из важнейших составных элементов автомобильной дороги. Затраты на ее устройство в ряде случаев достигают 60…70% от общей стоимости строительства, а состояние дорожной одежды в значительной степени
влияет на скорость и безопасность движения.
Основной задачей усиления является обеспечение высокого транспортноэксплуатационного состояния дорог при минимальном уровне затрат и максимальной
технологичности проведения работ.
Реконструкция дорожной одежды – сложная комплексная задача, учитывающая
большое количество различных факторов. Поэтому проектирование реконструкции
необходимо выполнять, принимая во внимание природно-климатические условия
расположения автомобильной дороги, еетехническое состояние, требуемую прочность, наличие местных дорожно-строительных материалов, а также требования безопасности дорожного движения и вопросы охраны окружающей среды.
Усиленная дорожная одежда должна быть прочной, надежной в эксплуатации,
экономичной и материалоемкой, соответствовать экологическим требованиям.
Автомобильная дорога «Тамбов-Котовск» на участке км 6+500 – км 11+255 располагается на территории Тамбовского района Тамбовской области. Направление
трассы южное. Общее протяжение участка – 4,772 км. Рассматриваемый участок дороги на основном своем протяжении проходит с левой стороны вдоль границы п.
Строитель и вдоль линии жилой застройки с. Бокино, см. рис.1.
По природно-климатическим условиям территория проложения трассы относится к лесостепной зоне и размещается в районе с умеренно-континентальным климатом. Согласно СП 34.13330.2012 дорога располагается в III дорожно-климатической
зоне, 2 подзоне ,климат района проложения трассы умеренно-континентальный с довольно жарким летом и холодной зимой. Сезоны выражены довольно резко. Средняя
глубина снежного покрова 20-30 см. Глубина промерзания грунтов — от 1,4 м (для
глинистых грунтов) до 1,7 м (для песчаных грунтов). Положение грунтовых вод составляет 5-6 м, часто поднимается до 4 м. Водоупором служат глинистые прослойки
в морене, погребенные горизонты почв, неогенные серые глины. Наблюдается растекание подземных вод от водоразделов к пониженным местам.
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Рисунок 1. Месторасположение трассы
Согласно результатам проведенных натурных исследований, установлены технико-эксплуатационные характеристики рассматриваемого участка автомобильной
дороги:
- число полос движения - 4;
- ширина полосы движения - 3,50 м;
- ширина разделительной полосы - 3,00 м;
- ширина укрепленной полосы обочины - 0,50 м.
На рассматриваемом участке автодороги располагается несколько примыканий в
одном уровне.
По паспортным данным рассматриваемый участок дороги относится ко II технической категории, капитальный ремонт производился в 2014 году.
Существующая конструкция усиления дорожной одежды:
▪двухслойное покрытие из асфальтобетона:
- верхний слой из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА
20 (ГОСТ 31015-2002) толщиной 5 см;
- нижний слой из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси
марки I (ГОСТ 9128-2009) толщиной 7 см;
▪ базальтовая сетка БСД 50/50;
▪ выравнивающий слой из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной
смеси марки I (ГОСТ 9128-2009);
▪ существующая дорожная одежда:
- цементобетонное покрытие толщиной 22 см;
- тощий бетон толщиной 18-20 см;
- песчаный подстилающий слой толщиной 40 см.
На всем протяжении автомобильной дороги наблюдаются отраженные продольные и поперечные трещины, колейность, выбоины. В местах, где поверхность покрытия изношена, имеются следы некачественного ремонта дорожного покрытия асфальтобетонной смесью, см. рис. 2.
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Рисунок 2. Характерные дефекты дорожного покрытия
Перед усилением дорожной одежды необходимо предусмотреть предварительную заделку швов и трещин в существующем цементобетонном покрытии с использованием резинобитумной мастики, проливку нераскрытых трещин битумной эмульсией.
Эксплуатационные трещины в дорожном покрытии образуются от растягивающих напряжений в результате комплексного воздействия внешних силовых факторов. Обычно выделяют три вида трещин по основным причинам их образования:
температурные, усталостные и отраженные.
Температурные трещины возникают в результате охлаждения и сопротивления
покрытия температурной усадке. По вертикали эти трещины развиваются сверху
вниз, от поверхности покрытия к основанию.
Усталостные трещины, возникающие при изгибе монолитного слоя от многократных транспортных нагрузок, развиваются снизу-вверх от подошвы к поверхности покрытия.
Отраженные трещины копируют швы или трещины цементобетонных покрытий
и являются наиболее характерными для асфальтобетонных слоев, уложенных на цементобетонное покрытие. При понижении температуры происходит деформация цементобетонного покрытия в виде укорочения плит. В результате швы или трещины
цементобетонного покрытия расширяются, что приводит к растяжению и разрыву
вышележащих слоев асфальтобетона с образованием отраженных трещин. К этим
растягивающим напряжениям добавляются еще собственные растягивающие напряжения от понижения температуры асфальтобетона. Это циклический по времени
процесс, приводящий к разрушению асфальтобетонного покрытия [1].
Основные направления предупреждения и ликвидации колеи на дорогах выбирают в каждом конкретном случае на основе анализа результатов обследования общего состояния дороги, выявления причин образования колей, их глубины, геометрических параметров, протяженности, интенсивности и состава движения. При этом
необходимо учитывать финансовые и материально-технические возможности, сроки
выполнения работ по ликвидации колей и другие факторы [2].
Методы предупреждения образования колей включают в себя следующее:
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-устройство верхних слоев покрытия из материалов с высокой сдвигоустойчивостью и сопротивлением износу, а слоев основания - из материалов с высоким сопротивлением структурным разрушениям и образованию остаточных деформаций;
- использование армированных слоев в покрытиях и жестких слоев в основаниях;
- устройство земляного полотна из дренирующих материалов;
- устройство дренажей и систем отвода воды.
С учетом вышесказанного, ниже предложены варианты усиления существующей конструкции дорожной одежды. Проектирование усиления дорожной одежды
выполнено в специализированном автоматизированном программном комплексе
IndorPavement 9.0, схема вариантов усиления дорожной одежды приведена на рис. 3.
При производстве асфальтобетонной смеси рекомендуется использовать многокомпонентные полимерные добавки, которые повышают характеристики сдвигоустойчивости, температурной и усталостной трещиностойкости, см. рис. 4 [3].
Для предотвращения появления отраженных трещин на поверхности покрытия
предусмотрена укладка геосетки в сочетании со сплошным нетканым геотекстилем.
При этом геосетка включается в работу на растяжение при изгибе, предотвращая
раскрытие трещин, а геотекстиль выполняет роль демпфирующей прослойки, воспринимающей напряжения, возникающие в зоне трещины при температурных перемещениях цементобетонных плит [4,5].

Рисунок 3. Схема усиления существующей дорожной одежды:
▪ двухслойное покрытие из асфальтобетона:
1 - верхний слой из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА 20
c добавкой модификатора Duroflex (WA-80) толщиной 5 см (1 вариант); ▪ верхний
слой из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I
(ГОСТ 9128) c добавкой модификатора Duroflex (WA-80) толщиной 5 см (2 вариант);
2 - нижний слой из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I (ГОСТ 9128) толщиной 7 см; ▪ георешетка СД 30 Апролат; ▪ геотекстиль Канвалан МФ 25; 3 - выравнивающий слой из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I (ГОСТ 9128); ▪ существующая дорожная одежда: 4 - цементобетонное покрытие толщиной 22 см; 5 - тощий бетон толщиной 18-20 см; 6 песчаный подстилающий слой толщиной 40см
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Рисунок 4. Виды и объем применяемых полимерных добавок при производстве асфальтобетонной смеси:
- стабилизирующие волокна и антиоксиданты; - полимеры первой группы, определяющие высокотемпературные свойства; - полимеры второй группы, определяющие низкотемпературные свойства.
В целом вся конструкция дорожной одежды с использованием полимерных добавок и армирующих прослоек должна противостоять образованию колеи, сдвигоустойчивости, отраженных и температурных трещин.
Для обеспечения устойчивого роста благосостояния Тамбовского района необходимо взаимоувязанное развитие экономики и транспортно-дорожного комплекса.
Автомобильная дорога «Тамбов-Котовск» играет важную роль в реализации транспортных связей областного центра с районами области.
Рассматриваемый участок автомобильной дороги помимо транспортного обслуживания межрайонных, межрегиональных и территориальных связей несет нагрузку
по реализации внутрирайонных связей Тамбовского района, на территории которого
расположен, обеспечивая выход хозяйств района на опорную сеть дорог области.
Следовательно, от качества дорожного покрытия зависит устойчивое развитие
торгово-промышленных связей Тамбовского района с хозяйствами других районов
области [6].
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кафедра «Городское строительство и автомобильные дороги»
Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей в зимнее
время года необходимо выполнять комплекс работ по зимнему содержанию автомобильных дорог, включающий их защиту от снежных заносов и лавин, очистку от снега, борьбу с зимней скользкостью, а также борьбу с наледями [4, 5].
Снежные отложения на автомобильных дорогах образуются в результате прохождения снегопадов или метелей. Величина снегоотложений зависит от объема снегоприноса, при этом наибольшую опасность представляют метелевые снегоотложения, высота которых может достигать нескольких метров.
Все мероприятия, обеспечивающие снегонезаносимость дорог во время метелей,
основываются на прогнозе возможных объемов снегоприноса к снегозаносимым
участкам дороги. При выборе средств снегозащиты необходимо учитывать ряд факторов, связанных с высотой снежного покрова, продолжительностью, скоростью и
интенсивностью метелей в районе проложения трассы. Эти данные выбираются по
наблюдениям на Государственной сети метеостанций за срок не менее 20 лет [2].
Окончательный выбор мероприятий по снегозащите автомобильных дорог производится по результатам технико-экономического сравнения всех возможных вариантов
в каждой конкретной ситуации.
Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или
временной снегозащиты [3]. К постоянным средствам снегозащиты относят снегозащитные полосы зеленых насаждений и постоянные заборы. К временным - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д.
Постоянные снегозадерживающие устройства проектируют исходя из расчетного объема снегоотложений к концу зимнего периода или объема снегоотложений метели, имеющей объем снегоприноса больший, чем объем снегоотложений в конце
зимнего периода. Временные устройства проектируют только по данным снегоотложений расчетной метели, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.
Также разделяют снегозащитные средства снегозадерживающего действия, работающие по принципу задержания метелевого снега на подступах к дороге; снегозащитные средства снегопередувающего действия, увеличивающие скорость ветра
снеговетрового потока и способствующие переносу снега через автомобильную дорогу (снегопередувающие заборы), а также снегозащитные средства, полностью изолирующие объекты от попадания снега (галереи и тоннели).
Наиболее надежным средством защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы. Полоса зеленых насаждений должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию, обязательным элементом которой должна быть
густая двухрядная кустарниковая опушка.
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Расстояние между соседними рядами деревьев и кустарников в снегозащитной
полосе принимается равным 2,5 м в благоприятных лесорастительных условиях, а в
тяжелых - 3,0-3,5 м. Расстояние между растениями в ряду варьируется в пределах
0,5-1,0 м.
Проектирование конструкции снегозащитной полосы обычно осуществляется по
типовым схемам, в зависимости от расчетного объема снегоприноса на участке автомобильной дороги [2].
В местности с интенсивной метелевой деятельностью обычно применяют заборы снегозадерживающего или снегопередувающего действия. По конструктивному
решению заборы выполняются сплошными или решётчатыми, в качестве материала
используют древесину, железобетон или легкие бетоны. Сплошные заборы собирают
меньше снега, чем решётчатые, поэтому они применяются только при одностороннем
задержании снега.
Необходимую высоту забора определяют в зависимости от объема расчетного
снегоприноса и высоты снежного покрова в данной местности и принимают в пределах 3-5 м. Если по расчету требуется большая высота, то устраивают два и более рядов заборов. При устройстве решетчатых заборов для уменьшения их заносимости, а
также увеличения снегосборности, предусматривают просветы высотой до 0,5 - 0,8 м
между землей и нижней панелью забора, а также между панелями.
Расстояние от линии защиты до бровки земляного полотна автомобильной дороги должно составлять от 15 до 25 высот забора в зависимости от его просветности.
Для более эффективного использования заборов и предотвращения их повреждений,
заборы необходимо располагать перпендикулярно к направлению господствующих
ветров.
Наибольшее распространения на автомобильных дорогах нашли деревянные
снегозадерживающие заборы следующих типов:
- двухпанельные высотой 4 м, с высотой продуваемых проемов равной 0,6 м и
каждой панели по 1,4 м;
- двухпанельные высотой 5 м, с высотой продуваемых проемов - 0,7 м и каждой
панели - 1,8 м;
- однопанельные с увеличенной просветностью высотой 5 м, при высоте нижнего продуваемого проема 0,5 м [1].
При необходимости увеличения скорости снеговетрового потока над автомобильной дорогой, и предовращения образования на ней снежных отложений, используют заборы снегопередувающего действия. Применение таких заборов наиболее
эффективно в открытой безлесной местности при объеме снегоприноса более 300
куб. м/м, направлении господствующих ветров под углом от 50° до 90° к оси дороги
и сухом, легкоподвижном снеге. При этом защищать заборами снегопередувающего
действия возможно выемки глубиной до 3 м, низкие насыпи, нулевые участки и полувыемки-полунасыпи на косогорах, если уклон косогора не превышает 45°.
Высота заборов снегопередувающего действия может достигать 8 м, при высоте
ветронаправляющей панели до 5 м. Сооружения необходимо располагать на расстоянии 0,8 м от кромки проезжей части.
Временные снегозадерживающие устройства, такие как снегозадерживающие
щиты, траншеи, снежные стенки и т.д. следует использовать в случае невозможности
размещения постоянных средств снегозащиты или для усиления уже существующих
на полосе отвода трассы.
Снегозадерживающие щиты изготавливают из дерева с разреженной решеткой в
нижней части. Высота типовых щитов составляет 1,5-2 м с просветностью от 50 до 70%.
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Расстояние от бровки земляного полотна до ряда щитов следует назначать равным: при объеме снегоприноса до 25 куб. м/м - 30 м; до 50 куб. м/м - 40 м; до 75
куб.м/м - 50 м; более 75 куб. м/м - 60 м. Щиты устанавливают сплошной линией параллельно оси автомобильной дороги, без изломов. При косых ветрах (дующих под
острыми углами к дороге) их рекомендуется ставить через 60 м перпендикулярно к
основной щитовой линии короткими звеньями на расстоянии не ближе чем 10-15 м к
дороге или устанавливают звенья щитов перпендикулярно к направлению метелевых
ветров.
При достижении высоты снежного вала в местностях с интенсивной метелевой
деятельностью равной 2/3 высоты щита и полной высоты щита - в местностях с неинтенсивной метелевой деятельностью, а также при толщине слоя снега у щитовой
линии более 50 см щиты переставляют на вершину образующегося около них снежного вала для повышения их снегосборной способности.
В районах с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в несколько рядов. Расстояние
между рядами принимают равным 30 высотам щита, причем первый, ближний к дороге ряд, ставят на расстоянии 20 высот щита от бровки земляного полотна. При
устройстве многорядных щитовых линий достаточно переставлять только полевой
ряд щитов. Многорядные щитовые линии целесообразно устраивать из щитов разной
просветности, при этом ближайшие к полю линии формируются из щитов с менее
густой решеткой, а ближайший к дороге ряд - из щитов с более густой решеткой.
При объемах снегоприноса до 75 куб. м/м также возможно применение временных пространственных снегозащитных средств (ВПС), изготавливаемых из полимерных материалов и сетки на полимерной основе. ВПС устанавливают параллельно оси
дороги на расстоянии 30 высот от бровки земляного полотна. Полимерная сетка при
этом крепится к кольям или стойкам на высоте 25 см над уровнем земли.
Большое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега, к основным из которых относятся снежные траншеи. Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах
IV-V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами,
щитами), для усиления снегозадерживающего действия и повышения надежности
снегозащитных линий на дорогах I - III категорий.
Первую со стороны дороги траншею при отсутствии других средств защиты
размещают не ближе 30 м и не дальше 100 м от бровки земляного полотна. Если
траншеи служат дополнительным средством защиты, то ближайшую к дороге траншею размещают с полевой стороны имеющихся снегозащитных линий на расстоянии
20-30 м от них.
С целью повышения эффективности работы траншей после заполнения их снегом до половины глубины производят их восстановление. Прокладывать и возобновлять траншеи необходимо в тихую, безветренную погоду (в промежутках между метелями) или при слабом ветре, когда перенос снега не препятствует видимости. При
достижении толщины снегоотложений в траншеях 1,0-1,5 м восстановление их нецелесообразно. В этом случае прокладывают новые траншеи параллельно имеющимся
на расстоянии 12-15 м от них и на таком же расстоянии друг от друга.
В таблице 1 приведены основные виды и характеристики средств снегозащиты
автомобильных дорог и целесообразность их использования в зависимости от их снегозадерживающей способности.
Как видно из представленных данных выбор типа снегозадерживающих
устройств выполняется в зависимости от конкретных условий места проложения
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участка автомобильной дороги и зависит от множества факторов, которые необходимо учитывать при технико-экономической оценке различных вариантов. По длине
дороги климатические условия, направление ветра, а также объемы снегопереноса
могут в значительной мере отличаться и, соответственно, мероприятия по защите
дороги от снега необходимо корректировать с учетом фактических местных условий.
1. Основные виды средств снегозащиты автомобильных дорог
и эффективность их применения
Вид защиты
ХарактеристиСнегозадерживака
ющая способность, куб. м/м
Снегозащитные лесные полосы
Одна
25-200
Две
250-300
Снегозадерживающие заборы
Однорядные
100-200
Двухрядные
500-800
Переносные щиты
Высота до 2 м
30-120
Устройства с изменяющейся
Один ряд
20-90
просветностью
Два ряда
90-120
Три ряда
140-170
Два ряда с
250-300
перестановкой
Сетка из полимерных материа- Высота до 2 м
10-75
лов
Снежные траншеи (валы)
Один ряд
до 10
Два ряда
10-20
Четыре ряда
20-40
Шесть рядов
40-60
Восемь рядов
50-80
Десять рядов
70-100
Список использованных источников
1. Андрианов, К.А. Мероприятия по защите автомобильных дорог от снежных
заносов / К.А. Андрианов, А.Ю. Инякин, А.М. Макаров // Актуальные проблемы городского строительства. Сборник трудов Всероссийской науч.-техн. конф., Пенза:
ПГУАС. - 2018. – С. 67-71.
2. ОДМ 218.5.001-2008. Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега. М.: Федеральное дорожное агентство (РОСАВТОДОР),
2008.
3. СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.02-85*. – Введ. 01 июля 2013. - М.: Госстрой России, 2013.
4. Справочная энциклопедия дорожника. Т. 2: Ремонт и содержание автомобильных дорог / А.П. Васильев, Э.В. Дингес, М.С. Коганзон [и др.]; под ред. А. П.
Васильева. - М.: Информавтодор, 2004. - 507 с.
5. Особенности патрульной очистки от снега автомобильных дорог / К.А. Андрианов, А.Ю. Инякин, А.М. Макаров, М.Ю. Мединцев // Актуальные проблемы городского строительства. Сборник трудов Всероссийской науч.-техн. конф., Пенза:
ПГУАС. - 2018. – С. 71-75.

283

УДК 625.7
73.31.11:Автомобильные дороги
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА РЕМОНТА ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ
НЕЖЕСТКОГО ТИПАВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
Кривопалов В.С., магистрант, krivopalov.1993@mail.ru
Белов С.В., магистрант, gsiad@mail.tambov.ru
Воротилин А.В., магистрант, gsiad@mail.tambov.ru
Андрианов К.А., канд. техн. наук.,доц., gsiad@mail.tambov.ru
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», кафедра «Городское строительство и автомобильные дороги»
При строительстве автомобильных дорог и в процессе их эксплуатации дороги
должны соответствовать нормативным требованиям, направленным на обеспечение
безопасности движения транспортных средств.
Для обеспечения сохранности и поддержания транспортно-эксплуатационного
состояния дороги в течение всего срока службы на уровне, обеспечивающим установленные для данной категории дорог требованиям,необходимо своевременно и
качественно осуществлять работы по содержанию и ремонту дорожных покрытий.
Вид, состав и объем работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных
сооружений устанавливают на основании результатов оценки их технического состояния.
Основным элементом автомобильной дороги является проезжая часть с дорожным покрытием. К ремонту автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием
относят работы по устройству слоев износа, шероховатых и защитных слоев, обеспечению ровности и шероховатости покрытий, ликвидации колеи, а так же восстановление покрытия для обеспечения безопасного движения автомобиля.
К работам по текущему содержанию автомобильной дороги можно отнести
ямочный ремонт. Задача ямочного ремонта состоит в восстановлении сплошности,
ровности, водонепроницаемости покрытия, сцепных качеств материалов покрытия
для обеспечения в последующем нормативного срока службы отремонтированных
участков[1-6].
В весенний период дорожная сеть российских городов находится, как правило, в
неудовлетворительном техническом состоянии. Основной причиной является повсеместное несоблюдение межремонтных сроков капитального ремонта (13 лет) и ремонта (6 лет), что в свою очередь связано с недостаточным финансированием (выделяемые средства идут на устранение так называемой «аварийной ямочности»), обеспеченностью специализированной техникой организаций, занимающихся содержанием улично-дорожной сети (так для регионов Центрального Черноземья недоукомплектованность техникой составляет в среднем 20-40%), нехваткой квалифицированных кадров, а также отсутствием общей стратегии развития данной отрасли.
Одним из направлений увеличения срока службы дорожного покрытия является
проведение своевременных работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог, т.к. при несвоевременном ремонте происходит значительное удорожание
выполняемых в последующем работ. Характерныедефекты дорожного покрытия в
весенний период приведены на рис. 1.
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Рисунок 1. Характерные дефекты дорожного покрытия в весенний период
Потребность в определении оптимального метода ямочного ремонта дорожных
покрытий необходима для повышения качества производства работ, что приведет в
итоге к увеличению сроков службы ремонтируемого покрытия и экономии материалов и средств.
Ввиду больших объемов ремонтных работ, особенно в весенний период, обслуживающие организации не всегда справляются со своевременным проведением
ямочного ремонта, либо выполняют его с недостаточным качеством, что значительно
снижает безопасность дорожного движения [6].
При соблюдении технологии производства работ, в частности при обеспечении
нормативных температурных режимов асфальтобетонной смеси при ямочном ремонте на автомобильной дороге качество выполненных работ и, соответственно, срок
службы (долговечность) дорожного покрытия будет значительно выше.
При выполнении ямочного ремонта необходимо выполнять следующие виды
работ (рис. 2):
- определить зону обрезки кромок выбоины;
- произвести обрезку кромок бензорезом или отбойным молотом, убрать мусор и
остатки старого асфальтобетона из выбоины (рис.3), в некоторых случаях возможно
применение метода фрезеровки (рис.4);
- дно и края выбоины обработать жидким битумом для лучшего сцепления новой смеси с основным покрытием (рис. 5);
- произвести укладку асфальтобетонной смеси;
- выполнить уплотнение смеси малым катком или виброплитой.
При проведении ямочного ремонта таким способом было установлено, что основные разрушения и дефекты в выбоине происходят по шву (в месте сопряжения
нового материала со старым дорожным покрытием) и в углах выбоины[2-6].
При неблагоприятных погодно-климатических условиях (особенно в зимний период времени) можно выполнять ямочный ремонт с применением холодных асфальтобетонных смесей, но в этом случае перед укладкой смеси в выбоину необходимо
выполнять предварительный подогрев ее основания (дна). Данный метод не имеет
широкого распространения ввиду своей дороговизны.
При выполнении ямочного ремонта горячими асфальтобетонными смесями
«слабые» места возникают в углах выбоины. В этом случае следует подготавливать
основание выбоины с правильным многоугольником, т.е. все углы должны быть тупыми, а в идеальном случае без углов (в формекруга или овала). Остывание в таких
местах будет происходить более равномерным с основной массой смеси. Недостатком данного метода является неудобство получения данной формы, т.к. дорожные
фрезы могут оставлять только прямоугольные формы выбоины. Работа с помощью
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бензорезов будет требовать большего времени на работу по сравнению с простым
прямоугольным распиливанием кромок выбоины.

Рисунок 2. Схема заделки выбоины: 1 - разметка выбоины; 2 - удаление поврежденного асфальтобетона; 3 - обработка поверхности выбоины битумным материалом;
4 - заполнение выбоины асфальтобетонной смесью;
5 - уплотнение асфальтобетонной смеси

Рисунок 3. Обрезка кромок выбоины отбойным молотком

Рисунок 4. Фрезерование дорожного покрытия
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Рисунок 5. Общий вид, обработанной битумом выбоины
Наиболее эффективный способ добиться хорошего качества производства работ
при ямочном ремонте при пониженных температурах – это прогрев основания выбоины разогревателем до температуры, при которой смесь в любой точке выбоины будет соответствовать нормативным требованиям.
С помощью специализированной программы [7], разработанной на кафедре
«Городское строительство и автомобильные дороги» Тамбовского государственного
технического университета, были проведены исследования при различных температурах окружающего воздуха и асфальтобетонной смеси. Для сравнения полученных
результатов по данной программе были проведены экспериментальные исследования
в натурных условиях. Результаты оказались схожими.
На рис. 6 показано, до какой температуры необходимо прогревать основание
дна выбоины перед укладкой в нее асфальтобетонной смеси в зависимости от температуры окружающего воздуха и температуры смеси.

Рисунок 6. Результаты расчета необходимой температуры подогрева основания (дна)
выбоины в зависимости от температуры асфальтобетонной смеси и температуры
окружающего воздуха
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Любой искусственный технический объект, созданный человеком для удовлетворения его потребностей, имеет так называемый жизненный цикл. Жизненный
цикл – период времени, в течение которого осуществляются процессы от момента
замысла объекта до его ликвидации. Жизненный цикл автомобильной дороги включает в себя следующие этапы [1]:
- планирование: предлагается несколько вариантов прохождения трассы и на основе сравнения технико-экономических показателей выбирается наиболее предпочтительный;
- проектирование: с помощью современных методов геодезической съемки и ее
обработки производится геометрическое моделирование существующей местности,
на его основе создается модель автомобильной дороги с учетом ее отдельных элементов, состава земляного полотна и дорожной одежды, учитываются особенности
естественного ландшафта с возможностью максимального его сохранения;
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- строительство: выполнение строительных работ, обустройство и подготовка
дороги к сдаче в эксплуатацию (может содержать не только работы по возведению
нового объекта, но и по реконструкции, капитальному ремонту);
- эксплуатация: эксплуатация, регулярное обслуживание, мониторинг, диагностика, планирование мероприятий по текущему и капитальному ремонтам дороги и
транспортных сооружений (на этом этапе осуществляется паспортизация объекта);
- ликвидация (снятие с баланса).
Для наиболее эффективного прохождения всех стадий жизненного цикла автомобильной дороги в настоящее время все чаще используются методы информационного моделирования (использование ГИС и BIM-технологий).
Первоначально термин BIM расшифровывался как «информационная модель
здания» (Building Information Model), или «информационное моделирование зданий»
(Building Information Modelling). Подразумевается такой подход к жизненному циклу
объекта моделирования, при котором в информационной модели объекта собирается
и хранится вся необходимая конструкторская, технологическая, экономическая и
другая информация о составляющих его взаимосвязанных элементах. Информация о
модели позволяет автоматически создавать чертежи и отчеты, выполнять анализ проекта, моделировать график выполнения работ, управлять эксплуатацией объектов и т.
п. В настоящее время в России под термином BIM понимают технологию информационного моделирования в строительстве [2], в том числе и в дорожно-строительном
проектировании.
По аналогии с информационной моделью здания в программных комплексах,
использующих технологии BIM, создается информационная модель автомобильной
дороги, которую можно изменять и дополнять как на стадии проектирования, так и
на стадии эксплуатации. Сложность в создании информационной модели дороги заключается в том, что ее проектирование и строительство как линейного объекта –
процесс, растянутый во времени. Зачастую отдельные участки дороги проектируют и
возводят разные организации, поэтому автомобильная дорога может состоять из отдельных моделей, что усложняет процесс использования BIM-проектирования.
В этом случае одним из приемлемых вариантов может быть использование геоинформационных систем. При этом создание ГИС возможно, как для проектируемого, так и для уже существующего объекта. ГИС для управления линейнопротяженными объектами, такими как автомобильные дороги, используются с начала
90-х годов прошлого века. Существуют как зарубежные системы (универсальная
ArcGIS компании ESRI, MapInfo компании MapInfo Corp., свободно распространяемая QGIS), так и российские продукты (IndorRoad компании IndorSoft, ДорГИС компании Интелнова и др.) [3].
Геоинформационная система автомобильных дорог IndorRoad предназначена
для учёта и паспортизации, управления эксплуатацией и сопровождения всего жизненного цикла автомобильных дорог. Система применяется в органах управления
дорожным хозяйством всех уровней (федеральном, территориальном, муниципальном), а также в подрядных организациях. Систему можно использовать как для
управления автомобильными дорогами вне населённых пунктов, так и городской
улично-дорожной сети.
Система управления автомобильными дорогами «ДорГИС» разработана для оптимизации управления автомобильными дорогами федерального, регионального и
муниципального значения. База данных «ДорГИС» содержит следующие материалы:
данные технической инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог; результаты диагностики автомобильных дорог и мостовых сооружений; проекты организа-
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ции дорожного движения; материалы землеустройства и кадастра автомобильных
дорог; информацию о мероприятиях по безопасности дорожного движения; информацию о дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах; информацию о работах по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог.
Для того чтобы информационная модель дороги была способна оптимизировать
рабочие процессы, необходимо программное обеспечение, которое умеет взаимодействовать с этой моделью, т. е. может редактировать модель, извлекать из нее нужную
информацию и визуализировать в различных представлениях, формировать чертежи,
ведомости и другие выходные документы. Идеальная информационная модель должна предполагать внесение изменений в любое время и должна быть совместима со
стандартными форматами данных, которые могут быть использованы другими программными комплексами при проектировании и эксплуатации объекта [2].
На этапе планирования необходимо рассмотреть несколько вариантов прохождения трассы на местности с учетом рельефа, ситуации и землепользования. Основой
для планирования могут служить интернет-снимки земной поверхности с элементами
рельефа, зданиями и другими объектами, а также кадастровые карты, позволяющие
получить данные о земплепользовании.
Для использования информационной модели на этапе изысканий необходимы
данные, полученные с применением современных методов изысканий, таких как высокоточное лазерное сканирование; крупномасштабная цифровая аэрофотосъемка;
спутниковые геодезические измерения; классическая инструментальная топографическая съемка; космическая съемка; мобильные дорожные лаборатории. Информационная модель на данном этапе наполняется такими данными, как геологическое строение грунтов, здания, инженерные коммуникации, что позволяет уже на стадии проектирования избежать возможных конфликтов при проложении трассы автомобильной дороги.
На стадии проектирования с использованием различных программных комплексов возможно применение библиотек типовых решений (конструкции поперечного
профиля, дорожных одежд и т.п.), которые пользователь может изменять по своему
усмотрению. При этом объекты транспортной инфраструктуры (объекты дорожного
сервиса, мосты, надземные пешеходные переходы), запроектированные отдельно как
3D-объекты, могут быть встроены в готовое проектное решение.
Современная дорожно-строительная техника оснащается программноаппаратными комплексами для управления рабочими органами машин. Возможности
информационной модели дороги позволяют сформировать подробные карты поверхности для дорожной техники. В процессе строительства могут проводиться контрольные исполнительные съемки фактически построенной поверхности. Такие измерения могут выполняться как традиционными геодезическими методами, так и с
применением мобильных лазерных сканирующих систем. Данные этих съемок можно загружать в информационную модель и определять места отклонений от проектной поверхности [2].
На этапе эксплуатации все данные информационной модели дороги, в том числе
и ее проект, импортируются в базу данных ГИС. В геоинформационной системе информационная модель продолжает наполняется материалами, полученными при паспортизации, мониторинге, диагностике в процессе всего времени эксплуатации автомобильной дороги. Кроме того, в информационную модель могут вноситься данные о
средствах обеспечения безопасности дорожного движения, интенсивности, составе
транспортного потока и т.п.
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Среди программных комплексов, реализующих концепции информационного
моделирования автомобильных дорог на всех стадиях жизненного цикла, можно отметить такие отечественные продукты, как IndorCAD 10 и ГИС автомобильных дорог
IndorRoad 10 (компания «ИндорСофт», г.Томск), позволяющие проследить за объектом на всем его пути от проектирования до ликвидации, зарубежные продукты компаний Autodesk, Bentley, используемые в основном на стадиях инженерных изысканий, геометрического проектирования, подготовки чертежей и реализации проекта.
Таким образом, современные технологии компьютерного проектирования позволяют создавать информационные модели объектов, которые можно использовать
на всех стадиях их жизненного цикла, тем самым оптимизируя затраты времени
изыскателей, проектировщиков и эксплуатирующих организаций.
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кафедра «Городское строительство и автомобильные дороги»
На сегодняшний день существует ряд специализированных автоматизированных
программных комплексов, направленных на проектирование городских улиц и дорог,
а также их отдельных элементов, в том числе транспортных развязок, такие как
CREDO, GIP, Robur, IndorCAD.
Помимо проектирования они предоставляют возможность пользователю оценить разработанные проектные решения. Установлено, что рассмотренные программные комплексы производят оценку только по транспортно-эксплуатационным
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показателям, не учитывая строительные (площадь занимаемая узлом, количество и
площадь путепроводов, сложность их строительства и т.д.) и экономические показатели (стоимость строительства, срок окупаемости и т.д.). Следовательно, такое сравнение проектных решений не может дать объективного результата при выборе оптимального варианта.
При проектировании транспортных развязок отсутствует на данный момент
времени единая методика технико-экономического сравнения проектных решений. В
связи с этим разработана методика и ее компьютерная реализация, позволяющая
производить объективную оценку проектных решений с точки зрения строительных,
транспортно-эксплуатационных и экономических критериев.
В основе компьютерной программы «Технико-экономическое обоснование выбора варианта транспортного пересечения автомобильных дорог» лежит методика
оценки и сравнения вариантов по технико-экономическим показателя с применением
коэффициентов важности оцениваемых показателей (критериев). Критерии состоят
из трех групп:
- строительная;
- транспортно-эксплуатационная;
- экономическая.
Определение весомости каждого критерия осуществлялось по методу «Дельфи»
[1]. Данный метод включает в себя:
- разработка анкет, вопросы в которых формулируются так, чтобы ответы экспертов содержали количественную характеристику;
- индивидуальный опрос экспертов в несколько туров;
- обработка результатов опроса после каждого тура;
- ознакомление после каждого тура всех экспертов с ответами других участников опроса и обоснованиями их мнений.
Метод «Дельфи» заключается в выявлении преобладающего мнения специалистов по какому либо вопросу в обстановке, исключающей их непосредственную дискуссию, но позволяющей корректировать свои суждения с учетом ответов и доводов
всех участвующих в опросе экспертов. Основная его ценность состоит в том, что он
дает возможность получить «усредненное» мнение авторитетных специалистов по
исследуемому вопросу на основе их независимых суждений. Письменная форма проведения опроса и представление его результатов всем экспертам минимизируют влияние таких психологических факторов, как присоединение к мнению большинства и
нежелание отказываться от публично высказанного мнения.
Для определения важности критериев по методу «Дельфи» был проведен опрос
порядка 20 экспертов, среди которых были специалисты дорожно-строительных организаций Тамбовской области. Итоговые значения важности критериев по строительным, транспортно-эксплуатационным и экономическим показателям представлены в [2].
Разработанная компьютерная программа написана на языке программирования
JavaScript [3]. Использование связки HTML/CSS/JavaScript обусловлено тем, что одной из задач была реализация кроссплатформенного онлайн приложения, то есть не
имеющего привязки программного кода к определенной операционной системе.
Представленный набор технологий выполняется на большинстве современных
устройств без установки какого-либо дополнительного программного обеспечения.
Для выполнения технико-экономического сравнения рассматриваемых вариантов
данной программой потребуется только веб браузер. Еще одной положительной особенностью данной программы является ее универсальность: она может быть исполь-
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зована для выбора оптимального варианта пересечения как в одном, так и в разных
уровнях с учетом существующей застройки.
Блох-схема, отображающая алгоритм работы программы, представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Блок-схема программы «Технико-экономическое обоснование выбора варианта транспортного пересечения автомобильных дорог»
Рассмотрим работу программы на конкретном примере.
Ежегодный рост уровня автомобилизации и интенсивности движения сопровождается постепенно увеличивающейся нагрузкой на транспортную систему
г.Тамбова [4-8]. Согласно проведенным исследованиям, установлен ряд проблемных
точек города, для которых характерно возникновение заторов и пробок в утренние и
вечерние часы.
Одним из таких участков города является транспортное пересечение городских
дорог в одном уровне в границах улиц Гастелло, Октябрьская, Коммунальная, Елецкая [9].
Решить сложившуюся проблему возможно путем реконструкции исследуемого
транспортного узла. С целью увеличения пропускной способности и снижению уровня загрузки данного пересечения разработано и предложено 3 варианта его реконструкции:
- 1 вариант: устройство канализированного пересечения;
- 2 вариант: устройство кольцевого пересечения;
- 3 вариант: устройство кольцевого пересечения в разных уровнях с двумя путепроводами.
Значения строительных, транспортно-эксплуатационных и экономических показателей (критериев) предложенных вариантов реконструкции исследуемого пересечения, необходимые для технико-экономического обоснования выбора оптимального
варианта компьютерной программой, приведены в табл.1.
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1. Значения критериев оценки рассматриваемых транспортных пересечений

№
п/п

Наименование группы критериев

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1

Строительные
Количество путепроводов, шт.
Площадь путепроводов, м2
Занимаемая площадь, м2
Площадь дорожного покрытия, м2
Сроки строительства, дн.
Объем оплачиваемых работ, м3
Транспортно-эксплуатационные
Коэффициент относительной аварийности
Расчетная скорость движения, км/ч
Пропускная способность, авт./ч
Уровень загрузки узла на расчетный год
Количество опасных точек (пересечений,
слияний, разветвлений), шт.
Степень трудности восприятия водителем
схемы движения на пересечении (0-40 –
простое; 40-80 – средней сложности; 80150 – сложное; > 150 –очень сложное)
Расстояния видимости, м:
- в плане
- боковая
- для торможения
Наименьший радиус закругления в плане,
м
Наибольший продольный уклон в пределах узла, ‰
- участок подъема
- участок спуска
Наибольший поперечный уклон проезжей
части, ‰
Наибольший радиус выпуклой кривой, м
Наибольший радиус вогнутой кривой, м
Экономические
Стоимость строительства, тыс. руб.
Годовые эксплуатационные расходы (в
ценах на 2018 год),тыс. руб.
Приведенные
дорожно-транспортные
расходы
во
время
строительства/реконструкции, тыс. руб.
Срок окупаемости, лет

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Канализи
рованное

Кольце
вое

Кольцевое в
двух уровнях

5250
4930
10-14
0

5396
5076
30
457

2
2356
12922
12602
365
5594

4,07

3,44

2,97

20
6500
0,9
16

35
7520
0,74
48

40
8600
0,65
35

44

144

105

15
25
21
15

40
53,1
46,2
30

45
55
48
50

40

40

-

20

20

30
-50
40

-

-

1500
750

3 801,27
2 422, 01

17 742,09
3 121,63

327 685,5
7 250,58

252,14

964,95

28 502,4

2

6

45

После ввода исходных данных программа выполняет расчет. Результат расчета
представляется нам в виде четырех графиков: три графика – сравнение предлагаемых
вариантов по строительным, транспортно-эксплуатационным и экономическим кри-
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териям, четвертый график итоговый, отражающий наиболее оптимальный вариант,
см. рис. 2,3.
На основании полученных результатов по выбору оптимального варианта реконструкции рассматриваемого пересечения, которые приведены в табл. 2, можно
сделать вывод, что наиболее оптимальным по всем оцениваемым критериям является
1вариант - устройство канализированного пересечения.

Рисунок 2. Сравнение вариантов реконструкции рассматриваемых транспортных пересечений по строительным и экономическим показателям

Рисунок 3. Сравнение предлагаемых вариантов реконструкции транспортных пересечений по транспортно-эксплуатационным показателям и итоговый график выбора
оптимального варианта
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», кафедра "Городское строительство и автомобильные дороги"
На данный момент времени ежегодно увеличивается интенсивность движения в
г.Тамбове. Транспортно-эксплуатационные показатели многих существующих городских дорог не соответствуют нормативным требованиям [1,2].
Недостаточное количество магистральных дорог и отсутствие «дублеров» приводит к концентрации транспортных потоков в городе, что способствует снижению
пропускной способности. Темпы роста автомобилизации, а также расширение границ
города (особенно это касается северной части) опережают темпы развития уличнодорожной сети [3-5].
Данное обстоятельство требует как строительство новых дорог, особенно в северной части города, так реконструкцию и ремонт существующих с доведением их
до нормативных требований [1].
В связи с вышесказанным, в плане работ муниципального казенного учреждения
«Дирекция городских дорог» (МКУ «ДГД») по заключенным муниципальным контрактам на 2018 год планируется (рис. 1):
- строительство автомобильных дорог в мкр. «Радужное» (рис. 2);
- строительство автомобильных дорог в мкр. «Северный»;
- строительство автомобильной дороги по ул.Агапкина (от ул.Рылеева до
ул.Советской);
- строительство автомобильной дороги по ул.Магистральной на участке от
ул.Мичуринской до ул.Бастионной (завершение работ);
- реконструкция автомобильной дороги по ул.Пролетарской на участке от
ул.Интернациональной до Комсомольской площади (завершение работ);
- капитальный ремонт ул.Б.Васильева (завершение работ);
- ремонт автомобильных дорог по ул.Астраханская (от ул.Советской до МЖК),
ул.Подвойского; проезд М.Расковой, ул.Талалихина, проезд Аэродромный,
ул.Осипенко (от ул.Воронежской до ул.Минаевской, внутриквартальный проезд от
ул.Сенько, мимо домов №20, 22, 24 по ул.Сенько до ул.Минаевской,
ул.З.Космодемьянской, пр.Новый, ул.Рязанская(от ул.З.Космодемьянской до
ул.К.Маркса), ул.Уфимская, пр.Уфимский, ул.Стадионная.
Планируется заключить контракты при доведении лимитов бюджетных обязательств на ремонт автомобильных дорог, приведенных ниже (рис. 3).
Магистральные улицы:
- ул.Мичуринская (от ул.Московской до ул.Фурманова и от ул. Никифоровской
до ул. Магистральной) - является магистральной улицей городского значения и пропускает значительные автомобильные потоки личного и общественного транспорта, в
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настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии, что затрудняет движение транспорта, способствует образованию заторов и увеличению аварийной ситуации;

Рисунок 1. Планируемый объем финансирования
по муниципальным контрактам на 2018 год

Рисунок 2. Планируемое строительство автомобильных дорог
в мкр. «Радужное» в г.Тамбове в 2018 году:
- красным цветом показано строительство автомобильных дорог с финансированием
за счет федерального бюджета; - синим цветом показана планируемая реконструкция
автомобильных дорог при доведении лимитов бюджетных обязательств
- ул.Рылеева (от бульвара Энтузиастов до ул.Магистральной, нечетная сторона,
работы по четной стороне выполнены в 2017 году) - является магистральной улицей
городского значения и находится в неудовлетворительном состоянии;
- ул.Интернациональная (от ул.К.Маркса до железнодорожного вокзала) - является магистральной улицей городского значения, осуществляет транспортную связь
западной части города с центром, в том числе общественным транспортом, в настоя-
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щее время находится в неудовлетворительном состоянии, что затрудняет движение
транспорта, способствует образованию заторов и увеличению аварийной ситуации;
- завершение работ по ул. Октябрьская (от ул.Пролетарской до ул. Носовской),
ул. Красная (от ул. Интернациональной до ул. Студенецкой).

Рисунок 3. Планируемый объем ремонтных работ по магистральным улицам
г.Тамбова в 2018 году, м2 (планируемый объем финансирования
на ремонт магистральных улиц 275 273,5 тыс.рублей)
Дороги местного значения (улицы в жилой застройке), дорожное покрытие которых находится в неудовлетворительном техническом состоянии (рис. 4):
- ул.Никифоровская (от ул.Мичуринской до ул.Степной);
- ул.М.Горького (от ул.Советской до ул.К.Маркса);
- внутриквартальный проезд от ул.Астраханской между домами №193 и
№197«А» по ул.Астраханской до дома №215 по ул.Астраханской (тротуары до ост.
«МЖК») .
- внутриквартальная подъездная дорога к домам №195 корпус 5 и №195 корпус 4
по ул.Астраханской;
- ул. 2-ая Шацкая.

Рисунок 4. Планируемый объем ремонтных работ по дорогам местного значения
г.Тамбова в 2018 году, м2 (планируемый объем финансирования на ремонт дорог
местного значения 30 121,638 тыс.рублей)
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Планируемый общий объем финансирования в 2018 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт городских дорог и улиц составляет порядка 1 403 497,1 тыс.рублей.
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кафедра «Проектирование автомобильных дорог и мостов»
Содержание автомобильных дорог – осуществляемый в течение года комплекс
мероприятий по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, в результате которых
поддерживается их необходимое транспортно-эксплуатационное состояние. Эффективность работ по содержанию дорог во многом будет зависеть как от качества спе-
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циализированного метеорологического обеспечения процессов зимнего содержания
дороги, так и от способности дорожных организаций эффективно использовать эту
информацию в своей производственной деятельности.
Для зимнего содержания дорог в России разработаны нормативные документы,
которые учитывают интенсивность движения по дороге и в зависимости от нее нормируют время ликвидации последствий воздействия неблагоприятных погодных
факторов на дорожное покрытие [1]. Соблюдение стандартов должно обеспечить
определенный уровень содержания дороги – показатель, отражающий состояние конструктивных элементов автомобильных дорог в тесной связи с создаваемыми условиями движения автомобилей (т.е. определенный уровень сервиса для пользователей
дорог). Он характеризуется следующими параметрами:
- ширина полностью очищенной от снега поверхности дороги, м;
- максимально допустимая толщина рыхлого слоя снега на проезжей части с
момента начала снегопада до момента начала снегоочистки, мм;
- допустимая толщина уплотненного слоя снега на проезжей части, мм;
- допустимая толщина уплотненного слоя снега на обочинах, мм;
- сроки ликвидации различных видов зимней скользкости, ч.
Для выполнения требований стандарта к качеству содержания дорог необходимо либо идти по пути насыщения дорожных организаций ресурсами для зимнего содержания (финансами, техникой, противогололедными материалами, трудовыми ресурсами), либо искать пути совершенствования технологий зимнего содержания и
системы управления содержанием дорог. Как показывает опыт зимнего содержания
автомобильных дорог за рубежом, такие решения возможны при переходе на современные технологии профилактики образования зимней скользкости и методы управления производственными процессами на основе информации, поступающей от систем дорожного погодного мониторинга.
При решении задач управления автомобильную дорогу рассматривают как элемент сложной системы ВАДС (Водитель – Автомобиль - Дорога - Среда), которая
является открытой, зависит от внешней среды и функционирует под воздействием ее
параметров [2].
Основная цель управления дорогами в зимний период может быть определена
как обеспечение сохранности и работоспособности дороги и дорожных сооружений и
поддержание их транспортно-эксплуатационного состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывности проезда и безопасности дорожного движения в любое время года и в любых погодных условиях.
Схема управления автомобильными дорогами в общем виде представлена
на рис. 1.

Рисунок 1. Обобщенная схема процесса управления
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В соответствии с целью, формируется определенная программа управления, которая определяет параметры, обеспечивающие поддержание необходимого уровня
содержания для дорог с различной интенсивностью движения. Их состав и числовые
значения регламентируется Государственным стандартом и действующими отраслевыми нормативными документами.
Субъектами управления являются дорожные организации, осуществляющие
планирование, организацию и выполнение работ по зимнему содержанию дорог.
Объектом управления является автомобильная дорога и дорожные сооружения (мосты, путепроводы и транспортные развязки).
Процесс управления представляет собой совокупность последовательных действий, направленных на поддержание функционирования автомобильной дороги в
определенном режиме. В процессе управления поступает первичная информация,
отражающая состояние объекта управления во времени, и передается вторичная информация в виде управляющих решений – рекомендаций по технологиям проведения
работ по зимнему содержанию. На схеме она представлена вектором u(t).
Необходимость применения комплекса управляющих воздействий при зимнем
содержании дорог обусловлена тем, что дорога, как объект управления, функционирует во внешней среде и подвергается воздействию возмущающих погодных факторов z(t), которые влияют на образование зимней скользкости и ухудшают условия
движения по дорогам.
При оперативном управлении работами по зимнему содержанию дорог основным фактором является состояние дорожного покрытия. Наличие на нем различных
видов зимней скользкости вызывает необходимость принятия управляющих воздействий - проведения комплекса работ по содержанию дорог и дорожных сооружений
Исследовать влияние погодных воздействий на любого потребителя или отдельный технологический процесс можно на основе оценки эффективности (выигрыша),
который может быть получен при рациональном использовании специализированной
метеорологической информации. Известны два оценочных показателя – фактическая
экономическая эффективность, которая подсчитывается на основе конкретных статистических данных или опросов, и потенциальная экономическая эффективность, подсчитываемая на основе теоретического анализа специально построенной математической модели. Такая модель должна отражать реакцию дорожной организации или
отдельного технологического процесса зимнего содержания дорог на неблагоприятные погодные воздействия.
Для количественной оценки реакции различных стратегий производства работ по зимнему содержанию дорог на погодные воздействия воспользуемся
метеоролого-экономической моделью (МЭМ), отражающей возможные потери
потребителя при неблагоприятных погодных условиях. Она позволяет также
оценить результаты управления при различных вариантах использования метеорологической информации.
Основные принципы построения МЭМ разработаны для системы «Погода–
Метеорологическое обеспечение – Потребитель» [3]. Общая структура такой системы для зимнего содержания дорог представлена на рисунке 2.
Выбор стратегии проведения работ зависит от имеющейся в распоряжении дорожной организации информации (блоки 2, 4, 6), ресурсов (блок 3) и состояния дорожного покрытия (блок 5).
Все стратегии зимнего содержания дорог разделим на две группы: удаление
скользкости переводом снежно-ледяных отложений в другое агрегатное состояние и
механическое удаление скользкости [2].
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Рисунок 2. Структура системы
«Погода – Метеорологическое обеспечение–Потребитель»
Для каждой из групп возможны как ликвидация, так и профилактика образования зимней скользкости. В табл. 1 представлено краткое описание каждой из
стратегий.
Для оценки адаптивности различных стратегий производства работ к погодным
воздействиям воспользуемся математическим аппаратом теории игр. В качестве математической модели будем использовать матрицу потерь, представленную в табл. 2.
Рассмотрим в общем виде смысл элементов матрицы потерь:
S11 – суммарные потери от осуществившегося опасного явления – образовании на дорожном покрытии зимней скользкости
Суммарные потери на участке автодороги длиною L км для одного случая образования зимней скользкости можно разделить на 2 группы:
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1. Характеристика стратегий работ по зимнему содержанию автомобильных дорог
Стратегия Наименование
Описание технологии производства работ
I
Ликвидация зимней По образовавшемуся слою ледяных отложений
скользкости
распределяются ПГМ с нормами, достаточными
для перевода отложений в другое агрегатное
состояние.
II
Профилактика обра- До образования скользкости производится расзования
зимней пределение ПГМ с уменьшенными нормами для
скользкости
предотвращения образования скользкости
III
Удаление
рыхлого Производится патрульная снегоочистка при выснега с дорожного падении осадков и механическая очистка рыхлопокрытия
го снега с покрытия после их окончания
IV
Профилактика обра- Распределяются ПГМ во время выпадения тверзования
снежного дых осадков с целью недопущения уплотнения
наката
снега проходящим автотранспортом и сохранения его в рыхлом состоянии с последующей механической очисткой отложений
2. Матрица потерь при образовании зимней скользкости на дорожном покрытии
Прогнозируемые
Решения, принятые дорожной организацией
условия
Защитные меры приняты адекватПринятые защитные меF
но, в соответствии с погодными
ры неадекватны погодусловиями
ным условиям
F1 (зимняя скользкость
S11
S12
наблюдалась)
F2 (зимняя скользкость
S21
S22
не наблюдалась)
1) Затраты, которые несут дорожные организации при зимнем содержании дорог, проведении работ по борьбе или профилактике образования зимней скользкости
(Здо ). Величина затрат будет зависеть от вида зимней скользкости, погодных условий
и применяемой стратегии производства работ.
2) Потери от ухудшения дорожных условий:
- снижение скорости движения транспортных средств (Пск),
- увеличение риска возникновения дорожно-транспортного происшествия на
скользком покрытии и потери от ДТП (Пдтп),
- экологический ущерб, наносимый окружающей среде за счет использования
химических реагентов, перерасхода топлива, увеличения выбросов отработавших
газов (Пэк).
Величина потерь также будет зависеть от вида зимней скользкости, используемых стратегий производства работ, а также от времени нахождения покрытия в условиях зимней скользкости
S11 = Здо + Пск + Пдтп + Пэк
(1)
Таким образом - S11 для дорожников это затраты на проведение работ по зимнему содержанию дорог и непредотвратимые потери для пользователей дорог и
транспортных предприятий, а также для экономики государства в целом при неблагоприятных дорожных условиях.
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S21 – затраты дорожной организации на защитные мероприятия.
При существующей технологии и организации работ, которые нормируются
нормативными документами, в случае отсутствия зимней скользкости никакие работы по содержанию не проводятся. Потери, указанные выше не имеют места. Таким
образом, для матрицы потерь может быть принято условие
S21 =0
(2)
При переходе на профилактические работы, затраты на их проведение при не
оправдавшемся прогнозе могут быть учтены в этом элементе матрицы потерь.
S12 – потери при внезапном (непредусмотренном) возникновении зимней
скользкости.
При существующей организации работ по зимнему содержанию выполняется
соотношение
S11= S12
(3)
Организация работ по зимнему содержанию дорог предусматривает круглосуточную работу диспетчерской службы, дежурство инженеров, мастеров и бригады
водителей, готовых к работе). Работы начинаются по факту обнаружения зимней
скользкости, начала снегопада или метели. Прогнозы вносят некоторую определенность, но независимо от них описанная схема организации работ сохраняется в течение всего зимнего периода. Задача дорожной организации состоит в том, чтобы сроки окончания работ не превышали указанных в нормативных документах.
S22 – потери потребителя при отсутствии опасного явления,
S22 = 0
(4)
Для оценки адаптивности технологий зимнего содержания дорог к погодным
условиям общую матрицу потерь можно представить как сумму двух матриц, отражающих затраты дорожных организаций на проведение защитных мероприятий и
непредотвратимые потери в дорожно-транспортном комплексе и экономике государства от неудовлетворительных дорожных условий:

S
S
З
З
П
П
11
12
11
12
11
12


(5)
S
S
З
З
П
П
21
22
21
22
21
22
По элементам матриц рассчитываются показатели адаптивности [4]:
1) Коэффициент непредотвратимых потерь
(6)
11 /[(З12-З11)+П12],
который характеризует технологическую возможность противодействовать неблагоприятным погодным воздействиям. Числовые значения коэффициента лежат в интервале
и в первом приближении характеризуют адаптивность технологических процессов к погодной информации и прогнозам.
– непредотвратимые последствия отсутствуют и средства защиты от
- потери максимальны и не могут
быть предотвращены при совершенствовании метеорологического обеспечения.
2) Отношение затрат на защитные меры к предотвращенным потерям
В = З11/ [(З12-З11)+П12-П11]
(7)
3) Интегральный показатель
(8)
1
2 = (1-В) + (1который характеризует успешность реализации финансовых затрат на защитные
мероприятия (Пороговое значение показателя
, для
применение прогноза
теряет экономическую полезность).
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Проведена серия вычислительных экспериментов по оценке адаптивности технологий зимнего содержания дорог. Расчетные формулы для уравнения (1) представлены в работе [2]. По результатам вычислений можно сделать следующие выводы:
1) Несмотря на чувствительность объекта управления (автомобильной дороги) к
погодным условиям, реальные возможности активного вмешательства для стратегии
ликвидации зимней скользкости отсутствуют и даже детальные сведения о погодных
параметрах и опасных явлениях не могут быть реализованы дорожной организацией
в процессе принятия решения.
2) Если образование скользкости идет на фоне понижения температуры воздуха,
то выбор норм распределения ПГМ по прогнозу минимальной температуры воздуха
позволяет получить определенный экономический эффект для дорожной организации. Интегральный показатель  = 1,06 – 1,07, что позволяет сделать вывод о том, что
данная схема организации работ попадает в зону адаптации к погодным условиям.
3) При профилактике образования скользкости практически полностью предотвращаются потери, меры защита кардинальны, следовательно технологии профилактики адаптивны к прогнозу и предпочтительны. Интегральный показатель имеет
числовые значения  = 1,75 – 1,80.
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"Городское строительство и автомобильные дороги"
Автомобильные дороги являются транспортными артериями, которые связывают
различные регионы и населенные пункты страны.Для эксплуатации автомобильных
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дорог необходимо поддерживать состояниеосновных транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильных дорог.
Прочность дорожных одежд самый важный транспортно-эксплуатационным показатель, который влияет на технический уровень и эксплуатационное состояние автомобильной дороги. Транспортные средства воздействуют на дорогу одновременно
с факторами, зависящими от природно-климатических условий.
Это воздействие приводит к естественному образованию микротрещин и накопления остаточных деформаций в слоях дорожной одежды, что приводит к развитию
сквозных трещин на дорожном покрытии, образованиею просадок и колеи.
Комплексное влияние движения и погодных факторов на ровность дорожного
покрытия может учитываться эмпирическими зависимостями от прочности дорожных конструкций типа:
qt −1

d

d
(nN
(1)
St = S0 ∗ (1 + cEmin
)aEmin )
1−1
Формула 1 - прогнозируемое значения ровности дорожного покрытия.
St иS0 - прогнозируемое и начальное (после сдачи дороги в эксплуатацию) значения ровности дорожного покрытия по толчкомеру, см/км; а,b,с,d- эмпирические коэффициенты для дорожных одежд капитального типа:а= 0,02;b= 0,7;с= 6,7•109;d= 5,65; n- количество расчётных дней в году,п= 365 дн. N1- интенсивность движения в
первый год службы, приведённая к расчётной нагрузке; q- показатель роста интенсивности движения во времени(t); Emin- минимальный модуль упругости с заданной
надёжностью при односторонней доверительной вероятности, МПа:

- математическое ожидание модуля упругости; tн- нормированное отклонение; σE (t) - среднеквадратическое отклонение модуля упругости.
Наибольшие трудности для состояния дорог и условий движения представляют
гололёд, метель, осадки в виде дождя и снега, туман и ветер. В такой последовательности они могут быть расположены по степени их воздействия на условия движения.
Гололед всегда относится к особо опасным явлениям, поскольку коэффициент сцепления при этом всегда меньше 0,2. Гладкие покрытия, для которых коэффициент
сцепления в сухом состоянии составляет 0,5-0,6, уже при образовании связанной
плёнки воды имеют коэффициент сцепления менее 0,4, т.е. для таких покрытий влагосодержание воздуха 90-100 % является опасным, а дождь интенсивностью 0,2
мм/мин, при котором образуется пленка воды толщиной 2 мм и коэффициент сцепления снижается до 0,2, является очень опасным. Для шероховатого покрытия образование связной плёнки является малоопасным. Опасным является дождь интенсивностью 0,3 мм/мин, при котором образуется слой воды толщиной 4 мм и коэффициент сцепления снижается до 0,3. Учитывая износ шероховатости и процесс эксплуатации, возможность образования толщины плёнки более 4 мм из-за неровностей покрытия, целесообразно все дожди с интенсивностью более 0,2 мм/мин считать очень
опасными.
Условия движения на дорогах в период действия неблагоприятных метеорологических явлений значительно сложнее, чем в летний период времени при сухом,
чистом покрытии и обочинах. Различия определяются целым рядом факторов, основными из которых являются:
- снижение сцепных качеств покрытия, изменение механического взаимодействия автомобиля с дорогой и ухудшение ровности покрытия под воздействием осадков, гололёда, тумана, повышенной влажности воздуха и других факторов;
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- увеличение сопротивления движению за счет отложений снега, грязи, гололеда, появления неровностей на дороге, в результате чего сокращается свободная
мощность двигателя автомобиля;
- изменение очертания и внешнего вида проезжей части и обочин, изменение
параметров поперечного профиля за счёт снежных отложений и образования после
наката, что приводит к изменению восприятия дороги водителем;
- уменьшение метеорологической видимости в периоды туманов, осадков,
пурги, пыльных бурь, слепящего действия солнца, изменяющее восприятие условий
движения водителем;
- ухудшение эксплуатационно-технических качеств автомобиля и прежде всего систем обеспечения удобства и безопасности движения, к которым относятся тормозная система, рулевое управление, система обеспечения безопасности и видимости, сигнальная система.
Чем выше категория дороги, интенсивность и скорость движения, тем более
ощутимо влияние погодно-климатических факторов на режим движения. Из числа
климатических и метеорологических факторов наибольшее влияние имеют осадки в
виде дождя, сухого или влажного снега, смешанные снегодождевые осадки, метель,
ветер, иней, гололёд, температура и влажность воздуха, туман, солнечная радиация.
Большое значение имеет интенсивность воздействия каждого фактора и совместное
воздействие нескольких неблагоприятных факторов.
Положение осложняется тем, что на состояние поверхности дороги и условия
движения одновременно воздействует несколько метеорологических факторов. Поэтому кроме оценки влияния на режим движения каждого отдельного метеорологического фактора необходимо оценивать и их совместное, комплексное влияние.
Наибольшее влияние на режим движения оказывают метеорологические факторы,
воздействующие на состояние поверхности дороги. Оценка их влияния выполняется
совместно с оценкой геометрических параметров и характеристик дорог. Из других
метеорологических факторов необходимо оценить влияние метеорологической дальности видимости и ветра на скорость движения.
Метеорологическая дальность видимости относится к факторам, воздействующим на режим движения через водителя. Однако степень ее влияния во многом зависит от состояния дороги и прежде всего сцепных качеств. Механизм воздействия метеорологической дальности видимости на режим движения автомобиля с некоторым
допущением может быть принят аналогичным механизму влияния геометрической
видимости на дороге. Допущение заключается в разнице понятий метеорологической
дальности видимости и видимости поверхности дороги.
Дорожные конструкции перестают выполнять заданные функции в тот момент,
когда эти конструкцииничинают переходить в предельное состояние и их параметры
и характеристики не удовлетворяют возрастающим требованиям движения. Чтобы
улучшить состояния автомобильной дороги требуется комплексный ремонт или реконструкция.
Общий работы, выполненный автомобильной дорогой от начала эксплуатации
до момента перехода её в предельное состояние, определяется как ресурс дороги, он
может выражаться любым количественным показателем (продолжительность работы
в год,число проходов расчётных автомобилей, объём перевезённых грузов и др.).
Нередко понятие ресурса автомобильной дороги заменяют понятием работоспособность дороги - это количество пропущенных по дороге автомобилей,
измеренных в брутто-тоннах (суммарная масса грузов и транспортных средств),
после которого необходим ремонт или перестройка дороги. Различают полную

308

и частичную работоспособность. Полная - для дорожной одежды, частичная для дорожного покрытия.
В условиях полной обеспеченности финансированием и гарантированного качества производства работ планирование капитального ремонта дорожной одежды и
ремонта дорожного покрытия возможно по критерию обеспеченности межремонтного срока их службы. Капитальный ремонт дорожной одежды или ремонт дорожного
покрытия планируют и проводят в момент, когда фактический период эксплуатации
в годах от момента сдачи дороги в эксплуатацию или последнего капитального ремонта станет равным межремонтному сроку службы. Однако более эффективно этот
критерий используется для планирования ежегодных затрат на ремонт дорожных
одежд и покрытий на уровне органа управления дорожным хозяйством. В общем виде требуемый ежегодный объём выделяемых средств, руб/год.
Современная автомобильная дорога представляет собой сложное инженерное
сооружение, которое состоит из конструктивных элементов, сооружений обустройств
и характеризуется большим количеством геометрических параметров, физических
свойств и эксплуатационных характеристик, а также транспортно-эксплуатационных
показателей.
Функциональное назначение дороги состоит в обеспечении непрерывного,
удобного и безопасного движения автомобилей с высокими скоростями, допустимыми габаритами, осевыми нагрузками и общей массой в любое время года и в любых
условиях погоды. Дороги предназначены для обслуживания интересов потребителей,
пользователей дорожных услуг - водителей, пассажиров, владельцев автотранспортных средств и автотранспортных предприятий, которые пользуются дорогами для
поездок или перевозок грузов и пассажиров и платят за это налоги, сборы и другие
отчисления в той или иной форме.
С позиций потребителя наиболее важным являются обеспеченные дорогой
транспортно-эксплуатационные показатели: непрерывность, скорость, удобство и
безопасность движения, пропускная способность и уровень загрузки, допустимые
габариты, осевые нагрузки и общая масса автомобилей, уровень дорожного сервиса,
экологические, эргономические и эстетические свойства дороги. Указанные свойства
могут быть приняты за потребительские свойства дороги, поскольку от них зависят
все показатели работы автомобильного транспорта и прежде всего производительность автомобилей, себестоимость перевозок, время доставки грузов и пассажиров,
расход топлива и износ шин, расходы на ремонт и обслуживание автомобилей и т.д.
Все эти показатели в значительной степени являются производными от потребительских свойств дорог.
С другой стороны, производными от потребительских свойств являются и требования к геометрическим и физическим характеристикам дорог, а также к их транспортно-эксплуатационному состоянию. Поэтому главная и конечная задача деятельности дорожных организаций состоит в обеспечении, поддержании и повышении
потребительских свойств дорог путем содержания их на высоком уровне, совершенствования параметров и характеристик в процессе ремонта или реконструкции.
Обеспеченные дорогой скорость и безопасность движения относятся к основным потребительским свойствам дорог, определяющим их качество и состояние.
При проектировании дорог в технико-экономических расчетах при организации
движения автомобильных перевозок, а также при оценке транспортноэксплуатационного состояния дорог используют различные понятия и значения скоростей. Для проектирования автомобильных дорог наибольшее значение имеют расчётная, или проектная, и средняя скорость транспортного потока. Как правило, за
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расчётную скорость принимают максимально возможную безопасную скорость движения одиночного или отдельного автомобиля при определённом состоянии поверхности дороги и погодных условий. Обычно это сухое или увлажнённое состояние
поверхности и благоприятные погодные условия.
Все элементы дороги и их сочетания должны быть запроектированы так, чтобы
одиночный или отдельный автомобиль имел возможность безопасно двигаться на
всех участках дороги с расчётной скоростью при расчётном состоянии погоды и поверхности дороги.
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ФГБОУВО "Тамбовский государственный технический университет",
кафедра "Городское строительство и автомобильные дороги"
В настоящее время программное обеспечение используется в большинстве сфер
человеческой деятельности. От его надежности и функциональности зависит успешность работы многих предприятий.
На данный момент существует большое количество разнообразного программного обеспечения, связанного с дорожной деятельностью, но оно платное и не подходит для учебных целей. Поэтому актуальность разработки программного обеспечения при этом не теряется. Потребность в создании новых программных решений
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вызвана рядом причин. Как правило потребность создается в сфере реализации автоматизации производственных или при реализации коммерческих проектов.
Для обеспечения устойчивого роста благосостояния Тамбовского района необходимо взаимоувязанное развитие экономики и транспортно-дорожного комплекса.
Так как при диагностике состояния автомобильных дорог определять коэффициентов
расчетной скорости приходится вручную, то возникла необходимость в программном
обеспечении, которое определяет значения коэффициентов расчетной скорости автоматически, для производственных и учебных целей.
С помощью результатов, полученных с использованием программы, возможно
оценить состояние автомобильной дороги, произвести сравнение вариантов предполагаемых мероприятий и их последствия для принятия оптимальных управленческих
решений на стадии планирования и оценки эффективности дорожно-ремонтных работ.
Цель работы программного обеспечения это автоматически определить коэффициенты расчетной скорости, сравнить с предельно допустимым значением, проанализировать соответствие дороги нормативным требованиям, используя данные из ОДН
218.0.006-2002 "Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог".
Так как в рассчитываются 10 коэффициентов программа состоит из нескольких
блоков. В первом блоке происходит обработка полученных от пользователя данных и
их сортировка. В следующих блоках, на основе этих данных, происходит вычисление
коэффициентов расчетных скоростей, каждый коэффициент вычисляется в своем
блоке. Полученные результаты анализируются, определяется соответствие рассматриваемого участка автомобильной дороги дорожным нормам. Если выявляется несоответствие, то программа подбирает оптимальный состав работ, для доведения показателей до нормативных.

Рисунок 1. Общий алгоритм программы
\Для определения коэффициентов расчетной скорости зависимости из таблиц
были представлены формулами. Рассмотрим на примере Крс1
Определяем среднее значение по каждой строке и строим логарифмическую
функцию y=1,6485ln(x)-2,3964, где y - Крс1 , х - ширина основной укрепленной поверхности. Коэффициент корелляции – R2=0,991. Аналогично определяем функции
для расчета остальных коэффициентов расчетной скорости. Эти функции используются в программе.
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1. Значения Крс1 в зависимости от ширины основной укрепленной
поверхности и ширины разделительной полосы
Значения Крс1 при ширине разделительной полосы, м
Ширина укрепленной
поверхности В1ф, м
до 5 м
более 5м
6
0,5
0,55
6,25
0,59
0,64
6,5
0,67
0,72
6,75
0,75
0,8
7
0,83
0,88
7,25
0,9
0,95
7,5
0,95
1
7,75
1
1,05
8
1,05
1,1
8,25
1,1
1,15
8,5
1,15
1,2
8,75
1,2
1,23
9
1,25
1,26
9,25
1,29
1,29
9,5
1,32
1,32
9,75
1,35
1,35
2. Влияние дорожно-ремонтных работ на изменение коэффициента Крс
Влияние ремонта на частные коэффициенты Крс при совместном
Крс, определяющий действии факторов на участке дороги:
вид ремонта
• - устранение влияния
+ - частичное повышение показателя
(см. табл. 3.1)
Крс2 Крс3 Крс4 Крс5 Крс6 Крс7 Крс8 Крс9
Крс10
Крс2
+
+
+
+
+
Крс3
•
•
•
•
•
•
•
•
Крс4
•
•
•
•
•
•
•
Крс5
•
•
•
•
•
•
•
Крс6
•
+
•
+
Крс7
+
+
+
+
Крс8
•
•
•
+
Крс9
•
При анализе последствий принятых решений на стадии планирования и оценки
эффективности дорожно-ремонтных работ. Учитывается совместное действие факторов на участке дороги.
Программное обеспечение предназначено для определения вида ремонтных работ. Виды работ в зависимости от частных коэффициентов представлены в табл. 3.
В ходе работы программного обеспечения, составляется сводная ведомость
оценки комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состояния участка
дороги, ведомость назначения дорожно-ремонтных работ.
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3. Виды дорожных работ в зависимости от частных коэффициентов
Частный коэффициВид
дорожно-ремонтных
работ
Учет влияния
ент Крсi
при Крсi < КПн
Крс2
Ширины и состояния обо- Укрепление обочин
чин
Крс3
Интенсивности и состава Уширение проезжей части, устройство
движения, ширины факти- укрепительных полос, укрепление обочески
используемой чин, уширение мостов и путепроводов
укрепленной поверхности
покрытия
Крс4
Продольного уклона и ви- Смягчение продольного уклона, увелидимости поверхности до- чение видимости
роги
Крс5
Радиуса кривых в плане
Увеличение радиусов кривых, устройство виражей, спрямление участка
Крс6
Продольной ровности по- Устройство выравнивающего слоя с
крытия
поверхностной обработкой или восстановление верхнего слоя методами термопрофилирования и регенерации (ремонт покрытия при Еф ≥ Етр). Ремонт
(усиление)
дорожной
одежды
при Еф < Етр
Крс7
Сцепных качеств покрытия Устройство шероховатой поверхности
методом поверхностной обработки,
втапливания щебня, укладки верхнего
слоя из многощебенистого асфальтобетона
Крс9
Поперечной ровности по- Ликвидация колеи методами перекрыкрытия (колеи)
тия, заполнения, фрезерования
Крс10
Безопасности движения
Мероприятия по повышению безопасности движения на опасных участках
Примечания: 1. Крс1 и Крс8 учитывается при оценке состояния дороги соответственно
по Крс3 и Крс6.
2. Еф и Етр - соответственно фактический и требуемый модули упругости дорожной
одежды и земляного полотна.
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Аннотация
В статье проанализированы проблемные вопросы проведения реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений, представлена предложенная авторами методика объектного диагностирования, обеспечивающая классификацию зданий и сооружений по группам физического состояния.
Ключевые слова: планировочные решения, объекты военной инфраструктуры, капитальный ремонт и реконструкция.

Техническое обследование зданий на предмет определения объема и характера
необходимого капитального ремонта или выявления степени физического износа
второй формы и морального износа выполняется методом объективного диагностирования. Основное содержание этого метода заключается в следующем:
- физический износ здания второй формы определяется количеством (числовым значением) поврежденных несущих конструкций зданий;
- повреждения несущих конструкций определяются в натуральных показателях (м3, м2), устанавливаются средствами дефектоскопии и проведением поверочного
расчета;
- техническое обследование ведется с помощью контрольно-измерительных
приборов и специального оборудования, выявленные дефекты и повреждения несущих конструкций в соответствии с правилами определения физического износа второй формы привязываются к месту на чертежах;
- в зависимости от цели и задач каждый вид обследования регламентируется
специальными правилами и нормами и осуществляется по предварительно составляемым программам, основанным на единой методике;
- при определении объема поврежденных конструкций учитываются объемы
сопутствующих работ, связанные с заменой поврежденных конструкций. Полученный таким образом суммарный объем работ служит основанием для определения
категории физического износа второй формы.
Многообразие объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и
сооружений, а также их технического состояния затрудняют выбор рациональных
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61-80

Аварийное

Ограниченно
работоспособное

Работоспособное

Нормативное

технических и организационно-технологических решений в процессе проектирования и организационно-технологической подготовки их реконструкции.
Важным элементом системы проектирования реконструкции зданий и сооружений является всестороннее изучение, классификация их по архитектурным, конструктивным особенностям. Эта работа может послужить исходным материалом для
проектирования капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений.
Результаты обследования позволят классифицировать здания и сооружения по
совокупности признаков физического и морального износа обследованных зданий. В
соответствии с методикой все объекты были классифицированы следующим образом
(см. табл. 1):
1. Классификация физического состояния объектов
Примерная
стоимость капиКатегория
Физитального ремонта,
техничеОбщая характеристика
ческий
% от восстановиского
технического состояния
износ
тельной стоимости
состояния
конструктивных
элементов
Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые при текущем
ремонте, мелкие дефекты, не влияющие
0-20
на эксплуатацию конструктивного эле0-11
мента. Капитальный ремонт может производиться лишь на отдельных участках,
имеющих
Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют не21-40
которого капитального ремонта, который
12-36
наиболее целесообразен именно на данной стадии.
Эксплуатация конструктивных элементов
возможна лишь при условии значительного капитального ремонта.
41-60
38-90

Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а несущих – весьма
ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций возможно лишь по проведении
охранных мероприятий или полной смены конструктивного элемента

93-120

1.
группа – зданий с несущими конструкциями, по своему техническому состоянию не нуждающимися в замене в течение ближайших 10…15 лет.
2.
группа – здания, в которых требуется сплошная замена междуэтажных перекрытий, и перекладка каменных стен до 25% от их объёма с полной внутренней
перепланировкой;
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3.
группа – здания, в которых не требуется замена междуэтажных перекрытий, но имеют место дефекты во внутренней перепланировке, подлежащие устранению при капитальном ремонте или реконструкции;
4.
группа – здания, в которых подлежит замене около 50% междуэтажных
перекрытий, требуется ремонт отдельных участков каменных стен и перемычек, а
также частичная внутренняя перепланировка;
5.
группа – здания с настолько большим износом основных конструктивных
элементов, что их ремонт или реконструкция нецелесообразны;
Физический и моральный износ в соответствии с названной методикой, получившей название объективного диагностирования, определялся по соответствующим
группам зданий путём балльной оценки их состояния для, чего может послужить сто
бальная система оценки обследуемых зданий для их последующего отнесения к той
или иной категории. При этом считалось, что чем больше сумма баллов, тем ниже
категория здания.
В результате проведения обследования зданий и сооружений по вышеописанной
методике можно установить, что все здания будут, относится в основном к I, II, III
группам. Из этого возможно сделать вывод, что средства на капитальный ремонт и
реконструкцию объектов военной инфраструктуры в первую очередь направлять туда где состояние объектов является наихудшим.
Отчетные данные о результатах сплошного обследования зданий и сооружений
[5] могут лечь в основу информационной базы для разработки и планирования программы ремонта и реконструкции на длительную перспективу. В соответствии с этой
программой осуществляется проектирование ремонта и реконструкции зданий и сооружений.
Ремонтно-строительные работы, как правило, ведутся в крайне стесненных
условиях, что предопределяет специфическую технологию и организацию их выполнения, использование специальной оснастки, механизмов, инструмента, приспособлений [3].
Большинство исследований в области ремонтно-строительного производства касаются организационно-технологических аспектов отдельных видов работ.
Технологии ремонта конструкций крупнопанельных зданий посвящена работа
Михалко В.Р. [7]. В ней подробно описаны способы ремонта стеновых ограждающих
конструкций, а также методы усиления закладных и соединительных деталей и основных несущих и ограждающих конструкций. Результаты проведённых автором
исследования применимы только при текущем ремонте крупнопанельных зданий, что
крайне сужает область исследований.
В работе Яворского В.Г. [9], посвященной монтажу строительных конструкций
при реконструкции зданий, основное внимание уделено вопросам механизации монтажных работ.
Общим недостатком всех вышеназванных работ является отсутствие теоретических исследований и практических рекомендаций по оценке и выбору рациональных
вариантов организационно-технологических решений при ремонте и реконструкции
зданий, исходя из конкретных условий выполнения ремонтно-строительных работ.
Автор Шрейбер К.А. [8] определяет в качестве основного критерия выбора рациональных технологических решений технологичность выполнения как отдельных
видов ремонтно-строительных работ, так и всего их комплекса для оценки критерия
технологичности вводится показатель индекса капитальности реконструкции характеризующего те или иные объемно-планировочные, архитектурно-конструктивные и
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инженерные решения и методы выполнения ремонтно-строительных работ. Количественно технологичность вариантов технических и организационно-технологических
решений предлагается оценивать по суммарной трудоемкости реализации принятого
варианта, отнесённой к 1 м2 общей площади здания, получаемой в результате осуществления его реконструкции. Не смотря на то, что вопросы технологии ремонтностроительного производства рассматриваются автором лишь в контексте решения
более глобальной задачи - разработки методов комплексной оценки вариантов технических и организационно-технологических решений на всех стадиях ремонтностроительного производства, эти исследования на сегодняшний день являются
наиболее весомым вкладом в теорию технологии капитального ремонта и реконструкции зданий.
В работе Доста В.В. [6] для выбора рациональных организационнотехнологических решений при реконструкции зданий и сооружений необходимо создание системы вариантов производства ремонтно-строительных работ, каждый из
которых характеризуется конечным множеством оценочных показателей, полно описывающих сравниваемые варианты. Выбор наилучшего варианта может осуществляться одним из двух методов:
с учетом всех оценочных показателей, характеризующих сравниваемые варианты:
по критерию, сформированному по совокупности значений оценочных
показателей.
Существующий математический аппарат базируется на оценке вариантов на основе скалярного критерия. При оценке и выборе варианта организационнотехнологического решения использование скалярного принципа правомерно в тех
случаях, когда может быть обоснован очевидный приоритет одного из оценочных
показателей, характеризующих рассматриваемые варианты.
Единственным методом, позволяющим выбрать оптимальную (рациональную)
организационно-технологическую схему производства ремонтно-строительных работ, является комплексная оценка вариантов организационноo-технологических решений, позволяющая решать задачу нахождения решения А0, удовлетворяющего следующим условиям:
1. Решение должно принадлежать множеству допустимых решений:
решение должно минимизировать вектор оценочных показателей х при имеющихся ограничениях.
2. Основными теоретическими проблемами, возникающими при решении задач
комплексной оценки вариантов организационно-технологических решений при ремонте и реконструкции зданий, являются:
определение областей допустимых решений;
определение аксиоматики принятия решения;
нормализация (т.е. приведение к сопоставимому виду) всех оценочных показателей, характеризующих рассматриваемые варианты организационно-технологических
решений.
При решении задач оценки и выбора организационно-технологических решений
при реконструкции зданий и сооружений приходится иметь дело с противоречивыми
оценочными показателями, характеризующими рассматриваемые варианты, причём
противоречия между ними могут быть как строгими, так и нестрогими. Например
строгим можно считать противоречие между оценочными показателями, характеризующими долговечность применяемых материалов, изделий, конструкций и показателями, характеризующими стоимость реконструкции, поскольку повышение долговечности достигается в подавляющем большинстве случаев за счёт использования
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более качественных и следовательно, более дорогих сырьевых ресурсов. Не строгим
можно считать противоречие между оценочными показателями, характеризующими
трудоемкость и продолжительность реконструкции, поскольку при большой трудоёмкости можно достичь минимальной продолжительности за счёт привлечения
большего количества трудовых ресурсов. Вместе с тем, в этом случае оценочные показатели, характеризующие трудоемкость и стоимость реконструкции, будут строго
противоречивыми [4,5].
Если бы противоречия между всеми оценочными показателями были не строгими, то есть возможен был бы выбор варианта, характеризующегося оптимальными
значениями абсолютно всех оценочных показателей, то задача выбора наилучшего
варианта организационно-технологических решений решалась бы в границах области
согласия As, представляющей собой подмножество множества допустимых решений
А. Характерным признаком области согласия является то, что любое принадлежащее
ей решение может быть улучшено без ухудшения хотя бы одного оценочного показателя. Трудно представить задачу, относящуюся к классу оценки и выбора наилучших
вариантов организационно-технологических решений, в которой хотя бы два оценочных показателя не были бы строго противоречивы. Поэтому на практике приходится
решать задачу выбора варианта, характеризующегося экстремальными для конкретной ситуации значениями оценочных показателей. Для этого выделяется область решений, оптимальных по Парето, в которой любое решение нельзя улучшить без
ухудшения качества хотя бы одного оценочного показателя, то есть если a ∈ А, то
для двух оценочных показателей
𝑋1(𝑎) > 𝑋1(𝑎), 𝑋2(𝑎) < 𝑋2(𝑎)
(1)
или
𝑋1(𝑎) < 𝑋1(𝑎), 𝑋2(𝑎) > 𝑋2(𝑎).
(2)
Поиск области допустимых решений (области компромисса) осуществляется на
основе ее собственных свойств. Для оценки и выбора вариантов организационнотехнологических решений используется математическая модель в пространстве оценочных показателей, основанная на принципе оптимальности, формирующемся следующим образом: решение а лучше решения а', если х
(𝑎) ≥ 𝑋(𝑎)
(3)
Модель для выбора рациональных решений в математическом виде может быть
представлена следующим образом:
𝑋
𝑋
𝑋 0 = { ∈ 𝑋, { ≥ 𝑋} ∩ 𝑋 = 𝜙.
(4)
𝑋
𝑋
Определение области компромисса является формальной задачей, решаемой одним из известных математических методов: методом аппроксимации, методом
направленного поиска, методом адаптированного поиска [1,2].
Таким образом, рассмотрены теоретические аспекты оценки и выбора вариантов
организационно-технологических решений при реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений. Рассмотрена модель выбора рациональных решений в
математическом виде.
В ремонтно-строительной диагностике методика объективного диагностирования является основополагающим при решении вопросов, связанных с прогнозированием использования существующих зданий в перспективе, определением технической и экономической целесообразности капитального ремонта, реконструкции или
модернизации зданий и сооружений.
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», кафедра «Городское строительство и автомобильные дороги»
В результате военных действий, происходящих на территории Сирийской арабской республики, возникли большие разрушения и повреждения в гражданских и
промышленных зданиях. Значительная часть зданий имеет такие повреждения, при
которых они не подлежат восстановлению. В тоже время имеется большое количество зданий с повреждениями и разрушениями, которые возможно ликвидировать
путем ремонтов, усиления и восстановления конструкций. Среди поврежденных от
силовых воздействий зданий большое количество зданий имеет монолитный железобетонный каркас. Установлено, что наиболее значительный объём повреждений в
несущем остове таких зданий имеют монолитные железобетонные перекрытия. В
этой связи их ремонт и восстановление являются актуальной технический задачей.
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Для ее быстрого и эффективного решения, необходимо использовать опыт восстановление зданий с подобными разрушениями. Такой опыт был накоплен в России
при восстановление здании разрушенных во время войны 1941-1945 годов. В России
также имеется большой опыт по восстановлению, усилению и ремонту производственных зданий с монолитными железобетонными каркасами при их повреждениях
в процессе эксплуатации. В этой связи в статье рассматриваются принципы восстановления поврежденных конструкций монолитных перекрытий зданий в Сирии методами увеличения сечений, разработанными в России.
Анализ повреждений перекрытий при силовых воздействиях показывают, что в
значительном количестве случаев восстановление поврежденных элементов перекрытий эффективно выполнять способами увеличения сечений. Об этом свидетельствует опыт усиления несущих железобетонных конструкций, накопленный в России
при восстановлении разрушенных во время войны зданий, а также поврежденных в
период эксплуатации конструкций промышленных зданий различного назначения [1,
2]. При увеличении сечений одновременно происходит восстановление утраченного
в результате повреждений сечения элемента и его несущей способности. При необходимости повышения несущей способности на большую величину производится
дополнительное армирование и увеличение сечения больше проектной величины.
Анализ опыта России показывает, что на монолитных железобетонных перекрытиях
наиболее приемлемо использовать методы наращивания и устройства рубашек. При
этом следует отметить, что устройство обойм, широко используемое на сборных железобетонных конструкциях, имеет на монолитных конструкциях весьма ограниченное применение. В последнем случае обоймы, как правило, используются при местном восстановлении отдельных сильно поврежденных участков главных и второстепенных балок перекрытий.
Ниже рассмотрены принципы восстановления и усиления элементов монолитных перекрытий путем устройства наращиваний и рубашек.
Наиболее важным моментом при устройстве наращиваний и рубашек является
обеспечение связи между существующим бетоном конструкции и новым укладываемым бетоном. От прочности и надежности этой связи зависит совместность работы
нового составного сечения. Она может колебаться в достаточно широких пределах –
от почти полной прочности монолитного соединения до 40% от нее. Прочность сцепления зависит от характера действия сил и других факторов, влияющих на нее. К ним
относится: условий укладки бетона; методы уплотнения бетона; последующий уход
за бетоном; обработка поверхности сопряжений перед укладкой бетона; чистота
швов; расход цемента; гранулометрический состав заполнителей и т. д. Производившиеся в России экспериментальные исследования подтверждают возможность
надежного сцепления старого бетона с новым при соблюдении надлежащей технологии укладки нового бетона с учетом всех перечисленных выше факторов.
Новый бетон для бетонирования усиливаемых перекрытий должен быть достаточно пластичным. Следует отметить, что по данным практики и экспериментирования в России наилучшие результаты удобоукладываемости показали бетоны при
осадках конуса со значениями от 8 до 10 см. Мероприятием, повышающим качество
работ и прочность бетонов, является искусственное обезвоживание уложенного бетона путем применения дренирующей опалубки, а при значительных объемах работ
вакуумопалубки. Как показывает практика России, бетон для рубашек, обойм и
наращиваний лучше всего применять с использованием в нем обычного портландцемента. Быстротвердеющие цементы, и особенно глиноземистые, дают пониженную
до 50% прочность по контактным поверхностям старого и нового бетонов. Это объ-

320

ясняется большими напряжениями, возникающими при усадке быстротвердеющих
бетонов.
Наращивание как способ восстановления и усиления применяется на плитах перекрытий и реже на балках. Наращивание может производиться как сверху, так и
снизу плиты (подращивание). В балках монолитных перекрытий наращивание (подращивание) производится только снизу.
Ниже рассматриваются основные способы усиления элементов монолитных перекрытий наращиванием, используемые в практика восстановления конструкций в
России и которые могут быть применены в Сирии
На рис. 1 и 2 приведены схемы устройства наращиваний сверху.
При наращивании плит сверху после подготовки поверхности производится
укладка арматурной сетки и затем производится заливка бетона с обязательным его
вибрированием. Особенностью работы наращиваемой части является следующее обстоятельство, которое необходимо учитывать пи укладки арматуры. Верхняя часть
плиты на опорах работает на растяжение, а средняя зона плиты работает тна сжатие.
При таких условиях, если не принять необходимые конструктивные меры, в набетонке при воздействии нагрузки на перекрытие будут возникать трещины на участках
плит над балками и отрыв нового бетона от старого в средних зонах плит. Для исключения подобных ситуаций арматурную сетку из-за растягивающих усилий в плите над балками следует по возможности поднимать выше от уровня старого бетона. В
сжатой зоне бетона необходимо обеспечивать дополнительную связь старого и нового бетона устройством шпонок, которые можно выполнять из коротышей, устанавливаемых в тело старого бетона на быстротвердеющем цементном растворе или на
эпоксидном клее. Арматурная сетка должна быть привязана или приварена к коротышам (см. рис. 1) Количество коротышей и расстояние между ними должно определиться по проекту в зависимости от толщины плиты, действующих нагрузок и других
факторов, определяющих совместность работы старого и нового сечений плиты.
Другим методом наращивания плиты перекрытия сверху является наращивание
с устройством железобетонных шпонок (см. рис. 2). В этом случае шпонки обеспечивают связь старого и нового сечений. Устройство такого наращивания производится
в следующем порядке.

Рисунок 1. Схема восстановления и усиления плит монолитного перекрытия наращиванием сверху: 1- восстанавливаемая плита перекрытия; 2-арматурная сетка;
3- коротыш; 4-новый бетон; 5- контактная поверхность старого и нового бетона
В плите в шахматном порядке пробиваются отверстия. Затем всем контактным
поверхностям плиты придается шероховатость путем нанесения насечек. Перед бетонированием все контактные поверхности должны быть хорошо промываться силь-
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ной струей воды. Промывка и смачивание поверхностей, подлежащих бетонированию, производится за 1-1,5 часа до укладки нового бетона, чтобы эти поверхности
были влажными, но не мокрыми. После смачивания производятся укладка сверху
плиты арматурной сетки. Для ее крепления к усиливаемой плите в пробитые отверстия вставляются анкеры в виде V-образных коротышей, укрепляемых на арматурной
сетке сваркой или вязальной проволокой. После установки арматуры и креплений
производится укладка нового бетона. Новый бетон должна быть достаточно пластичным с осадкой конуса от 8 до 10 см. При этом указанная нижняя граница должна считаться предельно допустимой по жесткости.
1

1

Рисунок 2. Восстановление и усиление монолитной плиты наращиванием
с устройством железобетонных шпонок: 1-проектируемая арматура сетка;
2- V- образный коротыш; 3- новый бетон; 4- отверстия 100х100мм;
5- усиливаемая плита.
Наиболее сложным и достаточно трудоемким является вариант усиления наращиванием снизу, основанный на установке дополнительных стержней арматуры в
растянутой зоне.
В этом случае с интервалом в 60-120 см по длине вскрывается рабочая арматура
на участках длиной 2-12 см, к которой с помощью Z -образных кронштейнов или коротышей приваривается дополнительная арматура(см. рис. 3). Затем осуществляется
торкретирование поверхности бетон для обеспечения требуемой адгезии и достаточной по условиям эксплуатации толщины защитного слоя. Наращиваниям снизу также
может производится усиление главных и второстепенных балок перекрытий, поврежденных при внешних силовых воздействиях и снизивших при этом свою несущую
способность. Наращивание производится с помощью хомутов, удерживающих дополнительную, рабочую арматуру.
Наиболее эффективным способом восстановления поврежденных при внешних
силовых воздействиях балок перекрытия, а также в случаях необходимого повышения их несущей способности является устройство рубашек. Рубашки позволяют ликвидировать повреждения бетона в существующей балке и эффективно использовать
дополнительную арматуру, устанавливаемую в рубашке для повышения несущей
способности балки. Схема усиления монолитной железобетонной балки перекрытия
рубашкой приведена на рис. 4.
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Рисунок 3. Восстановление и усиление монолитного перекрытия наращиванием снизу: 1- проектируемая арматура; 2-новый бетон; 3-сушествующая арматура; 4коротыши через 700 мм; 5-усиливаемая плита

Рисунок 4. Усиление балки рубашкой: 1 – усиливаемая балка; 2 – дополнительная
рабочая арматура; 3 – хомуты; 4 – стяжка; 5 – насечка; 6 – «рубашка»
Конструктивно рубашки представляют собою трехсторонние обетонки, не замкнутые с четвертой стороны. Они армируются продольной и поперечной арматурой, одна часть которой является рабочей, а другая часть ставится конструктивно.
Рабочая арматура рубашек определяется по расчету и ставится в растянутой зоне балок с целью их усиления. Поперечная арматура рубашек выполняется в виде отдельных стержней или хомутов, замкнутых по поперечному сечению балки. Если по расчету хомуты не требуются, то они обязательно устанавливаются как составная часть
конструкции. В этом случае их шаг может назначаться предельным в 500 мм. Толщина бетон рубашки назначается в пределах от 6 до 10 см. Бетон должен хорошо покрывать всю арматуру и иметь с последней надежное сцепление, обволакивая ее.
Если рубашки устанавливаются только на поврежденных участках усиливаемых
элементов, то их необходимо распространять на неповрежденные части элементов на
длину не менее длины анкеровки продольной арматуры рубашки и не менее пяти
толщин стенок рубашки, а также не менее ширины грани усиливаемой балки. В любом случае эта длина должна быть не менее 500 мм. При армировании рубашек не
рекомендуется применять арматуру диаметром менее 8 мм для продольных стержней
и сварных хомутов и 6 мм - для вязаных хомутов.
Устройство рубашки производится в следующем порядке (рис 4).
Производится полная разгрузка балки 1, подлежащей усилению. Поверхности
контакта старого бетона с новым бетоном рубашки обрабатываются перфоратором
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для придания им шероховатости, а затем хорошо промываются водой из брансдбойта. Промывка и смачивание поверхностей, подлежащих обетонированию, производится за 1-1,5 часа до укладки нового бетона. Поверхности перед бетонированиям
должны быть влажными, но не мокрыми. Для пропуска хомутов в плитах покрытия
пробиваются отверстия. После подготовки существующего бетона балки устанавливается дополнительная арматура 2 и арматура хомутов 3. Затем устанавливается опалубка и производится обетонирование. Как и при наращиваниях должен использоваться бетон пластичной консистенции с осадкой конуса 8 - I0 см. Для приготовления
нового бетона применяется обычный и расширяющийся цемент. Как и ранее, в этом
случае не рекомендуется применять быстротвердеющий глиноземиcтый цемент. Бетоны на таком цементе, вследствие усадочных напряжений при твердении, имеют
пониженную прочность. Уложенный в опалубку бетон уплотняется с помощью
навесных вибраторов, укрепляемых снаружи коробов опалубки. Сверху плиты для
закрытия хомутов и заделки пробитых отверстий устраивается стяжка 4.
В целом результаты оценки возможностей восстановления поврежденных конструкций перекрытий при силовых воздействиях на них позволяют сделать следующие выводы и рекомендации:
При внешних силовых воздействиях на здания происходит возникновение однократных силовых нагрузок, отличающихся от проектных нагрузок как по величине,
так и по месту приложения. В результате этого в конструкциях появляются повреждения, разрушения и деформации, существенно отличающиеся от возможных деформаций, возникающих от повышенных нагрузок, прилагаемых в местах, соответствующих проектным решениям.
При обследовании поврежденных при внешних силовых воздействиях конструкций необходимо устанавливать место и направление воздействий и на этом основе оценивать возникшие деформации и повреждения с точки зрения определения
последующего вида ремонтных работ и работ по усиление конструкций [3].
Выбор способов ремонтных работи работ по усилению поврежденных конструкций должен производиться исходя из степени повреждения бетона и арматуры
и потери несущей способность отдельных элементов конструкций и в целом всей
конструкции.
Вид, объем и технология ремонтных работ зависит от вила повреждения, места
его расположения на перекрытии и степени влияния повреждения на несущую способность элементов перекрытия и их эксплуатационную надежность.
При производстве ремонтных работ можно широко использовать имеющиеся
опыт России по ремонту поврежденных конструкций, учитывая при этом климатические условия Сирии, ее экономические возможности и возможности строительной
индустрии страны.
Для ускорения процессов восстановления поврежденных перекрытий необходимо более широко применять при ремонте растворы и бетоны, изготавливаемые на
полимерных составляющих. Для этой цели необходимо проведение больших целенаправленных исследований по подбору рецептуры составов полимеррастворов и бетонов. При этом следует опираться на имеющийся опыт России [4,5].
При восстановлении и усилении монолитных железобетонных перекрытий, поврежденных при внешних силовых воздействиях, следует использовать методы и
технология их осуществления, предложенные и апробированные в России при восстановлении гражданских и промышленных объектов. При восстановлении и усилении могут быть использованы методы усиления без изменения конструктивной и
расчетной схемы усиливаемых элементов, а также с их изменением.
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При восстановлении повреждённых монолитных железобетонных элементов перекрытий наиболее эффективными являются методы увеличения сечений. Методы
могут быть использованы при восстановлении как плит перекрытий, так и главных и
второстепенных балок перекрытий. Методы увеличения сечений могут применятся
не только для восстановления разрушенных элементов, но и для повышения их несущей способности выше проектной величины.
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В настоящее время большинство зданий и сооружений имеют наружные ограждающие конструкции, не соответствующие современным нормативным требованиям
по сопротивлению теплопередаче. Поэтому очень важным является проведение обследования фактического теплотехнического состояния здания.
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Энергосбережение одна из главных задач сокращения общего расхода невозобновляемых энергоресурсов (угля, газа, нефти и др.), которая реализуется путем применения эффективных теплоизоляционных материалов, энергоэкономичных конструкций наружных стен, существенноувеличивая теплозащиту эксплуатируемого
фонда.
Разрабатывая энергоэффективную технологию теплозащиты, нужно исходить из
архитектурно-планировочного решения и климатического района строительства, эти
параметры являются определяющими в тепловой нагрузке на системы отопленияохлаждения, вентиляции или кондиционирования воздуха.
В городе Тамбове существенную долю жилых зданий составляют дома, возведенные до 80-х годов ХХ века (более 50%), срок службы которых более 30 лет. Из
них 29% составляют 4-5 этажные кирпичные здания типовых массовых серий второго поколения. В настоящее время эти жилые дома нуждаются в капитальном ремонте
с повышением энергоэффективности. Представителями данной группы являются постройки типовой серии 1-447с со стенами из кирпича.
При проведении капитального ремонта необходимо проведение энергетически
обязательных мероприятий в составе следующих:
 дополнительное утепление наружных стен зданий, оштукатуривание фасада;
 замена оконных и дверных блоков; ремонт межпанельных швов междуэтажных перекрытий;
 модернизация инженерных систем;
 ремонт балконных плит, остекление балконов;
 реконструкция кровли, замена плоской крыши без чердака на скатную с вентилируемым чердаком;
 замена утеплителя в чердачном перекрытии.
По результатам проведенной оценки здания типовой серии 1-447с физический
износ отдельных конструкций здания составляет 38 %. Техническое состояние здания – удовлетворительное. Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуется некоторый капитальный ремонт, наиболее целесообразный
именно на данной стадии. Физический износ основных несущих конструкций не велик, так что они могут эксплуатироваться достаточное время, обеспечивая удобство
и безопасность проживания по объемно планировочным показателям. Кроме того, изза дефектов швов кирпичной кладки, возникающих врезультате выветривания кладочного раствора и воздействия агрессивной среды, в зданиях наблюдается повышенная воздухопроницаемость наружных стен, что снижает теплозащитные качества
конструкций. В данном случае целесообразнее провести необходимые мероприятия
по устранению физического и морального износа в рамках капитального ремонта.
С целью получения информативных данных тепловизионному контролю были
подвергнуты наружные ограждающие конструкции жилого здания в г. Тамбове по
ул.Мичуринская, 87. После проведения в нем капитального ремонта наружные стены
жилого здания утеплены минераловатными плитами «Изорок» толщиной 5см с последующим устройством вентилируемого фасада (рис.1). И здания типовой серии 1447с по ул. Мичуринская, 83 с ограждающими конструкциями без утепления.
Проверка энергоэффективности была произведенас помощью тепловизора
«Testo 880» с записью во встроенной памяти прибора термограмм и последующей
компьютерной обработкой для уточнения результатов измерений.«Testo 880» в виде
цветовой градации отображал распределение температур на поверхности объекта и
на границе разделения различных сред на основе преобразования интенсивности ин-
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фракрасного электромагнитного излучения в электрический сигнал [1, с. 1]. По полученным данным тепловизионного обследования произведена оценка состояния
наружной облицовки здания, длядальнейшего анализа потерь энергии в отоплении
или кондиционировании воздуха. Обследования тепловизионным методом могут выполняться:
1. На стадии сдачи Государственной комиссии - все сдаваемые в эксплуатацию
строительные объекты;
2. На стадии строительства в целях текущего контроля качества строительства;
3. На стадии эксплуатации - в случаях жалоб жильцов, составления энергетических паспортов зданий, при проведении мероприятий по повышению энергоэффективности и т. п.;
4. При капитальных ремонтах - «до» - для определения необходимых работ и
«после» - для контроля качества работ;
5. При оценке стоимости недвижимости - для определения стоимости объектов с
учетом затрат на необходимые энергоэффективные мероприятия.
Тепловизионные измерения необходимо выполнять при перепаде температур
между наружным и внутренним воздухом, превосходящем минимально допустимый
перепад Δtmin, °C, значение которого определяют по формуле
  r ∆t min = 2∆θRп0 αr ,
(1)
t  2  R П
min

0

1-r

1 r

где ∆θ - предел температурной чувствительности тепловизора, °С; R0П - проектное

значение сопротивления теплопередаче, °C·м2/Вт;  - коэффициент теплоотдачи,
принимаемый равным: для внутренней поверхности стен - по нормативнотехнической документации, для наружной поверхности стен при скоростях ветра 1;
3; 6 м/с - 11; 20; 30 Вт/(м2∙0С) соответственно; r - относительное сопротивление теплопередаче подлежащего выявлению дефектного участка ограждающей конструкции» [2, с. 4]. Для исследуемого здания типовой серии 1-447с минимально допустимый перепад температур определяется по формуле (1)
tmin  2  0,1  1,47

11  0,7
 8С
1  0,7

В соответствии с нормативной документацией [2,с. 1] и инструкцией по использованию тепловизора «Testo 880» был выбран день для съемки с оптимальными погодными условиями, описанными в табл. 1.
1. Климатические условия в момент проведения
тепловизионного обследования

Дата/местное вре- Температура Относительная Направлемя
воздуха, 0С влажность, %
ние ветра
2018 г.
2 марта,
пятница

06:20

-10,8

95

Штиль,
безветрие

Облачность
Облака покрывали более
половины неба
в течение всего
соответствующего периода

Согласно проведенным тепловизионным исследованиям температура внешней поверхности стены здания с вентилируемым фасадом составила минус 9,6 0С
(рис. 1), а в жилом здании с неутепленным фасадом температура составляет минус 6,3 0С (рис. 2).
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В ряде случаев может понадобиться информация о распределении температур
по полю кадра или отдельной области, для этого составляются гистограммы. С помощью тепловизионных измерений можно установить дефекты зданий и источники
теплопотерь через ограждающие конструкции, которые в основном наблюдаются в
области расположения вентиляционных отверстий в цокольной части здания.
По результатам тепловизионного обследования зданий типовой серии 1-447с
можно сделать вывод о том, что после проведения работ по капитальному ремонту с
утеплением фасада температура наружной поверхности стен понизилась на 2-3 0С.
Такое изменение температуры показывает снижение теплопотерь через наружные
стены в результате утепления. Наружные стены пропускают меньше тепла, повысилась энергоэффективность здания, следовательно уменьшились затраты тепловой
энергии на обогрев помещений здания во время отопительного периода.

Рисунок 1. Термограмма фасада здания типовой серии 1-447с в г. Тамбов,
ул.Мичуринская,87

Рисунок 2. Термограмма фасада здания типовой серии 1-447с в г.Тамбов,
ул.Мичуринская,83
После капитального ремонта здания был проведён опрос жителей дома 87 по
ул.Мичуринской, в ходе которого было выявлено, что утепление ограждающей конструкции заметно сказалось на повышении температуры в квартирах в зимний период времени. Таким образом, утепление домов, типовой серии 1-447с, со стенами из
кирпича, вентилируемым фасадом является эффективным.
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При исследовании кирпичных стен зданий постройки 19 – начала 20-го веков в
теле кладки часто обнаруживаются металлические детали и элементы. К этим элементам относятся и стальные пояса. При устройстве элементы объединялись в единую плоскостную систему, связывающую все несущие и самонесущие стены между
собой и тем самым повышающую общую жесткость конструктивного остова здания.
Таким образом, тяжи можно считать поясами жесткости, обеспечивающими повышенную трещиностойкость стен здания.
При устройстве поясов, важное значение имело их расположение в пределах
кладки. Как правило, пояса располагались над перемычками проемов, то есть на
уровне около 40 см от верха оконного проема. При больших арочных проемах и узких простенках между ними для восприятия возникающих распоров тяжи пояса располагались в уровне пяты сводов, проходя через пространство оконного проема и
кладку простенков. В этом случае тяжи выполняли роль классических по своей сути
затяжек. В Тамбовской области такие пояса-затяжки устроены в зданиях торговых
рядов. К ним, например, относятся памятники истории и культуры – торговые ряды в
Моршанске постройки первой половины 19 века (см. рис. 1) и торговые ряды центрального рынка г.Тамбова постройки начала 20-го века.
Анализ технической литературы по строительству конца 19 века и начала 20-го
века показывает [1], что устройство металлических тяжей было обязательным при
этажности зданий более одного этажа. При наличии определенных условий, например, при больших распорах, сложных грунтовых условиях и т.д., пояса устраивались
и в одноэтажных зданиях.
Необходимость устройства поясов в этот период времени обуславливалось несколькими причинами.
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Рисунок 1. Тяжи, проходящие через арочные оконные проемы.
Торговые ряды, г.Моршанск
Одной из главных из них являлась низкая прочность кирпичей и известковых
растворов кладки [2]. Выполненные нами исследования на исторических зданиях
Тамбовской области показывают, что марки кирпичей в несущих стенах редко превышают марку М50, а растворов марки М10-М15. По этой причине кладка стен плохо воспринимает растягивающие усилия. Следует отметить, что установленные характеристики кирпичей в определенной мере согласуются с данными, приведенными
в [3] для зданий Санкт-Петербурга.
Второй, зачастую основной причиной устройства поясов являлось наличие под
подошвой фундаментов структурно-неустойчивых грунтов. Обследование оснований
и фундаментов исторических зданий в Тамбове показало, что во многих случаях под
подошвой фундаментов находится значительный слой чернозема, для которого в
процессе эксплуатации велика вероятность его замачивания и, соответственно, появления больших неравномерных осадок, приводящих к возникновению трещин в
кладке стен. Подобная ситуация увеличения влажности грунтов основания исторических зданий, наблюдается в настоящее время в Тамбове [4]. Однако, благодаря наличию поясов, появление значительных трещин и деформаций в стенах не происходит.
За период эксплуатации при различных силовых воздействиях на кладку стен
элементы пояса вступают в совместную работу с телом кладки и воспринимают на
себя значительную часть горизонтально действующей нагрузки. Поэтому их разрушение, которое возможно при выполнении ремонтно-реставрационных работ, категорически недопустимо. Для исключения этого перед разработкой проекта ремонтнореставрационных работ необходимо производить подробное обследование таких зданий, уделяя большое внимание определению положения тяжей в стенах и их конструктивного решения.
Положение тяжей может быть определено с использованием современных методов определения составов кладки стен [5,6]. При этом следует учитывать принятые
схемы перевязки в кладке стен [7]. Конструктивные решения тяжей определяются
путем вскрытий их тела с помощью пробивки штраб и шурфования.
Имеющийся в НТЦС ТГТУ в настоящее время опыт обследования исторических
зданий Тамбовской области показывает, что тяжи в основном располагаются над перемычками оконных проемов, как правило, в уровне балок междуэтажных перекры-
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тий и над балками чердачного перекрытия. В последнем случае пригруз тяжей для
обеспечения их совместной работы с кладкой по наружным стенам достигается достаточно большой высотой кладки карнизной части стен, а по внутренним стенам
дополнительной кладкой стен выше уровня чердачного перекрытия на 60 см и более.
Наличие такой высокой кладки на чердаке является характерным признаком присутствия в конструкции стен металлических тяжей в уровне чердачного перекрытия.
В плане стен положение тяжей определяется местом опирания балок перекрытий на стены. В случае опирания балок на наружные стены, тяжи располагаются на
расстоянии половины кирпича от наружной грани стены в месте ложкового ряда
кладки. По внутренним самонесущим стенам тяжи располагаются посередине. В случае одностороннего опирания на внутреннюю стену балок тяжи смещаются в сторону
от концов балок. Это, как правило, наблюдается в стенах лестничных клеток.
По конструкции тяжи выполнялись из полосовой кованой стали сечениями
60×10 мм – 75×12 мм. В ряде случаев в качестве тяжей использовали кованую сталь
квадратных сечений 40×40 мм – 60×60 мм. Также, квадратные по сечению применялись в основном в затяжках. Длина элементов тяжей из полосовой стали по условиям
их изготовления не превышала 6 м. В основном, тяжи были длиной 3-4 м. Между собой тяжи соединялись по длине с помощью штырей, устанавливаемых в проушины,
устраиваемые в тяжах с помощью кузнечной сварки. Более сложные соединения выполнялись в местах пересечений продольных и поперечных тяжей. В кладке тяжи
располагаются с установкой кованой стальной полосы на ребро.
Характерный вид конструкции и положения тяжей в качестве примера представлены на рис. 2. Показана руинированная часть объекта культурного наследия в г.
Мичуринске «Дом Кожевникова», построенного в конце 19-го века.

Рисунок 2. Тяжи из полосовой стали
в руинированной части здания. «Дом Кожевникова», г. Мичуринск
Таким образом, для сохранения кирпичных исторических зданий малой этажности (до 3 этажей), построенных в 19-м – начале 20-го века, при разработке проектов
по разработке и выполнению ремонтно-строительных работ, необходимо учитывать
наличие в стенах металлических поясов. Поэтому, для выявления наличия, положения и конструктивного решения поясов, необходимо проводить подробные исследования стен. Результатом таких исследований должны являться схемы расположения
поясов по этажам и характерные сечения стен с конструкциями выявленных при обследовании поясов. При разработке проектов производства работ, например, по переустройству перекрытий, должны быть предусмотрены меры по исключению нарушения целостности поясов путем их разрезки. В противном случае возможны последу-
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ющие деформации стен, после которых, как показывает практика, очень сложно восстанавливать целостность несущего остова здания.
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Необходимость комплексного обновления жилого фонда РФ и соответствующей
инженерной инфраструктуры диктуется социальными (обеспеченность населения
достойным жильем), градостроительными (формирование современного облика городов и сел, обеспечивающего комфортность проживания и привлекательный внешний вид городских объектов) и экономическими (решение вышеназванных задач с
минимально возможными стоимостными и трудовыми затратами) причинами.
Причем все они могут рассматриваться только в совокупности, решая по сути,
совместно, общую проблему: обеспечение достойных условий проживания и жизнедеятельности населения России при рациональном уровне потребляемых для этого
ресурсов.
Анализ состояния вопроса [8, 10, 21, 27] позволил установить, что за последние
16 лет общая площадь жилых помещений в России выросла более чем на 30%
(Рис.1), а число квартир, построенных в 2016 г. превысило число квартир построенных в 2000 г. более чем в 3 раза (рис. 2).
Увеличение темпов жилищного строительства может быть объяснено как коммерческой привлекательностью данной деятельности и востребованностью жилья на
рынке недвижимости, так и вводом в действие правительственных документов,
направленных на обеспечение населения РФ доступным жильем, таких как: программа "Жилище", приоритетный проект "Формирование комфортной городской
среды" и др.

Рисунок1. График роста площади жилищного фонда РФ с 2000 по 2016 г.

333

Рисунок 2. Динамика строительства нового жилья с 2000 г. по 2017г.
По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), удовлетворены своими жилищными условиями около 60 %
россиян [9], а стратегическая потребность населения России в жилых площадях по
данным международной организации экономического сотрудничества и развития
(ОСЭР) оценивается ещё в 1,5 млрд. м² [6].
Таким образом, даже при увеличении и поддержании высоких темпов строительства - до 94 млн. м2 в год (прогноз Минстроя на 2019 г.), потребуется более 15
лет для ввода в эксплуатацию упомянутых 1,5 млрд. м² жилья.
Ниже (рис. 3) представлена динамика изменения количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших их за последние 10 лет [8, 24].

Рисунок 3. Динамика изменения количества семей нуждающихся
и улучшивших жилищные условия
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Из этого следует, что для представления жилья всем семьям, состоящим на учете, потребуется порядка 20 лет. И это при сохранении постоянным числа семей нуждающихся в улучшении жилищных условий. А этот список с течением времени будет, вероятно, пополняться. В этом случае количество лет необходимых для улучшения жилищных условий семьям, имеющим на это право, может растянуться на неопределенный период времени.
Следует отметить, что обеспеченность граждан России жилой площадью увеличилась с 19,2 м2/чел. в 2000 году до 28,2 м2/чел в 2016 году (рис. 1) [8], однако это
ниже международных стандартов по комфортности проживания (более 30 м 2/чел).
По данным, приведенным в журнале "Эксперт", "чтобы выйти на показатель 35
м2/чел., России требуется увеличить объем жилищного фонда в полтора раза. А если
принять во внимание необходимость замещения аварийного, ветхого, морально устаревшего и недостаточно благоустроенного жилья, то объем необходимого строительства должен составить 70–80% от имеющегося жилищного фонда" [4, 14].
Кроме того, средняя по России обеспеченность жильем является весьма поверхностным показателем, т.к. условия проживания в разных семьях крайне неравномерны. Достоверная статистика, содержащая подробные данные по обеспеченности различных слоев населения страны фактическими "жилыми метрами", к сожалению,
отсутствует. Динамика изменения цены жилья на первичном и вторичном рынках за
период с 2000 по 2017 годы приведена на рис. 4 в соответствии со статистическими
данными [25].

Рисунок 4. Цены жилья на первичном и вторичном рынке,
тыс. руб. за м2, 2000-2017 годы
Оценивая доступность жилья исходя из сложившихся вышеприведенных цен по
так называемому коэффициенту доступности, рассчитываемому как отношение средней рыночной стоимости квартиры в 54кв.м. к финансовым доходам семьи из 3-х человек за год (результат соответствует числу лет, в течение которых семья может
накопить на квартиру при предположении, что все получаемые финансовые доходы
будут направлены на приобретение квартиры), можно отметить, что в РФ жилье
остается малодоступным для 70% населения [11].
Динамика изменения коэффициента доступности с 2006 по 1 квартал 2017 г.
приведена на рис. 5 [2, 7].
По результатам исследований Фонда «Института экономики города» [7, 26]
установлена доля семей в РФ в период времени с 2006 г. по 2017г., которым было
доступно приобретение жилья с помощью ипотечного кредита - она находится в пределах 30% (рис. 6).
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Рисунок 5. Динамика изменения коэффициента доступности жилья в России
с 2006 по 2017 г.

Рисунок 6. Динамика изменения доли семей в РФ в период с 2006 г. по 2017г.,
которым была доступна покупка жилья с помощью ипотеки
Таким образом, установлено, что решение социального, "квартирного" вопроса
только путем нового строительства не обеспечит в полной мере нуждающегося населения России современным жильем как по причине неизбежного долгостроя при
сложившихся темпах возведения жилых зданий, так и по причине также сложившихся, относительно низких доходах большинства населения страны.
Для разработки дополнительных предложений по обеспечению населения РФ
достойным жильем необходимо определить и охарактеризовать текущее состояние
территорий массовой жилой застройки городов и населенных пунктов.
В настоящее время износ основных фондов систем российского жилищнокоммунального хозяйства доходит до 60 и более % [18]. Причем наиболее изношенными являются инженерные сети и обслуживающие их сооружения (рис. 7).
Степень износа всего жилищного фонда РФ характеризуется следующими показателями (рис. 8) [22].
При этом по данным Росстата за 2016 год весь ветхий и аварийный жилой фонд
составляет 89,1млн. м2, что в процентном отношении оценивается как 2,4 % от всего
жилого фонда страны [15].
Изменение объемов ветхого и аварийного жилого фонда представлено на рис. 9
[1, 5].
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Рисунок 7. Средний износ в процентах основных фондов предприятий ЖКХ

Рисунок 8. Степень износа жилищного фонда Российской Федерации

Рисунок 9. Объемы ветхого и аварийного жилого фонда РФ
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Необходимо отметить, что в большинстве регионов РФ достаточно успешно реализуется программа по переселению людей из аварийного жилья. Но при этом решается лишь первоочередная важная социальная задача обеспечения нуждающейся
части населения безопасным и достойным жильем, что, как правило, существенно не
влияет на формирование комфортной городской среды с соответствующей инженерной инфраструктурой.
В работе [13] анализируется программа реновации ветхого жилищного фонда в
Москве, которая предполагает снос 5 175 домов 50-60-х годов постройки (16,1 млн. м2),
переселение 1 млн. жителей и возведение порядка 20,0 млн. м2 нового жилья. Установлено, что такие дома имеют существенный фактический износ (большинство – более 40
%), а также они морально устарели (малые кухни, лифт отсутствует, не приспособлены
для маломобильных групп населения и т. д.), что в совокупности, в условиях Москвы,
делает нецелесообразным их капитальный ремонт и реконструкцию.
Кроме того отмечается, что помимо решения "квартирного вопроса" московская
программа реновации направлена на реализацию комплексной застройки и расширенное благоустройство городской среды.
Важной составляющей строительной политики по обновлению в целом жилого
фонда страны следует считать принятую правительством РФ программу капитального ремонта многоквартирных домов (МКД).
Так, по предварительным данным Минстроя России, в 2017 году капитальный
ремонт выполнен почти в 45 тысячах МКД, что на 9,7% больше, чем годом ранее.
Жилищные условия улучшили более чем 6 млн. человек [19].
Вместе с тем программа капитального ремонта МКД не обеспечивает полностью
решение градостроительных и социальных задач, т.к. имеет фрагментарный характер,
капитальный ремонт направлен, в основном, на снижение физического износа зданий
с заменой инженерного оборудования и лишь частично способствует решению комплексной проблемы реновации жилого фонда.
По мнению ряда исследователей и специалистов, рациональным подходом к
преобразованию городской среды обитания социума, к обеспечению населения доступным и комфортным жильем является комплексное переустройство и многоаспектная реновация участков городов и населенных пунктов для приведения городских территорий в состояние соответствующее современным нормам, стандартам и
требованиям [3, 11,12, 13, 15, 20, 23].
Теоретический и практический интерес представляет системный подход к многоаспектной реновации территорий массовой жилой застройки, включающий моделирование участков города, их классификацию по степени износа и комфортности,
методологический подход к выбору действий и принятию технических и технологических решений по комплексной реновации городской среды с оптимизацией расхода ресурсов (рис. 10) [16, 17, 28].
Совокупность многочисленных исследовательских и проектных изысканий
направлена на реализацию фундаментальной концепции комплексной многоаспектной реконструкции городских территорий, что создает возможность решения одной
из главных градостроительных задач: формирование "современного облика города",
обеспечивающего как комфортность среды проживания и жизнедеятельности социума, так и гармоничный и привлекательный внешний вид жилых комплексов при рациональном потреблении ресурсов.
Многоаспектная реновация городских территорий, включающая как новое строительство, так и капитальный ремонт, а также обоснованную и экономически целесообразную реконструкцию жилых зданий с соответствующей инженерной инфра-
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структурой, способствует решению социальных, градостроительных и экономических задач функционирования и развития городов и населенных пунктов.

Рисунок 10. Технологическая схема принятия решений
по реновации объектов городских территорий
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,
кафедра «Городское строительство и автомобильные дороги»
Выбор местоположения автовокзала на территории города определяется в зависимости от параметров улично-дорожной сети города; размещения в городе точек
тяготения прибывающих пассажиров; возможности обеспечения пересадочности
пассажиров на внегородские автобусные маршруты с других видов транспорта [1].
При этом размещать автовокзалы в планировочной структуре города в основном
принято в соответствии с численностью населения города:
- в малых и средних городах автовокзалы следует размещать в центре внутригородских транспортных сообщений;
- в больших, крупных и крупнейших городах автовокзалы преимущественно
размещают в периферийных районах, обеспеченных внутригородскими видами
транспорта и удобными выходами на внешние автомобильные дороги.
В связи с ростом городов расположение построенных еще в ХХ веке автовокзалов в городах России требует модернизации, что связано с невозможностью выполнения повсеместного обеспечения удобства и комфорта пассажиров.
С целью решения данной проблемы необходимо дать объективную оценку размещения существующих автовокзальных комплексов в планировочной структуре
города и рассмотреть возможность строительства нового автовокзала в условиях существующей застройки, для чего в качестве примера проанализируем градостроительную ситуацию, сложившуюся в г. Тамбове.
Город Тамбов имеет выгодное транспортно-географическое положение и связан
прямым автобусным сообщением со всеми районными центрами и многочисленными
населенными пунктами Тамбовской области, а также со следующими городами:
Москва, Воронеж, Волгоград, Курск, Тула, Пенза, Липецк, Саратов, Тольятти.
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Междугородное и пригородное транспортное сообщение в г. Тамбове обеспечивается 2 автовокзалами:
- автовокзалом «Северный» по ул. Мичуринской, д. 46;
- автовокзалом «Тамбов» по ул. Киквидзе, д. 77.
Автовокзал «Северный» был построен в 1961 году вблизи с пересечением улиц
Пролетарской и Мичуринской по индивидуальному проекту для г. Анапы на 25 пассажиров. На момент строительства и ввода в эксплуатацию автовокзал территориально размещался на окраине северной части города. На сегодняшний день стремительное развитие северной части города в виду застройки новых микрорайонов
(«Московский», «Северный», «Радужный», «Уютный» и др.) привело к изменению
местоположения автовокзала «Северный» относительно границ города. В данный
момент автовокзал территориально размещается в центральной части города и оказывает негативное влияние на интенсивность движения. Также в связи с увеличением
числа пассажиров здание автовокзала не обеспечивает необходимую пропускную
способность пассажиров.
Не смотря на характерные для центральной части города значительные трудности при движении транспорта, которые связанны с увеличением количества транспорта и несовершенством улично-дорожной сети, в 2016 году были запланированы
снос автовокзала «Северный» и строительство на его территории нового современного автовокзала с увеличением числа обслуживаемых пассажиров [5].
Согласно приказу Управления архитектуры администрации Тамбовской области
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах
улиц: Пролетарская, Мичуринская, 3-я Линия, Широкая» от 03.08.2016 №13 были
разработаны проект планировки и проект межевания территории в границах улиц
Пролетарской, Мичуринской, 3-я Линии, Широкой [3].
Целью разработанного проекта планировки является размещение на территории квартала, ограниченного улицами Пролетарской, Мичуринской, 3-ей Линии и
Широкой:
а) комплекса зданий и сооружений автовокзала;
б) двух зданий торгово-развлекательных центров;
в) открытых автомобильных стоянок;
г) необходимых объектов и элементов благоустройства.
Стоит отметить, что вышеуказанный проект планировки под строительство автовокзала, не предусматривает дополнительных мероприятий, направленных на
улучшение дорожно-транспортной ситуации в районе автовокзала, хотя запланированное увеличение числа пассажиров и, как следствие, увеличение автобусных рейсов, не может благотворно повлиять на интенсивность движения.
Само по себе строительство современного автовокзала на месте автовокзала
«Северный» с градостроительной точки зрения имеет место быть в планировочной
структуре города Тамбова, но только с условием разработки и проведения мероприятий по улучшению дорожно-транспортной ситуации в городе.
Развитие дорожно-транспортной сети в 70-е годы в г. Тамбове способствовало
увеличению спроса населения на пассажирские перевозки, при этом автовокзал «Северный» уже тогда не мог обеспечить в полном объеме жителей города и области
услугами пассажирских перевозок, в связи с чем возникла острая потребность в
строительстве дополнительного автовокзала [4].
В связи с возросшей потребностью пассажиров в междугородном автобусном
сообщении, согласно решению Горисполкома № 526 от 07.04.1974 года, Тамбовскому транспортному управлению предоставлялся земельный участок по ул. Киквидзе,
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77 площадью 2,25 га, располагавшийся в западном промузле г. Тамбова вблизи с автомагистралью Москва-Волгоград, под строительство автовокзала на 500 человек по
типовому проекту №503-21 (согласно архитектурно-планировочному заданию).
На сегодняшний день расположение автовокзала «Тамбов» на территории городского округа не потеряло своего значения в планировочной структуре города в
связи с обеспечением прямого выезда на автомагистраль Москва-Волгоград, что само
по себе определяет важность размещения автовокзала на данной территории. Автовокзал «Тамбов» размещен при въезде в город в западной части и приблизительно
равноудален от северной и южной частей в связи с развитием города преимущественно в северном направлении. При этом автовокзал имеет прямое сообщение с
железнодорожным автовокзалом (автобус №45) и прямой выход на внешние автомобильные дороги, что соответствует п.2.1 ВСН-АВ-ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские автостанции» [6].
Существенным недостатком расположения объектов транспортной инфраструктуры является их значительное удаление друг от друга, которая в среднем составляет
более 4 км, что отрицательно сказывается на качестве обслуживания транзитных пассажиров.
Необходимым условием развития транспортной сети города является обеспечение связи между «северной» и «западной» частями города, которая позволит миновать при движении перегруженную центральную часть города. Для этого в ближайшее время в эксплуатацию планируется ввести уже построенную дорогу по ул. Магистральной, движение общественного транспорта по которой значительно сократит
расходы времени и средств на передвижение населения, в том числе и жителей северной части города до автовокзала «Тамбов».
Стоит отметить, что в последние два десятилетия уделяется особое внимание
формированию устойчивых транспортных систем городов в виде транспортнопересадочных узлов. Такие комплексы объединяют взаимодействующие виды пассажирского транспорта, различные формы обслуживания пассажиров, а также многофункциональные торговые и общественные центры. Основной целью их создания
является оптимальное распределение пассажиропотоков между различными видами
пассажирского транспорта.
В 2013 году ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного
развития «Гипрогор» была разработана «Концепция создания транспортнопересадочного узла в г. Тамбове» [2] (далее - Концепция), согласно которой предлагались 2 основных варианта размещения транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в г.
Тамбове.
Первый вариант (рис. 1) размещения ТПУ предполагал строительство нового
автовокзала междугородного и пригородного сообщения и реконструкцию существующего железнодорожного вокзала.
Проектируемый автовокзал планировалось разместить на части территории завода «Ревтруд», максимально приближенной к железнодорожному вокзалу, и соединить его с железнодорожным вокзалом пешеходным переходом через улицу Коммунальную. Вдоль перехода планировалось строительство торговой галереи, которая
была бы отделена от основного потока людей декоративными насаждениями и лавочками для разграничения людских потоков, посещающих магазины и двигающихся
от одного вокзала к другому [2].
Второй вариант Концепции (рис. 2) предполагал строительство ТПУ, способного объединить взаимодействующие виды пассажирского транспорта, различные формы обслуживания пассажиров, многофункциональный торговый центр.
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Рисунок 1. Первый вариант расположения ТПУ в г. Тамбове

Рисунок 2. Второй вариант расположения ТПУ в г. Тамбове
Согласно Концепции в целях реализации проекта по второму варианту предлагалось выполнить полный объем работ первого варианта и дополнительно осуществить строительство торгово-развлекательного центра на территории завода РевТруд, реконструкцию железнодорожного моста в целях расширения проезжей части
и реконструкцию ул. Коммунальной в целях расширения проезжей части до 4 полос.
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Для воплощения по сути масштабного для г. Тамбова проекта требовалось решение не только правовых вопросов по использованию земельных участков, но и
поиск частных источников финансирования. Так как эти проблемы не нашли решения, Концепцию не удалось реализовать.
Анализ размещения автовокзалов на территории города Тамбова показал, что
нынешнее положение существующих автовокзалов не удовлетворяет потребностям
пассажиров, в связи с чем требуется проведение соответствующих мероприятий.
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На сегодняшний день при общем снижении объемов региональных авиаперевозок, низкой частоте движения воздушных судов по многим востребованным направлениям, а также неэффективной базе воздушных судов и отсутствии оптимальной
логистики одним из приоритетных направлений стимулирования развития авиасообщения может стать построение аэропортовой и маршрутной сети на базе узловых
аэропортов или авиационных узлов [3].
Авиационный узел или узловой аэропорт (авиационный хаб) – аэропорт, используемый как авиакомпанией, так и группой компаний в качестве пересадочного пункта.
Термин Хаб (от англ. hub-and-spoke) - это крупный узловой аэропорт, характеризующийся большой долей обслуживаемых трансферных пассажиров и (или) грузов и почты, широкой сетью маршрутов и наличием крупного базового авиаперевозчика или
альянсом авиаперевозчиков. Подобные аэропорты являются наглядным примером веерной (звездообразной) маршрутной сети, в которой формирование потоков происходит по принципу создания возможности при отсутствии прямых авиарейсов достижения требуемого пункта назначения путем пересадки с одного рейса на другой.
Необходимость более интенсивного использования транспортных хабов нашла
отражение в концепции развития аэродромной (аэропортовой) сети Российской Федерации на период до 2020 г.: совместный приказ Минтранса России и Министра
обороны Российской Федерации от 29.05.2008 № 003/002.
Основной задачей по развитию инфраструктуры международных узловых аэропортов на территории Российской Федерации является оптимизация маршрутной сети
и расписания, которая позволит обеспечить доступность каждого пункта сети с необходимой частотой и объемом перевозок [1]. Это позволит увеличить загрузку авиакомпаний, повысить эффективность эксплуатации авиалиний и осуществить специализацию
и ранжирование аэропортов по назначению. Подобный подход позволит извлечь значительную экономию ресурсов в отрасли на всех этапах производства.
Аэропорты, являясь составными объектами инфраструктуры воздушного транспорта, входят также и в общую транспортную инфраструктуру. Эффективность работы аэропорта является одна из важнейших составляющих для социальноэкономического развития региона, одновременно характеризуя общий уровень его
развития. Закономерным является тот факт, что при прогнозировании пассажиропотока аэропортов в первую очередь учитывается прирост валового регионального
продукта (ВРП). Данная зависимость носит линейный характер. Для Тамбовской области прирост ВРП на 1% соответствует увеличению объема пассажирских и грузовых перевозок на 1,5-2% [2].

346

Для рационального выбора месторасположения авиационного хаба необходимо
проанализировать параметры, определяющие его целесообразность и необходимость:
 наличие сильной базовой авиакомпании, либо привлечение аналогичной с
устойчивым финансовым положением, которая готова к долгосрочным инвестициям;
 широкая зона покрытия аэропорта, обеспечивающая исходящие авиаперевозки, как пассажирские, так и грузовые;
 географическое положение, центральное в регионе или более крупном субъекте;
 потенциальные направления для увеличения пассажиропотока (туризм, промышленность);
 материально-производственная база, позволяющая обеспечить достаточную
пропускную способность аэродромной зоны (взлетно-посадочная полосы, терминалов,
мест стоянок и т.д.) и привокзальной территории (паркинги, гостиницы и прочее);
 экономически выгодные ресурсы (топливо, кадры);
 удобные и оснащенные транспортные подъезды к территории аэропорта,
обеспечивающие пропускную способность в часы наибольшей интенсивности;
 наличие предприятий общественного питания, магазинов, платных зон отдыха и пунктов реализации сопутствующих услуг.
Из вышесказанного можно выделить положительные аспекты создания узловых
аэропортов:
 увеличение валового регионального продукта (ВРП), путем создания новых
рабочих мест и привлечения иностранных инвестиций в регион;
 обеспечение связи небольших регионов с отдаленными глобальными рынками;
 создание возможности предоставления услуг, характерных для местного
рынка (туризм, реализация товаров легкой промышленности);
Перечисленные достоинства создания авиационных хабов являются приоритетными для государства и бизнес-сектора. Для рядового пассажира создание узлового
аэропорта может означать большее количество прямых рейсов, более широкий выбор
пунктов назначения, а также большее количество ежедневных рейсов, что дает возможность использования воздушного транспорта для непродолжительных путешествий или командировок.
Очевидно, что наиболее благоприятным путем развития является внедрение узловой системы маршрутной сети на все территории Российской Федерации. Именно
такой подход позволит покрыть обширные пространства без значительных финансовых издержек и более того повысит интерес предпринимательства к грузовым авиаперевозкам.
Существуют две принципиальные схемы узловой транспортной системы: система «песочные часы» и систем зон покрытия. Узловая система «песочные часы» основана на характерном движении пассажиров согласно географическому направлению,
север-юг, запад-восток и т.д. Именно на данную систему наиболее похожа сегодняшняя сеть области, за исключением отсутствия регулярного сообщения, которое позволило бы осуществлять трансферные перевозки без потерь времени (рис. 1).
Хабами зон покрытия именуются такие узловые аэропорты, которые производят
сбор пассажиров и грузов в своей зоне покрытия и затем осуществляют распределение их по пунктам назначения вне собственной зоны покрытия (рис. 2).
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Рисунок 1. Система региональных хабов «песочные часы»

Рисунок 2. Система региональных хабов зоны покрытия

348

Вариант рис. 2 является наиболее оптимальным с точки зрения повышения загруженности воздушных судов, за счет повышения количества трансферных пассажиров. Однако не всегда реализуем при высокой территориальной плотности. Модернизировав данную схему, появляется возможность интегрировать её даже в стесненные условия Центрального Черноземья. Большое количество аэродромов различного назначения Тамбовской области позволяет создать сеть внутренних сообщений,
используя судна малой авиации. Это подразумевает внедрение дополнительного
уровня в системе узловой маршрутной сети. Наличие аэродромов в таких населенных
пунктах как Моршанск, Мичуринск, Кирсанов, Жердевка, Петровское и Староюрьево
позволяют обеспечить охват всей территории области, образуя в центре зоны покрытия транспортный хаб третьего уровня (рис. 3).

Рисунок 3. География расположения аэродромов Тамбовской области
Стоит отметить, что большая часть представленных аэродромов в настоящее
время не эксплуатируется, однако обладает необходимой базой, которая при незначительных финансовых вложениях позволит осуществлять регулярные рейсы малой
авиации в областной центр для последующего трансфера на нужное направление. На
основании территориального ранжирования можно выделить четыре приоритетных
направления для малой авиации области, развитие которых позволит осуществить
требуемый охват территории и обеспечить каждого жителя области возможностью
быстро добраться до желаемого пункта назначения.
Город Тамбов, согласно классификации по численности населения относится к
крупным городам [4, табл.4.1]. На первый взгляд это серьезно ограничивает роль города в перспективной маршрутной сети воздушного транспорта, так как согласно
распространенному мнению, именно количество населения формирует авиационный
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трафик. Действительно, количество населения оказывает серьезное влияния на общий грузо- и пассажиропоток, что частично подтверждается отчетами Росавиации [5]
«Объемы перевозок через Аэропорты России» (табл. 1).
1. Параметры обслуживания клиентуры в аэропортах городов со сравнимыми показателями численности в пределах 250-350 тысяч человек
Наименование аэроПассажиров,
Грузов, тыс.
Почта, тыс. тонн
порта и рейтинг по
тыс.чел.
тонн
объему перевозок
2016
2017
2016
2017
2016
2017
янв-июн янв-июн
янвянвянвянвиюн
июн
июн
июн
111
Тамбов
9,1
11,9
0
0
0
0
5
Сочи
2148,5
2433,5
2,3
2,7
0,106
0,107
21
Сургут
649,5
758
1,52
1,66
0,222
0,310
75
Череповец
62,13
65,2
0,015
0,014
0
0
47
Владикавказ
180,12
173,02
0,2
0,211
0,093
0,120
148
Калуга
6,51
4,97
0,029
0,001
0
0
258
Саранск
13,6
0
0,025
0
0
0
124
Петрозаводск
6,84
8,91
0,048
0,017
0,003
0,001
125
Кострома
3,7
8,6
0
0
0
0
Однако, как видно из этого же отчета, существуют города, которые обладая той
же, а иногда и меньшей численностью превосходят наш регион по объему перевозок
на несколько порядков. Следовательно, численность населения лишь отчасти формирует спрос на авиаперевозки. Куда большую роль в этом процессе оказывают такие
параметры, как наличие туризма и заинтересованной промышленности. Яркими примерами таких городов являются Сочи и Сургут, с развитой системой туристических
направлений и большой промышленной базой, соответственно.
При должном взаимодействии с предприятиями, как области, так и страны в целом, возможно существенно увеличить спрос на грузоперевозки промышленной отрасли. Этому может способствовать ряд устойчиво развивающихся предприятий региона, которые имеют и осуществляют поставки грузов как в пределах страны, так и
за границей (Акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н.С. Артемова" (АО "ЗАВКОМ"; ПАО Пигмент; АО Тамбовмаш; АО Тамак и др.).
Однако, необходимо обеспечить маршрутную сеть, удовлетворяющую потребностям
всех участников рынка.
Для вторичного или регионального хаба, которым в предлагаемой системе должен стать аэропорт Тамбов, следует выделить аэропорты местных воздушных линий
других областей, которые будут входить в данный узел. Наиболее подходящими для
этого являются близлежащие регионы, финансовое состояние которых не позволяет
самостоятельно осуществлять перелеты. К таким аэропортам можно отнести ОрёлЮжный, Курск-Восточный, Турлатово Рязань. На рис. 4 представлена принципиальная схема осуществления взаимодействия трех уровней узловой авиационной системы на примере вторичного хаба в Тамбовской области.
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Рисунок 4. Принципиальная схема взаимодействия основных, вторичных хабов и
местных авиалиний на примере перспективного узла Тамбовской области
Список использованных источников
1 Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы (с изменениями на 20 апреля 2018 года) / Администрация Тамбовской области – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/467400473, свободный.
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68.37.13 Методы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков
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кафедра «Агроинженерия»
Аннотация. Приведено описание установки внесения гербицидов для обработки свеклы в
производственных условиях.
Annotation. The description of the installation of herbicides application for beet processing in
production conditions is given.
Ключевые слова: опрыскиватель, культиватор, распылитель, проверка.
Keywords: sprayer, cultivator, sprayer, inspection.

Для производственной проверки работоспособности устройства для комбинированной обработки посевов свеклы был изготовлен макетный образец технического
средства, с установленными на специальных устройствах (аппликаторах) распылителей, таким образом, что можно растворы подавать как сверху, так и с боков, как отдельно через каждый распылитель, так и совместно [1].
Макетный образец технического средства был изготовлен на базе серийного
культиватора УСМК-5,4 с опрыскивателем, агрегатируемого с трактором класса
тяги 1.4.
Макетный образец представляет собой раму пропашного культиватора с пятью
рабочими органами и установленными на ней дугами, которые позволяют устанавливать распылители под разными углами к поверхности почвы и на разной высоте. Расстояние от распылителя до растения не зависит от глубины обработки почвы лапами
культиватора.
В передней части расположены заглушки системы подвески и стойка для размещения верхнего сцепного устройства. Размещение точек навески инструментов
соответствует ISO 730:2009 [2].
Технологическая схема устройства для внесения гербицидов и удобрений, рисунок 3.2, которое состоит из трактора с навешенным пропашным культиватором (не
показаны), на раме которого смонтирован резервуар 13 для рабочего раствора, кран
18, уравнительная емкость 5 с питательными трубопроводами 4, 8, 12 , насос с приводом от вала отбора мощности трактора (ВОМ) через редуктор (не показан), регулятор давления воздуха 6, манометр и распылители 7 расположенные на рабочих органах 19 технического средства.
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Рисунок 1. Макетный образец технического средства
для обработки посевов пропашных культур
В раме культиватора на амортизирующих элементах установлен бак для растворов. Положение бака фиксируется сверху при помощи поясов с винтовыми соединениями. В верхней части резервуара 13 расположена заливная горловина 10, в котором
находится емкость для приготовления маточного раствора 3 с ситом – корзиной 10,
которая работает вместе с форсункой разбавителя 3, расположенной в крышке резервуара. Сито – корзина одновременно выполняет функцию предварительного фильтра
11, для очистки рабочего раствора. К передней стенке резервуара крепится корпус
гидравлическая мешалки 14, а в верхней части закреплена трубка для возврата излишек раствора от распределительного устройства 5. В передней части резервуара
установлен индикатор уровня рабочей жидкости.
Под резервуаром на конструкционных элементах рамы установлен насос 1 с кожухом консоли приводного вала. На раме выполнен кронштейн для крепления сетчатого всасывающего фильтра 17 с выпускным клапаном 15.
Работает макетный образец технического средства следующим образом. Междурядная обработка проводится в зависимости от фазы развития растений и состояния посевов, причем ширина ленты при междурядной обработке покрывает защитную зону растений при обработке гербицидами, а глубина обработки устанавливается посредством изменения положения опорного колеса секции культиватора. В зависимости от ширины обрабатываемых полос при ленточном внесении гербицидов и
внекорневой подкормке, а также установки фиксированного уровня и поворота распылителей вокруг горизонтальной и вертикальной осей на фиксированные углы
определяли необходимое давление рабочих растворов и скорость движения агрегата.
На каждом корпусе рабочего органа установлены три форсунки, закрепленные
на осях и с двух сторон на внутренней стороне планки. Верхние распылители устанавливают над осью рядка, на определенной высоте в зависимости от фазы развития
растения с учетом высоты растений и площади листовой поверхности. Для верхнего
распылителя выбирается угол факела распыла и расстояние между растениями и
фиксируется винтом. Обработку гербицидами в зависимости от фазы развития растений и вида гербицидной обработки производится под определённым углом с двух
сторон симметрично относительно рядка растений для обеспечения его обработки с
учетом защитных зон сахарной свеклы.

353

Рисунок 2. Схема технологического процесса работы
макетного образца технического средства:
1 – насос; 2 – нагнетательная магистраль; 3 – ёмкость для маточного раствора;
4, 8, 12 – шланги; 5 – переливная трубка; 6 – маховик регулятора давления;
7 – распылители; 9 – рычажные клапаны; 10 – сито- корзина; 11 – самоочищающийся
фильтр; 13-резервуар; 14- гидравлическая мешалка; 15 – золотник управления клапаном всасывающего фильтра; 16 –шланг; 17 – всасывающий фильтр; 18–кран,
19 – рабочий орган
Давление подачи рабочих растворов устанавливали в зависимости от вида обработки и скорости движения технического средства. При скорости движения определяемой временем прохождения техническим средством зачетного участка устанавливали давление подачи рабочих растворов, исходя из нормы их внесения на обрабатываемую площадь (растения).
Макетный образец технического средства позволяет в зависимости от фазы развития растений и состояния посевов по отдельности или в сочетании проводить внекорневую подкормку растений, ленточное внесение гербицидов и одновременно с
механической обработкой междурядий производить обработку листовой поверхности
сахарной свеклы и уничтожение сорняков в защитной зоне рядка.
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кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис»
Эксплуатация автомобильного транспорта постоянно сочетается с необходимостью противодействия влиянию как прогнозируемых так и не прогнозируемых нагрузок. При этом часто нагрузки и соответствующие внутренние напряжения концентрируются на локальных участках, которые характерны именно для этих условий
эксплуатации, схем агрегатирования и тому подобное. Поэтому нередко на таких
участках имеют место повреждения в виде микротрещин, деформаций и разрушений.
Опыт ремонта или усиления таких участков рамных конструкций средств транспорта
выявил следующие проблемы:
- неопределенность расположения участков, требующих более тщательного диагностирования при техническом осмотре средств транспорта;
- недолговечность участков конструкций рам, восстановленных по известным
технологиями сварки;
- возникновение новых трещин и коррозионных повреждений, как правило, на
небольшом расстоянии от отремонтированного участка, выполненных средствами
сварки;
- недостаточность конкретных рекомендаций и технологий выполнения работ по
усилению или ремонту поврежденных участков рам средств транспорта с учетом
конструктивных особенностей и условий эксплуатации.
Проблема надежности рамных конструкций актуальна для всех видов транспорта. В России эта проблема особенно остра: грузовые автомобили, спецтехника и
сельскохозяйственные машины работают в тяжелых рельефных и климатических
условиях, на жестких подвесках, их основные элементы, воспринимающие нагрузки,
преимущественно изготавливаются из стали.
В большинстве конструкций средств транспорта, рама – базовая сборная единица, которая вносит до 40% вклада металлоемкости всего автомобиля и значительно
влияет на ресурс его работы. Ведущими факторами влияния на долговечность являются повреждения рамы трещинами и коррозией. Результатом недооценки ведущих
факторов и процессов разрушения служит использование нерациональных технологических операций изготовления, технического обслуживания и ремонта рамных
конструкций автомобильного транспорта. Для повышения уровня проектирования
процессов ремонта необходима разработка более совершенных методов расчета, учитывающих реальные условия эксплуатации и технологию изготовления, переобору355

дования или предыдущего ремонта конструкций. Особенно это касается рам, изготовленных или отремонтированных с использованием процессов сварки, которая вызывает изменения структуры и физико-механических свойств материала деталей. Эти
изменения до сих пор мало учитываются при разработке технологических процессов
ремонта автомобильного транспорта вследствие недостаточной изученности этих
вопросов, часто приводят к непредсказуемым поломкам.
Вследствие действия в процессе эксплуатации средств транспорта статических и
динамических нагрузок на рамы, возникают трещины и другие повреждения на определенных локальных участках. Кроме того, не исключено повреждение рам автомобильного транспорта в результате аварий и других экстремальных воздействий. Эти
участки рам требуют ремонта, который преимущественно выполняется путем установки дополнительных элементов усиления приваркой или вырезанием поврежденных и ввариванием новых на их место.
Проблемой ремонта опасных зон рамных конструкций путем установки элементов усиления, а также восстановление таких зон с зародившимися трещинами, есть
опасность повреждения основного металла за счет негативных процессов, которые
могут иметь место при сварке, как основного метода ремонта. К таким негативным
факторам относят мощные тепловые поля от сварочной дуги, напряжения и деформации, возникающие при этом и тому подобное. Мощные тепловые поля могут вызывать в зоне термического влияния перераспределение химических элементов и рекристаллизацию материала рамной конструкции.
Самым простым подходом к определению напряженно-деформированного состояния (НДС) рам является расчет рамы как статически неопределенной балочной
конструкции [1, 2].
Для приближенной оценки параметров НДС рамы, работающей на кручение
(которыми являются рамы большинства современных дорожных грузовых автомобилей с открытым сечением лонжеронов и поперечин), можно воспользоваться методом
В.З. Власова [3], который учитывает влияние эффекта сжатого кручения на напряженно-деформированное состояние рамы. Более современный метод расчета рам,
основанный на подходе В.З. Власова, позволяет с достаточной точностью анализировать НДС только плоских рам, все элементы которых имеют одинаковую высоту.
Предложенный метод характеризуется как метод расчета рам с контуром поперечного сечения [4].
Во второй половине 20-го века нашли применение алгоритмы расчета рам с
предположением, что контур поперечного сечения является жестким, что позволило
существенно уменьшить степень статической неопределенности модели рамы и
охватить более широкий спектр вариантов конструкции. С появлением метода конечных элементов (МКЭ) и внедрением его в расчетную практику наряду с использованием ЭВМ, стали появляться модели, значительно усовершенствовавшие классические.
Ю.Н. Апанович [5] использовал для расчета рам грузовых автомобилей стержневые модели, учитывающие эксцентриситет в соединениях элементов, а также переменную жесткость элементов рамы.
Beermann H.J. [6] использовал смешанные модели для расчета автомобильных
рам, метод представлял поперечины и участки лонжеронов рам между «узлами» как
тонкостенные стержни, а «узлы» рам моделировал с помощью МКЭ в варианте метода сил. Исследовалось влияние податливости узлов на крутильные жесткость и
напряженное состояние рам грузовых автомобилей с лонжеронами и поперечинами
открытого сечения.
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Удобными для исследования различных вариантов конструктивного исполнения
узлов рамы оказались комбинированные методы. В [7] учитывалось влияние кузова
грузового автомобиля на жесткость несущей системы при кручении, особенно для
случаев податливых рам. Показано влияние поперечины замкнутого сечения, а также
способа ее крепления на крутильную жесткость рамы.
Н. Oelschläger [Там же] исследовал рамы грузовых автомобилей с открытым
профилем лонжеронов и поперечин с использованием смешанного метода. С использованием МКЭ (метод сил) исследовались различные способы соединения лонжеронов и поперечин рамы и влияние податливости «узлов» на напряженное состояние
лонжеронов и поперечин. В работе предложен способ учета отверстий в поперечинах
рамы, предназначенных для облегчения конструкции, при расчете рамы на кручение.
Податливость поперечины с отверстиями определялась по МКЭ, как и податливость
«узлов» рамы, а дальше использовался смешанный метод.
А. И. Голованов, В. В. Нехотяев [8] на основании результатов экспериментов
показали, что характер деформирования элементов рамы большегрузного автомобиля
соответствует, в основном, алгоритму на основе тонкостенных стержней В. З. Власова. Для анализа общего НДС рам автомобилей они также использовали смешанные
модели.
Значительный вклад в изучение рамных автомобильных конструкций внесли
расчетные и экспериментальные исследования, проводившиеся В.Н. Белокуровым и
А.А. Захаровым. Кроме того, они исследовали влияние надстройки автомобиля (в
частности, самосвальной платформы и надрамника) на интегральную жесткость несущей системы.
Одним из первых математиков, которые применили МКЭ, был Рихард Курант. В
1943 году он опубликовал приближенный метод решения задачи кручения СенВенана, используя линейную аппроксимацию функции напряжений внутри каждого
из совокупности треугольных элементов [9].
Использование и развитие МКЭ рассмотрено во множестве работ. С основами
метода и его технических приложений можно ознакомиться в книгах О. Зенкевича
[10], Р. Галлагера [11], Л. Сегерлинда [12] и др. Вариационные принципы, на которых
основывается большинство формулировок МКЭ, подробно изложены в книге К. Васидзу [13].
Моделирование рамы автомобиля, как тонкостенной оболочечной конструкции,
является следствием внедрения МКЭ в расчетную практику. Однако, задача анализа
оболочечных конструкций является одним из наиболее сложных классов задач механики деформирования и МКЭ. Высокая алгоритмизация, формализация и относительная простота расчетов тонкостенных оболочечных конструкций не избавляет от
сложности получения достоверных результатов.
В настоящее время значительное развитие фундаментальных вопросов МКЭ и
рост вычислительных возможностей ЭВМ привели к появлению коммерческих программных комплексов, реализующих МКЭ.
Один из таких комплексов использован А. Ф. Дащенко [14] для оценки НДС автомобиля КамАЗ-5410.
Однако, полученные результаты по перемещениям компонентов рамы от максимальной загрузки, которые составили 0,085 - 0,09 мм, ставят под сомнение корректность модели. Причиной могло стать то, что вся конструкция рамы смоделирована как набор составляющих плоскостей, изготовленных из листовой стали, а все
округления элементов не учитывались.
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Отсутствие или очень ограниченное количество методических разработок по
вопросу исследования НДС реальных сложных конструкций способствует росту
ошибок. Таким образом, весьма актуальным становится исследование методических
аспектов использования МКЭ для анализа сложных конструкций, каковыми являются
рамы автотранспортных средств.
В настоящее время интенсивно разрабатывается вопрос оптимизации рам путем
уменьшения их массы за счет уменьшения толщины материалов, используемых для
их изготовления, и оценке НДС рам во время эксплуатации.
Так в работе [Там же] проведена оценка рам полуприцепов, предназначенных
для перевозки цистерн с использованием программ анализа. Авторы обосновали возможность уменьшения металлоемкости рамы полуприцепа на 27,2% за счет толщины
продольных и поперечных балок. Однако, в этих исследованиях авторы учитывали
только статические нагрузки, что не совсем корректно по отношению к автомобильному транспорту.
Мировой опыт эксплуатации показывает, что такие ослабления рам неизбежно
приводят к их изгибам при эксплуатации.
По нашему мнению, на данном этапе развития машиностроения уменьшение
металлоемкости конструкций возможно путем использования более стоимостных и
качественных материалов. Другой более прогрессивный способ повышения или восстановления (после поломки) эксплуатационных характеристик возможен за счет изменения профилей (сечений) основных несущих элементов рам, как на этапе производства, так и в процессе эксплуатации.
Исследование процессов разрушения, ремонта и усиления рамных конструкций транспортной техники нашли свое отражение в широкой серии научных
трудов ученых: Л.А. Розина, В.Б. Проскурякова, П.П. Лукина, В.Л. Колмогорова,
Г.В. Пачурина.
Для металлоконструкций различного назначения не удается обеспечить равномерность нагрузок на все участки. Эксплуатационные нагрузки вызывают протекание
в материалах процессов деградации и разрушения. Отдельно нужно обратить внимание на то, что различные участки противодействуют также и различным видам деформации - изгиба или кручения и их сочетанию. Следствием этого является разная
скорость истощение ресурса и появления разрушений. При этом, разрушенным оказывается небольшой процент конструкции, а остальные имеют еще значительный
запас долговечности. Актуальной задачей является выявление участков конструкции
с наименьшим ресурсом уже на этапе проектирования и усиления их, а в процессе
эксплуатации восстановления работоспособности путем установления усилительных
элементов или замены отдельных деталей. Наиболее пригодными для выполнения
этих задач, как показала практика, является сварка и родственные технологии.
В современной механике твердого тела существует много формул определения
скорости распространения усталостной трещины в металлах и сплавах в зависимости
от условий нагрузки, воздействия внешней среды и тому подобное. Но, как показывает практика, проблема разрушения конструкционных материалов настолько сложна, что не всегда возможно формальное использование математических расчетных
методов, основанных на теории упругости и сопротивления материалов. Это касается
проведения ремонтных сварочных работ, приводящих к изменению структуры металла в зоне швов, которые влияют на величину и знак внутренних напряжений в
сплаве, меняют показатели прочности.
На основании многочисленных исследований установлено, что процессы усталостного разрушения протекают по разным механизмам в зависимости от природы

358

материала, вида укрепления, условий нагрузок, и обусловлены образованием дефектов и повреждений в локальных объемах материала.
Важную роль в развитии усталостных разрушений металлоконструкций играет
среда и коррозионные свойства металлов и сплавов, из которых изготовлены металлоконструкции. Начальная локализация процесса усталостного разрушения вызвана
существованием на поверхности металлов неоднородностей или включений, что
приводит к образованию локальных коррозионно активных участков. Следствием
этого является зарождение коррозионно-механических язв, которые следует рассматривать как потенциальные концентраторы напряжений. Решающая роль в этом
начальном этапе коррозионного разрушения отводится электрохимическим процессам, которые активируются механическими напряжениями.
Второй этап разрушения материала характеризуется образованием от уже существующих первых трещиноподобных дефектов, так называемых физически коротких
трещин - трещин, длина которых практически не превышает расстояния между главными микроструктурными барьерами. На этом этапе процесса усталостного разрушения возрастает роль механического фактора. Дальнейший ход процесса коррозионно-механического разрушения приводит к развитию и слиянию микротрещин. После этого формируются магистральные трещины, которые развиваются преимущественно в глубь материала. Достижения ими критических размеров приводит к катастрофическому разрушению элемента конструкции.
Следует заметить, что для конкретного конструктивного элемента в зависимости от его геометрических размеров и условий эксплуатации присущи свои лимитирующие стадии процесса усталостного разрушения.
Под влиянием большого количества циклов переменной нагрузки в наиболее
нагруженном или ослабленном месте металла зарождается и развивается трещина и
образуется участок усталостного разрушения. При нагрузке металл детали более
подвержен различным концентраторам: дефекты на поверхности, подрезы (например,
на сварочных швах), участки коррозии. Процессы усталостных повреждений преимущественно начинаются с поверхностного слоя.
Исследованию усталостных трещин в рамных конструкциях средств транспорта
посвящено много работ известных ученых: В.С. Гурмана, В.Е. Титаренко и других.
Ими доказана связь разрушения с видом эксплуатационных нагрузок. Приведенная в
работах статистика указывает на усталостные разрушения как лонжеронов, так и поперечин автомобилей отечественного производства. На бортовых автомобилях и самосвалах установлены усталостные разрушения только лонжеронов. При кручении
лонжеронов разрушаются поперечины рам, а разрушение лонжеронов вызывается
изгибающими циклическими нагрузками.
На основе многих сравнений и сопоставлений установлено, что общими причинами, основными факторами влияния на развитие трещин являются процессы колебательной динамики (чаще вертикального направления). В связи с этим, предлагается
измерять относительные вертикальные перемещения точек рамного контура в процессе эксплуатации транспортного средства для установления вероятностных мест
развития усталостных разрушений.
Установлена преобладающая роль в жесткости рамы «на изгиб» -лонжеронов, а
«на кручение» - поперечин (90% нагрузки на изгиб воспринимаются лонжеронами, а
около 90% нагрузки на кручение - поперечинами).
Работа по анализу и классификации усталостных разрушений рам грузовых автомобилей также выполнялась рядом авторов [15, 16]. Все разрушения элементов
рам, которые наблюдались удалось разбить на сравнительно небольшое количество
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характерных поломок. Изложенные характеристики отдельных групп повреждений
деталей рамы автомобилей ЗИЛ-164 составлены на основе исследований, выполненных в ЦНИИСК и ГОСНИТИ.
Наибольший интерес для исследований составляют поперечные трещины продольных лонжеронов, поскольку их последствия могут быть катастрофическими.
Установлено, что наиболее вероятной является появление таких трещин в местах, где
сосредотачивается действие одновременно поперечных сил и крутящий момент. Это
места крепления к раме подвески, поперечин и других агрегатов.
Иногда трещины зарождаются вокруг контура кронштейнов. Влага, которая задерживается в них, вызывает глубокую коррозию стенок и является фактором концентрации напряжений. Подобные концентраторы напряжений становятся началом
развития трещин в местах проведения ремонтных сварочных работ.
Важной задачей остается выявление, защита, обезвреживание и изоляция коррозионно-уязвимых участков, для уменьшения вероятности возникновения трещин на
начальных этапах их зарождения.
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Необходимо уметь вовремя определять дефекты рам, полученные в процессе
эксплуатации. Детальное исследование участков рамы с целью выявления дефектов
возможно с помощью компьютерного моделирования, с учетом данных о эксплуатационных нагрузках машины. Выявив дефекты, можно качественно и своевременно
произвести ремонт рамы автомобиля.
В настоящее время достаточно сложно, а в некоторых случаях невозможно,
своевременно спрогнозировать появление и развитие повреждения рамы.
Целью данной статьи является локализация и исследование повреждений участков рамы посредством компьютерного моделирования.
После проведения подготовительных операций, связанных с очисткой и внешним
осмотром, которые предлагается выполнять общеизвестными способами, проводится
определение участков рамы, которые требуют более детального исследования (Дефектирование – детальное исследование участка рамы с целью выявления дефектов).
Для этого используется трехмерная модель конструкции (рамы) и данные о эксплуатационные нагрузки машины. Оценка напряженно-деформированного состояния
рамы выполняется на ее 3-D модели, разбивается на пространственные твердотельные
конечные элементы (КЭ) в виде тетраэдров с шестью степенями свободы в каждом узле.
Поверхности КЭ моделируются полиномами на основе параболических функций.
Элемент разбиения имеет размеры 30-50мм с редуцированием в зонах концентраторов напряжений. Элементная модель включает 260409 конечных элементов. В
модели учтены крепления рессор и кузова, которые являются концентраторами
напряжений, а также конструкция манипулятора (рис. 1).
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Для всех расчетных комбинаций нагрузок рама закреплялась в зонах рессорных
опор, передняя стенка ограничивает перемещение в продольном направлении, боковая в поперечном относительно продольной оси автомобиля. Схема закрепления рамы и нагрузок показана на рис. 2.

Рисунок 1. Элементная модель рамы автомобиля с манипулятором

Рисунок 2. Схема сил взаимодействия рамы с подвесками и прилагаемые нагрузки
Оценка напряженно-деформированного состояния рамы выполнена с моделированием различных режимов эксплуатации: наезд автомобиля на неровности дороги,
поворот автомобиля с полной загрузкой, в процессе подъема и поворота стрелы гидроманипулятора, с статическими нагрузками автомобиля с массой груза (6,5 т) и грузом на полном вылете стрелы гидроманипулятора.
Полученные результаты расчетов могут быть представлены графически и выводиться в виде массива данных для указанных точек в любом месте модели рамы.
Графический результат выводится в виде различной окраски поверхности модели рамы.
Цвет указывает на определенный диапазон значений исследуемого параметра.
Фрагмент результата расчета с нанесением полей напряжений показано на рис. 3.
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Рисунок 3. Напряженно-деформированное состояние рамы с грузом 65 кН
на кузове и 15 кН на полном вылете стрелы гидроманипулятора
Моделирование позволило разделить материал рамы на зоны по уровню внутренних напряжений (рис. 4): 1 - зоны с напряжениями 0,5-0,8 от запаса прочности,
которые занимают около 21% от объема материала рамы; 2 - зоны с нагрузками, которые близки к предельным и занимают около 12%, в которых вероятность возникновения трещин наибольшая. Остальной объем 3 материала рамы мало нагруженный
и практически не повреждается.
Расположение и размеры зон зависят от условий эксплуатации, схемы и интенсивности нагрузок на них.

Рисунок 4. Объемы материала рамы автомобиля
с различными уровнями напряжений
Зоны 1 и 2 подвергаются дефектированию более внимательно, с использованием
дополнительного оборудования. В зонах 3 материал рамы практически не повреждается, так как не несет критических нагрузок, поэтому, по нашему мнению, не требует
углубленного дефектирования.
Дефектирование определенных участков рам предлагается проводить известными методами с применением оптической, флуоресцентной, ультразвуковой и другой
аппаратуры.
Основными дефектами рам является погнутость балок и поперечин, усталостные трещины, трещины вокруг отверстий под заклепки, нарушение прочности заклепочных соединений, коррозия и другие. Наибольшую опасность представляют трещины, проходящие почти по всему сечению балки (лонжерона) рамы (рис. 5).
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Исследование появления и развития трещин показало, что они зарождались с
внутренней стороны балки и развивались в поперечном направлении с выходом
наружу на видимую сторону.
а)
б)

Рисунок 5. Поперечные трещины несущих конструкций:
а – вагонетки, б – рамы грузового автомобиля
Как следствие, выявить такие трещины на начальных стадиях их развития без
проведения осмотров с использованием специальной диагностической аппаратуры
очень сложно, а в некоторых случаях почти невозможно.
В отличие от продольных трещин, которые можно устранить сваркой, поперечные трещины требуют разработки индивидуального технологического процесса с
учетом многих факторов и напряженно-деформированного состояния всей конструкции, что позволит предотвратить повторное растрескивание.
Разработка качественного технического процесса ремонта, определения режимов, необходимости установки элементов усиления невозможны без установления
причин и условий разрушения.
Как видно из данной статьи компьютерное моделирование является надежным
способом своевременного определения дефектов рамы и их устранения. Так как
трехмерная модель рамы позволяет наглядно увидеть участки, подверженные возникновению дефектов.
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Эмульгированные топлива, в частности, водотопливные эмульсии в силу своих
физико-химических свойств могут положительно влиять на работу дизеля, тем самым улучшая его технико-экономические и эколо-гические показатели.
Дизельное топливо и вода, две разные по своим свойствам жидкости, которые,
взаимодействуя друг с другом, могут улучшить процесс смесеобразования и распыления топлива, за счет высокой теплоты испарения, возможно улучшить гомогенность топливовоздушной смеси и привести её к называемому HCCI-процессу
(Homogeneous Charge Compression Ignition) [1].
Такой способ повышения экономичности и уменьшения токсичности (отработанных газов), применим к ДВС как бензиновым, так и к дизельным. Такая модернизация несомненно положительно сказывается на процессе сгорания топлива, его смесеобразования и распыления. Отметим, что эмиссия оксидов азота становится меньше, а показатели теплонапряженности уменьшаются. Однако, для бензинового ДВС,
вода, попадая в цилиндр, существенно ухудшает его показатели. Это происходит по
причине того, что вода, испаряясь слишком сильно охлаждает рабочую среду и как
следствие гомогенизация смеси не происходит. Из-за этого показатели рабочего процесса ухудшаются, как и время разгона автомобиля. Поэтому данный метод стоит
применять исключительно для дизельных видов двигателей. У них наблюдается более качественное смесеобразование и значительное снижение уровня дымности отработанных газов.
На данный момент такой способ нашел свое применение для судовых двигателей [1, 2]. Используя вместо дизельного топлива водотопливную эмульсию, решается
сразу несколько проблем:
- экономия топлива;
- улучшения показателей экологичности двигателя;
- уменьшение тепловой напряженности.
Так же в настоящее время проводятся исследования по внедрению водотопливной эмульсии в стационарные и тепловые дизельные установки. Эти мероприятия
направлены на улучшения экологических показателей, а именно выбросов вредных
веществ с отработанными газами.
На данный момент существуют два основных способа подачи воды в цилиндры
двигателя. Первый это подача воды в виде пара, данный способ подходит больше для
стационарных установок, т.к. нужна дополнительная модернизация в виде отводящего контура. А второй способ подразумевает под собой подачу воды непосредственно
в цилиндры двигателе в виде водотопливной эмульсии. Способы подачи показаны на
приведены на рис. 1.
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Рисунок 1. Способы подачи воды в цилиндры двигателя
Использовать водотопливную эмульсию в двигателях возможно двумя способами [3]. Первый это когда ВТЭ заранее приготовлена, а второй заключается в приготовлении эмульсии и подачи её в двигатель в самом автомобиле. Первый способ
проще и экономичней в плане реализации, но главный минус этого способа в том, что
водотопливная эмульсия нестабильна и вследствие чего теряет свои приобретенные
свойства. Поэтому выбор с модернизацией топливной системы остается более актуальным для реализации замены дизеля альтернативным топливом.
Это связано прежде всего с простотой и надежностью диспергаторов, которые
вырабатываются непосредственно в топливной системе автомобиля. Для их выработки устанавливаются гидрораспылители, шестерёнчатые насосы, ультразвуковые излучатели. Такая система предусматривает выработку эмульсии с мелкодисперсной
структурой (4-8 мкм) прямо в топливной системе автомобиля, а для ее устойчивости
используются различного рода эмульгаторы.
Сама по себе водотопливная эмульсия – это сложная дисперсная система, которая обладает своими специфическими свойствами, отличаясь от своих исходных
компонентов. Ее подача в двигатель оказывает достаточное большое влияние на весь
рабочий процесс. Таким образом, можно предложить подачу водотопливной эмульсии непосредственно в цилиндры двигателя, через уже имеющееся систему топливоподачи. И такой вариант имеет достаточно преимуществ: доступность ремонта и технического обслуживания, относительно небольшие габариты системы топливоподачи
и уверенная работа двигателя.
Примерами такой работы, могут послужить исследования, проведенные в Германии фирмой MTU [1]. Они исследовали многоцилиндровых двигателей серии 396
работающих на водотопливной эмульсии. Испытания показали, что при использовании водотопливной эмульсии (при 50%-ом содержании воды) снизилась температура
цикла, выброс твердых частиц удалось уменьшить на 50%, содержание монооксидов
углерода на 80%, а эмиссия оксидов азота около 40%. Так же стоит отметить, что результат с частичной нагрузкой оказался лучше. В целом замена дизельного топлива
на водотопливную эмульсию не привела к существенным отклонениям в работе двигателя, как при максимальных нагрузках, так и при пуске.
Еще одним пример является работа [4]. В ней представлены результаты исследований в Лионском университете, на содержание твердых частиц в отработанных
газах. Для эксперимента был взят одноцилиндровый четырехтактный двигатель по
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типу Petter-AVL с параметрами: объем V=0,533 л., мощность N=3,7 кВт при н=1500
мин-1, степенью сжатия s=19. Малая доля воды в топливе, а именно 5-10%, приводит
к уменьшению концентрации оксидом азота в отработанных газах, но увеличению
оксидов углерода, в том числе и в жидкой фазе. По данным опыта можно сказать, что
содержание воды в топливе в количестве 5-10% значительно снижает содержание
твердых частиц в отработанных газах и как следствие растворимой органической
фракции твердых частиц.
В одной из работ [5] приведены данные по исследованию нестабильных эмульсий дизельного топлива и воды (в процентном соотношении 10% и 20%), а также
этиловый спирт (в процентном соотношении 10% и 40%). Исследования проводились
на четырехтактном двигателе с геометрическими параметрами S/D=120/108 с неразделенной камерой сгорания. Целью эксперимента было выяснить, как данный состав
топлива повлияет на:
- КПД двигателя на скоростном и нагрузочном режимах (в диапазонах n=12002100 об/с);
- содержание оксидов азота, монооксидов, углеводородов;
- дымность отработанных газов.
В данном опыте исследования показали положительный тенденцию в связи с
уменьшением уровня дымности, содержания монооксидов углерода, так же снижена
доля твердых частиц и небольшой рост КПД. Еще одним фактором является снижение концентрации оксида азота к минимуму, при 10% и 20% этанола в топливе. Однако, стоит отметить, что при работе двигателя в режимах частичных нагрузок КПД
немного снижается
Анализируя проведенные исследования, можно сказать, что показатели дизельных двигателей, при замене нефтяного дизеля на водотопливную эмульсию, улучшаются, но все равно зависят от многих факторов и свойств применяемого топлива.
А также нет конкретных рекомендация и методики по определению процентного соотношения воды и дизельного топлива в ВТЭ для различных двигателей.
Список использованных источников
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Emissions, Using Emulsified Fuels // SAE Technical Paper Series. 1988. № 880348. P. 1-9.
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ФБГОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», кафедра
«Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис»
На сегодняшний день поршневые двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются одними из основных энергетических установок, не только автомобилей, а
транспорта в целом. Вследствие этого важнейшей проблемой остаётся экологичность
и экономичность ДВС. Для улучшения данных показателей рассмотрим влияние конструкции распылителей форсунок на процесс смесеобразования дизеля в ДВС.
Тема совершенствование процесса распыливания топлива и смесеобразования
обозначена довольно во многих работах во всем мире. Разные способы смесеобразования и распыливания топлива предъявляют различные требования к конструкции
топливоподающей системы, и, в частности, форсунок. Наиболее жесткие требования
к процессу топливоподачи предъявляются в дизелях с объемным и объемнопленочным смесеобразованием, и как правило основное значение имеют процессы
впрыскивания и распыливания топлива.
Качество распыления топлива, во многом обусловлена геометрией самого распылителя форсунки. На сегодняшний день, в современных ТНВД топливо поступает
в форсунку, приводя в действие иглу 1 (рис. 1,а), поднимает её и попадает в кольцевой зазор 3, между корпусом 2 и иглой 1, далее поступая в полость 4, откуда и попадает в распыляющее отверстие 5, уже под установившимся давлением впрыска. Однако, при входе топлива в распыляющее отверстие, линии тока искривляются, в
следствии чего происходит неравномерное распределение давления и скорости. Так
же при попадании потока топлива в распределяющее отверстие, он сужается и возникает вихревое течение тока. Данные вихри ещё больше усиливают возникшие возмущения, тем самым влияя на дальнейший распад струи потока топлива. Кроме того,
здесь следует отметить, что не только само распыляющее отверстие оказывает большое влияние на поток топлива, но и возмущения, возникшие уже в кольцевом зазоре
3, между корпусом 2 и иглой 1, поэтому линии тока, степень сжатия (диаметр сжатия
dc в сечении х, длина участка lс, (рис. 1, б), размеры зоны отрыва, параметры струи
(ее длина L, ширина B, угол раскрытия β). Таким образом, качество распыления топлива в форсунке зависит от геометрии всей проточной части распылителя.
На сегодняшний день одним из направлений улучшения показателей дизельного
топлива, как экономических, так и экологических, является повышение давления
впрыска. В одной из работ [2] при увеличении давления впрыска в системе Common
Rail с 60 МПа до 180 МПа, длина струи топлива увеличивается с 18 до 23 мм (на момент времени t=2.0 мс после начала впрыска). Однако стоит отметить, что при достигнутом эффекте улучшается мелкость распыления топлива, но это незначительно
влияет на процесс топливоподачи. Так же плохое распыление топлива может оказать
негативное воздействие на работу двигателя, при малых нагрузках или холостом хо-
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ду. Во избежание этого можно увеличить скорость плунжера, или же повысить цикловую подачу топлива в форсунку.

Рисунок 1. Схема распылителя форсунки с геометрическими характеристиками струй
распяливаемого топлива (а) и схема течения топлива по распиливающему отверстию
форсунки (б)
Еще одним способом улучшения мелкости распыления топлива, состоит в том,
чтобы повысить интенсивность завихрения топлива в сопловых каналах распылителя, за счет модернизации конструкции.
Основная суть всех методов улучшения процесса распыления и смесеобразования состоит в доработке конструкции распылителя, а именно его проточной части.
Большое значение имеют объём под иглой распылителя и расположение распыляющих отверстий.
Такой эксперимент был поставлен фирмой AVL (Австрия). В эксперименте
участвовали два варианта форсунок с одним и тем же диаметром отверстия d=0.21
мм. У первого варианта форсунок, сопловый канал, непосредственно входил в подыгольную полость, а второй вариант испытывался с входной кромкой распыляющего
отверстия на запирающем конусе седла. Подъем иглы форсунки составлял 0,2 мм.
Полученные данные представлены на рис. 2.
а

б

Рисунок 2. Варианты распылителей и формообразование струи топлива (а), зависимости эффективной площади µcfc распылителей от подъема hu иглы форсунки (б)
По полученным экспериментальным данным можно сказать, что больший объём
струи топлива наблюдается у варианта 2. Это происходит в связи с увеличением скорости течения потока топлива в сопловом канале, а площадь проходного сечения
уменьшается. При применении форсунки по варианту 2 повышает эффективность
сгорания и уменьшает эмиссию продуктов неполного сгорания топлива. Так же при
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использовании форсунки варианта 2, заметно снижает содержание несгоревших углеводородов в 3-4 раза, по отношению к варианту 1.
Это происходит из-за того, что в форсунке варианта 1, топливо, которое находится в подыгольной плоскости, выдувается или выпаривается в камере сгорания и
не сгорает там полностью, и затем попадает в отработанные газы.
Ко всему выше сказанному, так же стоит упомянуть о исследованиях распылителей, у которых имеются местные гидравлические сопротивления в проточной части. В мире достаточно много способов реализации таких конструкций. Одним из
примеров является пересечение сопловых отверстий, выполнение сопловых каналов
с различными турбулизаторами на выходе из распыляющего отверстия и создание
местных гидравлических сопротивлений.
Конструкция распылителя форсунок, это только один из способов улучшения
показателей распыления и смесеобразования топлива, ведь свойства и параметры
дизеля тоже имеют очень важную роль: давление впрыска, температура противодавления, температура среды в которой распыляется топливо. Все это имеет большое
влияние на весь процесс.
По данным работы [1], где выполнена визуализация формы струи, в частности
воды, мы четко видим прямую зависимость давления и температуры для параметров
впрыскивания. Данный опыт показал, что объем (пушистость) струи увеличивается,
за счет роста давления впрыска.
Совокупность всех этих параметров так же важна и для адаптации дизеля и дизельных установок для работы на альтернативных видах топлива. Конечно здесь
главную роль играет физико-химические свойства топлива; вязкость, плотность,
сжимаемость и т.д. В связи с этим улучшение процессов распыления и смесеобразования, является перспективным способом улучшения экологических и экономических показателей работы дизельных двигателей, а также способом адаптации существующих дизельных двигателей и их топливных систем к применению альтернативных видов топлива, в том числе водотопливных эмульсий.
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ФБГОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,
кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис»
С учетом проведенных ранее лабораторных испытаний была выявлена необходимость провести дополнительно экспериментальные исследования для выявления
влияния времени воздействия и аэрации агрессивной среды на скорость коррозии стали кп08, а также переменного воздействия различных агрессивных сред. Необходимость изучения переменного воздействия агрессивных сред (раствора электролита и
открытой атмосферы) вызвана тем, что при движении автомобиля происходит вибрация его кузова (из-за работы двигателя, наличия неровностей на дорожном покрытии и
т.д.), что вызывает в свою очередь отрыв капель электролита и загрязнений с поверхности тем самым приводя к тому, что "на поверхности днища кузова автомобиля будет
действовать коррозионная среда в виде электролита и открытой атмосферы" [1].
Исследования проводились на образцах размером 50х50х0,8 мм. Их вырезали
ножницами из листовой стали 08кп, проводили маркировку. Образцы зачищались от
загрязнений, окалины и первичных продуктов коррозии в специальных растворах,
обезжиривались в ацетоне с последующей выдержкой в эксикаторе с силикагелем в
течение 30 минут, измерялись размеры с помощью штангенциркуля с нониусом деления 0,1 мм, взвешивались на аналитических весах ВЛКТ-500g-М [2]. Затем 2 подготовленные образцы были помещены в 4,5% раствор хлорида натрия.
Поставленную задачу решали с использованием разработанной и изготовленной
установки, позволяющей погружать на заданное время образцы в раствор с последующей выдержкой в воздухе атмосферы. Испытания проводились в следующем режиме: выдержка образцов в электролите в течение 10 минут и в атмосфере в течение 15
минут в автоматическом режиме в течение 48 часов.
При определении влияния времени воздействия агрессивной среды на скорость
коррозионных потерь продолжительность лабораторных исследований составляла 10
суток, а съем образцов и оценка коррозионных потерь были проведены через 24, 72,
120, 168 и 240 ч. параллельно проводилось исследование влияния аэрации электролита на величину коррозионных потерь. Для этого проводилась аэрация раствора по 4
часа в сутки при помощи аквариумного насоса [2]. Для расчетов принимали усредненные значения, полученные во всех сериях испытаний.
При определении кинетики коррозии стали после экспозиции в коррозионных
средах образцы сушились фильтровальной бумагой, снимались продукты коррозии,
результаты записывались [2].
В ходе теоретических исследований также было выяснено, что большую роль в
разрушении кузовов автомобилей в силу их конструктивных особенностей (наличие
коробчатых усилителей, стыков панелей, сварочных швов, уплотнителей, а также применения различных по химическому составу материалов) играет щелевая коррозия.
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Она наблюдается и в электролитах, освобожденных полностью от кислорода. Ни одно
механическое соединение не может быть настолько плотным, чтобы его нельзя было
считать щелью. В связи с этим было принято лабораторным путем установить наиболее
неблагоприятную с точки зрения развития коррозии величину зазора. Испытание проводилось в условиях максимально приближенным к естественным, т.е. образцы погружали в коррозионную среду: в 4,5%-ный раствор хлорида натрия, увеличивая при этом
величину зазора. Величина зазора изменялась от 0,1 мм до 1 мм. За счет добавления пластин (отрезков лезвий), толщиной каждой 0,1 мм. Время испытания 10 суток. По истечении указанного времени образцы рассоединялись прокладки убирались и гравиметрическим методом определялись потери металла. Одновременно испытывалось по три
пакета с одинаковыми значениями зазоров, полученные данные усреднялись.
Результаты исследования влияния переменного воздействия открытой атмосферы и агрессивных сред на коррозию представлены в табл. 1.
1. Результаты экспериментов при переменном воздействии агрессивных сред на
образцы и стали 08кп, г/м2∙год
Коррозионная среда
При постоянном погруПри переменном пожении
гружении
4,5%-ный NаСl
1430
2166
Из табл. 1 видно, что интенсивность потерь металла при переменном воздействии открытой атмосферы и электролита выше в 1,5 раза чем при постоянном погружении образца в электролит. Это может быть объяснено рядом факторов: как было установлено при теоретических исследованиях наиболее интенсивная коррозия
протекает при влажности 64...99 %, в случае полного погружения влажность будет
100%, что ведет к замедлению коррозии; при извлечении образца из электролита
влажность его будет меняться от 100% до некоторой величины, но неизменно попадая в интервал благоприятной влажности [4].
По результатам исследования влияния величины коррозионных потерь от времени
воздействия агрессивной среды (4,5% раствор натрия) были построены точечные графики и аппроксимирующие кривые полученные в программе Miсrоsоft Оffiсe Exсel 2007,
отображающие зависимость коррозионных потерь от концентрации реагентов (рис. 1).
Из рис. 1 видно, что с течением времени интенсивность скорости коррозии стали
несколько уменьшается, что, в некоторой степени, связано с образованием на поверхности металла слоя продуктов коррозии, который частично затрудняет свободный доступ реагентов к поверхности изделия [2]. Но эффект этого действия незначителен и на
практике им можно пренебречь. Также видно, что полученные данные с высокой точностью аппрокимируются степенными выражениями. Аэрация раствора вызывает увеличение коррозионных потерь в среднем в 2 раза, что объясняется поступлением кислорода в раствор и интенсификацией тем самым химических реакций [8].
Результаты исследований влияния величины зазора на скорость коррозии приведены в табл. 2.
Из табл. 2 видно, что наиболее опасными с точки зрения возникновения коррозии являются зазоры в 0,2...0,5 мм и их следует избегать. Результаты лабораторных
исследований выявили скорость коррозионных потерь в "идеальных" условиях, когда
на поверхности отсутствуют загрязнения характерные для условий эксплуатации автомобилей, поэтому в реальных условиях скорость ее будет выше. также на так как в
зазорах всегда присутствуют загрязнения впитывающие и удерживающие влагу, интенсифицируя тем самым процесс корродирования. Также негативно сказывается на
развитие коррозии некачественно выполненные и плохо зачищенные сварочные швы.
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Рисунок 1. Зависимость коррозии стали 08кп от времени выдержки в 4,5% растворе хлорида натрия: 1 – без аэрации раствора; 2 – с аэрацией раствора в течении 4 часов в сутки
2. Результаты исследования влияния величины зазора на скорость коррозии
Величина зазора, мм
Расчетные коррозионные потери, г/м2 ∙год в
4,5% растворе хлорида натрия
0,1
1098
0,2
1413
0,3
1386
0,4
1368
0,5
1350
0,6
1332
0,7
1341
0,8
1338
0,9
1330
1,0
1332
По результатам лабораторных проведенных исследований было установлено,
что коррозионные потери от переменного воздействия агрессивных сред (раствора
электролита и атмосферы) больше в среднем 1,5 раза, чем при постоянном воздействии электролита. При проектировании и изготовлении кузовов автомобилей следует по максимуму избегать зазоров от 0,2 до 0,5 мм, как наиболее неблагоприятных с
точки зрения развития щелевой коррозии. С течением времени скорость коррозионных процессов замедляется, что объясняется снижением активных ионов и концентрацией кислорода в растворе (о чем говорит повышение коррозионных потерь от
аэрации электролита). В целом выполненные исследования еще раз доказывают
необходимость совершенствование противокоррозионных защитных материалов и
технологии изготовления кузовов автомобилей.
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ФБГОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,
кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис»
Коррозия является одним из наиболее опасных видов разрушения. Потери от
нее во всем мире продолжают оставаться огромными. Так, по данным научноисследовательских центров, ежегодные убытки в мире от коррозии достигают до 100
млрд. долларов США, а по некоторым странам они составляют 2,5% национального
дохода. На капитальный и текущий ремонт машин и оборудования, преждевременно
вышедших из строя вследствие коррозионного разрушения, ежегодно в нашей стране
расходуется 5-7 млрд. руб. [4].
Общие убытки от коррозии включают в себя, наряду с прямыми, также и косвенные потери, связанные с простоями и выходом из строя оборудования, снижением
качества продукции, нарушением технологических процессов, авариями, потерей
сырья и готовой продукции, нарушением природного экологического баланса в связи
с загрязнением окружающей среды и т.д.
Решение проблемы противокоррозионной защиты металлов особо важное значение имеет в отрасли автомобилестроения, в том числе и сервисного обслуживания.
Следует отметить, что затраты труда на техническое обслуживание и ремонт автомобилей за амортизационный срок в 6-10 раз превышают аналогичные затраты на их
изготовление. Срок службы современных легковых автомобилей в значительной степени зависит от коррозионной стойкости кузова, в особенности его днища, так как
уже через 2,5-3 года после начала эксплуатации автомобиля на днище кузова появляются первые очаги коррозии, а через 4-5 лет начинаются разрушения усилителей
днища кузова и мест присоединения несущих стоек. Потери металла от коррозии кузовов легковых автомобилей за весь период эксплуатации составляют 35-40% [1].
Основными причинами коррозионных разрушений днищ кузовов автомобилей
являются агрессивные загрязнения автомобильных дорог, промышленные отработанные газы, химические средства, применяемые для борьбы с обледенением дорог в
зимнее время и т.д.
Продолжительная сохранность нижних частей кузова обеспечивается совместным действием покрытий, наносимых на заводах-изготовителях и в процессе эксплуатации. Эти покрытия дополняют друг друга. Для восстановления разрушенного заводского покрытия нижних наружных частей кузова (днища, порогов, арок колес и
т.д.) применяют различные мастики, представляющие собой композиции на основе
битумов, наполнителей, пластификаторов и органических растворителей. Однако,
практика эксплуатации показывает, что надежно защитить кузов автомобиля от коррозии с помощью различных химических препаратов полностью не удается, так как
они быстро изнашиваются, растрескиваются и отслаиваются.
Способствует развитию коррозии и конструкция автомобилей: наличие в конструкции кузова коробчатых сечений, скрытых полостей, некачественных сварных

374

швов приводит к весьма коварным видам щелевой и контактной коррозии, протекающей с высокой скоростью [2].
Применяемые составы имеют повышенную влагоемкость. В них отсутствуют
ингредиенты, вытесняющие частицы влаги и заполняющие микро- и макропоры в
высыхающей пленке. Практически не разработаны нормативы периодичности противокоррозионной обработки днищ кузовов легковых автомобилей, а имеющиеся рекомендации противоречивы.
Покрытия и детали кузова автомобиля подвержены действию коррозионных
агентов окружающей среды и дорожных условий. Наиболее подверженным коррозии
элементом кузова автомобиля является его днище. Основными компонентами водной
2-

среды на дорожном покрытии являются ионы хлора, аммиакаNH4+ , сульфатовSO4 ,
оксидов азота. Химический анализ воды, пробы которой были взяты с поверхности
дорожных покрытий, показал, что концентрации активных ионов составили, мгэкв/л: хлоридов 22,00…26,00, аммиака 0,25…0,55, оксидов азота 5,00…7,00, сульфатов 5,18…5,82 [4].
Для получения закономерности влияния концентрации дорожных загрязнений
на скорость коррозии необходимо знать, количественный и качественный состав загрязнений, который будет специфичен для конкретных условий эксплуатации транспорта. Для этого необходимо выполнить лабораторный анализ этих загрязнений,
причем не однократный, что затруднительно с финансовой точки зрения. Но в ходе
теоретических исследований и анализа проведенных исследований по данной теме
было установлено, что зависимости влияния на скорость коррозии концентраций дорожных загрязнений и хлорида натрия коррелируются между собой [4]. Таким образом, зная величину коррозионных потерь вызванных дорожными загрязнениями при
их разных концентрациях, и потерь металла от коррозии, вызванной раствором хлорида натрия, можно найти концентрацию хлорида натрия, поправочный коэффициент
и зависимости, описывающие корродирование металла в зависимости от концентрации реагентов. Найденное значение концентрации хлорида натрия будет, соответствовать, условиям эксплуатации транспорта в Тамбове и дальнейшие исследования
можно производить с найденной концентрацией раствора хлорида натрия.
Для выявления влияния дорожных загрязнений на скорость коррозии производился забор проб с дорожного полотна на протяжении декабря 2016 и января-февраля
2017 года. Забор проб осуществлялся два раза в месяц по три пробы в 5-ти местах г.
Тамбова: 1 – пересечение улицы Карла Маркса и Б-р Энтузиастов; 2 – пересечение
улиц Магистральная и Рылеева; 3 – пересечение улиц Советская и Пролетарская; 4 –
пересечение улиц Советская и Лермонтовская; 5 – пересечение улиц Киквидзе и Кавказская. Варианты концентраций принятые для исследований приведены в табл. 1.
1.Концентрации растворов принятые для исследований
Раствор хлорида натрия
Дорожные загрязнения
Варианты
Концентрация, %
Варианты
Концентрация,
% от максимума
1
1
1
25
2
2
2
50
3
4
3
75
4
3
4
100
5
5
-
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Далее пробы разбавлялись дистиллированной водой в соответствие с данными
табл. 1. Там же указаны концентрации хлорида натрия принятые для эксперимента.
Исследования проводились на образцах размером 50х50х0,8 мм. Их вырезали ножницами из листовой стали 08кп, проводили маркировку. Образцы зачищались от загрязнений, окалины и первичных продуктов коррозии в специальных растворах, обезжиривались в ацетоне с последующей выдержкой в эксикаторе с силикагелем в течение
30 минут, измерялись размеры с помощью штангенциркуля с нониусом деления 0,1
мм, взвешивались на аналитических весах ВЛКТ-500g-М [3, 4]. Затем неокрашенные
и предварительно подготовленные образцы были помещены в соответствующие растворы. Продолжительность испытаний составила 45 ч., температура комнатная; опыты проводились без термостатирования и аэрации электролитов; емкость для электролитов – чистые стеклянные химические стаканы емкостью 500 мл, заполненные растворами до 100 мл, уровень растворов поддерживался постоянно. Для расчетов принимали усредненные значения, полученные во всех сериях испытаний.
При определении кинетики коррозии стали после экспозиции в коррозионных
средах образцы сушились фильтровальной бумагой, снимались продукты коррозии,
результаты записывались [3].
По результатам исследования были построены точечные графики и аппроксимирующие кривые полученные в программе Miсrоsоft Оffiсe Exсel 2007, отображающие зависимость коррозионных потерь от концентрации реагентов (рис. 1 и 2).

Рисунок 1. Зависимость коррозионных потерь стали 08кп
от концентрации водного раствора хлорида натрия
Из рис. 1 видно, что величина коррозионных потерь во многом зависит от концентрации раствора. Так величина коррозионных потерь за 45 часов при концентрации хлорида натрия 5% больше в 4,3 раза, чем при концентрации NаСl равной 1%.
Полученные экспериментальные данные с высокой точностью аппроксимируются
линейной зависимостью представленной на рис. 1.
Характер зависимости изменения коррозионных потерь от концентрации раствора дорожных загрязнений, представленный на рис. 2 аппроксимируется полиномом второй степени с высокой точностью. Максимальная концентрация концентрации раствора дорожных загрязнений по своей активности равноценна 4,5%-ному
водному раствору хлорида натрия (относитльная ошибка не превышает 1%). Более
агрессивной средой при высоких концентрациях является раствор хлорида натрия.
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Рисунок 2. Зависимость коррозионных потерь стали 08кп
от концентрации дорожных загрязнений
Результаты исследований наглядно показывают необходимость и важность защиты кузова от коррозии. При контакте стали 08кп непосредственно с агрессивной
средой возможно полное разрушение днища автомобиля, при условии неизменности
скорости корродирования и двухстороннем контакте, уже через 4,3 года при максимальной концентрации реагентов. А потеря прочностных свойств и образование
сквозной коррозии наступит гораздо раньше. В дальнейшем необходимо провести
дополнительные исследования по влиянию переменного воздействия агрессивных
сред (электролита и атмосферы), так как переменная влажность увеличивает интенсивность коррозии. Так же не выявлена зависимость интенсивности коррозии от времени воздействия коррозионной среды, так как по мере накопления продуктов коррозии темпы ее могут меняться.
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УДК 69.007
14.35.07: Образование и обучение в высшей профессиональной школе
ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Акулова И.И., д-р экон. наук, доц., akulovaii@yandex.ru
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
кафедра «Технологии строительных материалов, изделий и конструкций»
Развитие цифровой экономики, инициированное правительством РФ, обусловливает выдвижение качественно новых требований к кадровому потенциалу различных отраслей и производственных комплексов. Образовательный сектор, создающий
этот потенциал, должен обеспечить формирование соответствующих уровню цифровой экономики профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков отраслевых специалистов.
Интенсивное внедрение в строительную отрасль
робототехники, 3Dаддитивных строительных технологий, BIM-технологий и др., относящихся к цифровым инновациям, обусловливает появление в ближайшем будущем новых профессий, например, проектировщик 3D-печати в строительстве или BIM-менеджерпроектировщик. В этой связи, а также принимая во внимание характерное для отрасли старение кадров, снижающее восприимчивость к инновационному развитию, подготовку специалистов и образование следует рассматривать как базовое направление
цифрофизации [1, 2].
Основной целью данного направления должно стать совершенствование системы образования в интересах подготовки компетентных высококвалифицированных
кадров для цифровой экономики. Определенный «прорыв» в достижении указанной
цели могут обеспечить цифровые технологии.
Необходимо указать, что роль цифровых технологий в образовании неоднозначна. Они могут рассматриваться как объект изучения, средство обучения (onlineлекции, мультимедийные средства и пр.), средство получения и обмена информацией, средство контроля, тестирования, диагностики и рейтинговой оценки, инструмент
управления образовательным учреждением др. [3, 4]. Учитывая всю многоаспектность использования цифровых технологий в образовании, можно констатировать,
что актуальным сегодня становится тезис – «цифровые образовательные технологии
– для цифровой экономики».
В качестве основных преимуществ цифровых технологий в подготовке кадров
следует обозначить: возможность дистанционного обучения; сокращения продолжительности обучения; повышение качества и расширение возможности обучения по
индивидуальным программам.
Доказано, что такие элементы дидактической среды на базе цифровых технологий как электронные учебно-методические пособия и комплексы, электронные учеб378

ники и обучающие программы, пока не в достаточной мере используемые в высшем
профессиональном образовании, способствуют повышению эффективности образовательного процесса [3, 5].
Однако широкое внедрение цифровых образовательных технологий сдерживается большим количеством проблем в системе высшего профессионального образования, в ряду которых в качестве наиболее существенных следует выделить:
■ высокую инерционность образовательной системы, проявляющуюся в отставании образовательных и профессиональных стандартов от требований цифровой экономики;
■ отсутствие перечня компетенций для цифровой экономики;
■ отсутствие методических материалов по использованию цифровых технологий
в образовательном процессе;
■ недостаточную обеспеченность образовательных учреждений современным
оборудованием, в том числе мультимедийным;
■ дефицит специалистов, одинаково свободно владеющих методикой преподавания, компьютерными и мультимедийными технологиями;
■ отсутствие действенной системы подготовки и переподготовки профессорскопреподавательского состава по цифрофизации образования [6].
Относительно первой в приведенном перечне позиции необходимо особо отметить, что в утвержденном в 2017 г. Министерством образования и науки Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению 08.03.01 «Строительство» (бакалавриат), иначе ФГОС ВО (3++), не содержатся
компетенции, напрямую отражающие требования цифровой экономики. Это, по
нашему мнению, в краткосрочной перспективе будет определять параметры качественного несоответствия предложения специалистов строительной отрасли формируемому уже сегодня спросу.
Цифровые образовательные технологии создают условия и для развертывания
процесса подготовки и переподготовки кадров. С использованием цифровых технологий коллективом авторов Воронежского государственного технического университета под руководством академика РААСН Чернышова Е.М. в рамках повышения
квалификации специалистов предприятий строительной индустрии Воронежской
области была разработана и реализована модульная образовательная программа
«Проектирование, изготовление и диагностика наномодифицированных высокотехнологичных конструкционных и функциональных строительных композитов» [7].
Программа представляет собой дидактическое обобщение результатов научных
исследований и состоит из четырех взаимосвязанных модулей (рис. 1).
Общетеоретический модуль 1 – «Концепции и основания технологий наномодифицирования структур строительных композитов», являющийся базовым для последующих модулей программы, разработан в форме электронного учебного курса
(ЭУК). Он представляет собой тематически завершенный, структурированный учебный материал, полностью покрывающий предметную область и обладающий высокой степенью интерактивности. Электронный учебный курс может быть загружен в
любую систему дистанционного обучения (iSpring Online, eLearning 4G и др.), поддерживающую стандарты SCORM 1.2, SCORM 2004 и AICC; созданный с iSpring,
ЭУК может размещаться в интернете, отправляться по e-mail, записываться на
CD/DVD-диски [7].
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Модуль 1 (дистанционный). Концепции и основания технологий
наномодифицированных структур строительных композитов

Модуль 2. Диагностика структуры и свойств наномодифицированных
строительных композитов

Модуль 3. Технология
наномодифицирования
структур конструкционных
бетонов гидратационного
твердения

Модуль 4. Технология
наномодифицирования структур
конструкционнотеплоизоляционных бетонов
гидротермально-синтезного
твердения

Выпускная аттестационная работа по проблеме предприятия

Рисунок 1. Структурно-логическая схема образовательной программы повышения
квалификации для специалистов предприятий строительной индустрии
с использованием цифровых технологий
Принимая все достоинства электронного обучения, тем не менее наибольшего
эффекта в подготовке и повышении квалификации отраслевых специалистов возможно добиться на только основе разумного сочетания цифровых образовательных
технологий и методик традиционного обучения. Полное отсутствие личного контакта
в процессе обучения следует, на наш взгляд, отнести к недостаткам цифровых образовательных технологий, но без таких технологий обозначенная ранее цель по совершенствованию системы образования в интересах подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики является труднодостижимой [8].
Для развития системы подготовки и повышении квалификации специалистов
строительной отрасли в контексте цифрофизации потребуется реализовать ряд задач,
совокупность которых может быть представлена задачами макро- и микроуровня.
К задачам макроуровня, по сути определяющим стратегию подготовки специалистов с набором компетенций, необходимых для цифровой экономики, относятся:
- разработка постоянно обновляемого перечня компетенций для цифровой экономики;
- разработка механизма независимой аттестации базовых компетенций;
- актуализция действующих образовательных и профессиональных стандартов с
учетом требований цифровой экономики;
- обеспечение масштабного использования на рынке труда персональных траекторий развития работников;
- обеспечение мотивации предприятий и организаций на обучение сотрудников
базовым компетенциям цифровой экономики.
В перечне первоочередных задач микроуровня в рамках образовательного учреждения следует обозначить:
- разработку факультативных или обязательных модулей в рамках программ
обучения, направленных на повышение цифровой грамотности студентов;
- оказание поддержки научно-педагогическим работникам в области развития
цифровых навыков;
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- стимулирование использования цифровых технологий среди административного персонала вуза, обучающихся и научно-педагогических работников;
- совершенствование службы информационных технологий, обеспечивающей
консультирование и отслеживание инноваций в сфере цифровых технологий [8].
В заключение необходимо подчеркнуть, что сформировавшиеся к настоящему
моменту кадровые проблемы строительной отрасли, проявляющиеся в структурном
дефиците отдельных категорий работников, снижении уровня инженерных знаний и
практических навыков выпускников профильных вузов и др., в сочетании требованиями цифровой экономики обусловливают необходимость совершенствования действующей системы подготовки и переподготовки кадров. Такое совершенствование
должно осуществляться с применением цифровых образовательных технологий, способствующих повышению качества обучения.
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ЗАДАЧИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
В ПОДГОТОВКЕ АРХИТЕКТОРА В ВУЗЕ
Мамугина В.П. канд. пед. наук, доц., mamugina@mail.ru
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,
кафедра «Архитектура и строительство зданий»
Профессия архитектора объединяет в себе сложный комплекс различных видов
деятельности: проектировочной, технической, конструктивной, изобразительной,
изобретательской и др. Образовательный процесс в вузе по направлению подготовки
«Архитектура» осуществляется по трем блокам дисциплин: гуманитарному, техническому и художественному. Изобразительные дисциплины являются частью художественной подготовки. Задачи обучения студентов-архитекторов по дисциплинам
изобразительного цикла разрабатываются и оцениваются в соответствии с теми требованиями, которые содержит образовательная программа по данному направлению
подготовки [5].
В процессе обучения рисунку, живописи, скульптуре ставятся задачи на изучение, познание и созидание. Внимание студентов направлено на изучение реальной
действительности по образному отображению её через изображение.
Известно, что искусство, как и наука, опирается на процесс познания реальной
действительности. В нем отражаются представления и суждения о мире в образной
форме. Художественное познание в искусстве – это процесс переработки впечатлений от действительности и выражения жизненной правды в форме художественного
образа. Художественный образ не тождественен действительности, поэтому может
быть назван условным. Соединяется мир реальный и мир искусства, отсюда вытекает, что правдивость и условность существуют в образе вместе. Условность в свою
очередь не следует понимать, как отступление от правды и тем более как правдоподобие. Она есть проявление специфики искусства, которая заключается в отображении главного, характерного действительности и не представляет ее в виде действительного реального явления [1]. Условность оттеняет или заостряет выразительные
моменты изображения. Она усиливает целостное ассоциативное воздействие на зрителя изобразительного решения и необходима для реалистического изображения в
достижении его выразительности. К преувеличениям, к подчеркиваниям характерного прибегают многие мастера искусства. Подобный отход от «натуралистичности», а
вернее, «протокольности» способствует выразительности образа, шире раскрывает
его суть. Важно, чтобы была грамотная основа, чтобы акценты были мотивированы.
Студентам следует объяснить, что при использовании преувеличений необходимо
соблюдать меру, которая выражается в сохранении пластической формы.
Следовательно, несмотря на то что изобразительный процесс основывается на
работе с натуры, это не означает, что он должен заключаться в механическом срисовывании натуры, ее копировании, ведущего к натурализму. Процесс работы с натуры
включает в себя образное обобщение, позволяющее выявлять наиболее существенное
в предметах и явлениях природы. В процессе обучения созданию изображений студентами решаются задачи, как изобразительности, так и выразительности.
В художественном творчестве изобразительность и выразительность взаимосвязаны между собой [2, с.164]. Изобразительность является свойством художественно382

го отражения, которое, как известно, проявляется в сходстве, подобии отражения и
отображаемого и позволяет судить об истинности отображения [1, с.50]. Выразительность в искусстве рассматривается как свойство художественного отражения в
образной, яркой форме передающее сущность изображаемого мира [1, с.28]. В данном случае просматривается отношение автора произведения к объекту творчества
(чувства, переживания, оценка).
Таким образом, исходя из сути художественного познания, отражение действительности в художественном произведении осуществляется в единстве изобразительности и выразительности. В процессе его осуществляется переработка впечатлений
действительности и выражение жизненной правды в форме художественного образа.
Единство изобразительности и выразительности проявляется и в применении
студентами приемов и средств, которые одновременно являются изобразительными и
выразительными (контраст, ритм, нюанс, симметрия, асимметрия и др.). Знание же
изобразительных средств и умение пользоваться ими позволяют им соединить мысленно представляемый образ объекта действительности с предполагаемым художественно-выразительным решением изображения.
Из выше изложенного следует, что и в практике художественного обучения на
разных ступенях образовательного процесса должны решаться познавательные и эстетико-образные задачи. Когда изучается натура как таковая в совокупности ее материальных визуально воспринимаемых свойств, то данная ступень может быть названа уровнем изобразительной грамотности. Изобразительность соответствует этому
этапу обучения. Для художественного изображения этого недостаточно. В нем должны иметь место чувства, переживания, оценка автора, решаться образные задачи, то
есть задачи выразительности. Достижение в изображении выразительности соответствует эстетико-образному уровню. Только единство эстетико-образного и познавательного начал в обучении позволяет решать подлинно художественные задачи [3].
Весь процесс обучения в значительной мере связан с задачей развития художественного видения, которое является результатом познания предмета в совокупности
всех его свойств. Восприятие художественное в отличие информационного, которым
обладают люди не связанные с искусством, отличается целостностью видения предмета. Это – необходимое условие как для учебной, так и для творческой работы. Эта
способность целостного восприятия вырабатывается у студентов путем систематических упражнений, одновременно с решением задачи постижения изобразительной
грамоты. Нельзя зрительно воспринимать предметы цельно и образно, игнорируя,
например, такие элементы натуры, как общий колорит и пластический характер формы. Поэтому задача развития художественное видение формируется у студентов в
неразрывной связи с процессом овладения ими профессиональными средствами и
приемами в искусстве.
Для познания закономерностей сложного, красочно богатого мира недостаточно
лишь развивать у студентов чувственно-эмоциональное восприятие, созерцание.
Необходимо активное стремление познавать как закономерности восприятия предмета в среде, так и закономерности передачи его на плоскости средствами искусства. С
этой целью связана задача знакомства с основами научных знаний в области цветоведения, техники живописи, перспективы, пластической анатомии и т.д.
В овладении знаниями и профессиональными навыками весьма важна учебная и
творческая работа в условиях природы. Однако у начинающих часто не хватает опыта в целенаправленном наблюдении натуры, в глубоком анализе её. Даже если студент хорошо видит в натуре форму, цвет и световые градации, то это не значит, что
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он напишет этюд профессионально. Наблюдая натуру, студент должен уже видеть в
целом её будущее творческое решение в определенном материале.
Приёмы работы в том или ином материале тесно связаны со всем творческим
процессом, с замыслом произведения, так как мысли и чувства рисующего находят
материальное воплощение в манере изображения, в общем композиционном решении
и в конечном счёте в достигнутой образности.
Используя определённые приемы, убедительно и просто решая форму, студент
должен убедить зрителя в правоте выбранного метода. Использование различных
материалов также находится в большой зависимости от умения цельно и образно видеть изображаемый объект, большую форму, отбирать самое нужное для выявления
творческого замысла.
Разнообразие приемов в рисунке и живописи, позволяющее убедительно выявить материальность предметов, их пространственное положение, передать особенности освещения изображаемой натуры, достигать тоновой выразительности и цветовой насыщенности, ставит перед студентом увлекательнейшие творческие задачи.
Студент, используя возможности той или иной техники, выбирает в каждом
случае тот определённый прием, который нужен ему для воплощение замысла, будь
то пейзаж, натюрморт, портрет или архитектурная композиция. Следует помнить, что
технические средства не являются чем-то внешним по отношению к образу, они органически входят в него, ибо в каждом произведении содержание может быть выражено только в конкретной художественной форме.
Мастерство в искусстве, кроме владения материалом, зависит от целостного
восприятия, т.е. от умения, ещё не начав работать, представлять себе будущее изображение и те основные компоненты, на которых оно строиться.
Особое место в учебных и творческих работах студентов занимают краткосрочные этюды и наброски в различных материалах живописи и графики. Быстрый этюд
в цвете или набросок в материалах графики требуют лаконичности в характеристике
предметов, обобщенной трактовки формы, показа самого существенного в изображаемой натуре. Это развивает у студентов наблюдательность, остроту глаза, способность чутко воспринимать форму и цветовые отношения, совершенствует индивидуальные особенности приемов работы. Умение схватить характер, пропорции, движение формы и лаконичными средствами рисунка это запечатлеть – является показателем художественно-изобразительного уровня будущего зодчего. Если студент будет
создавать в рисунке формы застывшими, мертвыми – никакого искусства не будет.
Будущий архитектор должен уметь ярко образно изображать объекты в движении, во
всей их красоте [4].
Таким образом, систематическая учебная и творческая работа развивает у студентов наблюдательность, остроту глаза, способность чутко воспринимать форму и
цвет, обогащая вместе с тем изобразительные средства и вырабатывая индивидуальный язык в живописи, графике и скульптуре. Решение различных по сложности
учебных и творческих задач при обучении изобразительному искусству направлено
на реализацию компетентностного подхода в подготовке архитектора в вузе.
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Программа цифровизации является в настоящее время главным инновационным
направлением развития экономики. Повышение информационной насыщенности
жизни, понимание невозможности обрабатывать возрастающий поток информации в
архитектурно строительном проектировании привело к возникновению в конце
ХХ века принципиально нового подхода, основанного на создании информационной
модели здания, несущей в себе все сведения об объекте строительства. Одним из
первых опытов цифровизации экономики, связанный с технологиями информационного моделирования знаний, был опыт развития строительной индустрии Великобритании [1]. Одна из первых программ (Building Description System, «система описания
здания») с зачатками информационного моделирования появилась в начале 1970-х.
Усложнение зданий и сооружений, высокие темпы строительства и необходимость
уменьшения сроков проектирования, интернационализация и международная кооперация в проектировании и еще множество факторов привело к быстрому совершенствованию компьютерного инструментария проектирования. В настоящее время такой подход к проектированию принято называть информационным моделированием
зданий (Building Informational Modeling) или, сокращенно, BIM [2], а сами технологии и программный инструментарий – BIM-технологиями. Главной целью информационного моделирования является получение каждым участником процесса строительства минимально необходимой, но достаточной для решения своей конкретной
задачи, информации [3], Следствием вышеизложенного является обязательное использование BIM во многих странах мира [4], показанное на рис. 1.
Сегодня можно с уверенностью констатировать тот факт, что за последние десять лет использование BIM-технологий вывело процесс проектирования в строительной индустрии на качественно новый уровень, и этот процесс продолжает наби385

рать обороты. С помощью информационного моделирования можно решать задачи,
которые раньше считались нерешаемыми.

Рисунок 1. История использования BIM
по странам с внедрением обязательного применения
С внедрением BIM-технологий кардинально изменилась ситуация в вопросах
авторского надзора, планирования расходов на строительство, управления рисками и
др. Очень важную роль эти технологии играют при проектировании уникальных зданий и сооружений, а также объектов повышенной опасности, проекты по созданию
которых подлежат обязательному прохождению государственной экспертизы. Однако существуют проблемы подготовки кадров, связанные с отсутствием полноценных
инструментов и методик создания BIM для поддержки полного жизненного цикла
зданий и сооружений. Все перечисленное логично приводит к пониманию того, что в
современных условиях требуется и совершенно новые программы архитектурностроительного образования, в основе которых лежит получение компетенций для работы с информационной моделью здания.
Широкое распространение и внедрение в строительную практику концепции
«умного дома», а в ближайшем будущем «умный город» и моделирование реальности вызывает необходимость создания очень гибких образовательных программ в
области информационного моделирования зданий, улавливающих изменения мировых тенденций в данной сфере [5]. Одной из целей проведенных исследований было
определение наиболее эффективных образовательных технологий (классическое, online обучение и т.п.), для чего необходимо решить такие проблемы образования в области BIM-технологий, как процедурные (как учить); проблемные (чему учить); дидактические (методические и профессографические) [6].
Для совершенствования существующих, разработки и внедрения новых образовательных программ в сфере информационного моделирования зданий с учетом требований работодателей в течение 2018 года проведено выборочное анкетирование
среди руководящего состава предприятий строительной индустрии, сотрудничающих
с Тамбовским государственным техническим университетом. В опросе принимали
участие работодатели в сфере проектирования, строительства, технической эксплуатации зданий. Они заинтересованы в найме выпускников ТГТУ и способны оценить
предлагаемые опросные позиции исходя из опыта работы с ними в качестве времен-
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ных или постоянных сотрудников. Заметим, что среди респондентов были как те, кто
является потенциальным работодателем для студентов, так и те, кто открывает позиции только дипломированным специалистам.
Всего работодателям предлагалось ответить на 30 вопросов. Сообразно поставленным целям, вопросы были поделены на три тематических части:
- часть А - основная информация о респондентах и их отношение к информационного моделирования;
- часть В - компетенции, определяющие степень эффективности профессиональной деятельности выпускников;
- часть С - предложения для объединения образовательных программ и рынка
труда.

больше 50
27%

от 26 до 50
14%

меньше 10
9%

от 11 до 25
50%

Рисунок 2. Количество автоматизированных рабочих мест
При анализе результатов заполнения анкет в части была выполнена задача по
получению контактных данных респондентов для организации дальнейшего сотрудничества в процессе реализации магистерской программы. В анкетировании приняло
участие 22 работодателя, занятых в сфере строительства (9% опрошенных), проектирования (64% опрошенных) и иных сферах строительной индустрии (27% опрошенных), Оснащенность предприятий и организаций автоматизированными рабочими
местами показана на рис. 2.
Результаты анкетирования показали актуальность создания образовательных
программ и необходимости подготовки специалистов, обладающих определенными
компетенциями в сфере информационного моделирования зданий.
Следует отметить, что около трети респондентов (27%) являются средними работодателями (работает от 51 до 250 человек), остальная часть - мелкими (работает
от 11 до 50 человек). Численность автоматизированных рабочих мест составляет:
меньше 10 (7%), от 11 до 25 (50%), от 26 до 50 (11%), более 50 (32%). При ответе на
вопрос о степени внедрения BIM – технологий в вашей компании 77% работодателей
в ответе указали - не используются. Значительная часть респондентов (18%) ответило
– небольшой. Однако 41% опрошенных отметило, что использовало продукт BIM –
технологий в своей организации.
Основными названными причинами ограниченности применения BIM –
технологий в компаниях были: отсутствие квалифицированных кадров, относительно
высокая стоимость лицензионного программного обеспечения, отсутствие «внятного»
законодательства в области информационного моделирования зданий. Ответы на во387

просы: какое специализированное программное обеспечение автоматизированных
рабочих мест в вашей компании; навыками работы с каким программным обеспечением должны обладать выпускники для работы в вашей компании; позволили проанализировать предпочтения работодателей в компьютерном инструментарии (рис. 3).
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Рисунок 3. Ответы работодателей (в процентах) на вопрос:
“Навыками работы с каким программным обеспечением должны обладать
выпускники для работы в вашей компании?»
Получены данные об оптимальной продолжительности (144 часа -37% опрошенных) и периодичности (один раз в год или один раз в 5 лет – по 35% опрошенных) повышения квалификации сотрудников компаний в сфере BIM –технологий.
Участники анкетирования в ответах на вопросы части В сформулировали требуемые результаты обучения в области информационного моделирования зданий.
Полностью согласны и согласны в потребности в выпускниках высшего образования, обладающих определенными компетенциями в сфере BIM - технологий 91%
участников анкетирования. 89% опрошенных указали на обязательное наличие в образовательных программах базовых и узко-профильных (САПР, BIM–технологии,
BIM – менеджмент и др.) предметов. Важную роль, по мнению работодателей, играет
способность выпускников университета осуществлять архитектурно-строительное и
расчетно-конструктивное проектирование, управлять проектами, обладать организационными навыками (рис. 4), среди социальных факторов и факторов межличностного общения лидерами по мнению работодателей являются такие показатели, как
"Навыки принятия решений", "Навыки коммуникации", "Умение работать в команде".
Таким образом, при разработке образовательных программ необходимо обратить внимание на групповые и проектные формы обучения, которые обеспечивают
развитие вышеперечисленных навыков.
Наименее востребованной компетенцией среди социальных навыков является
"Хорошее навыки по английскому языку". Вероятно, это связано с тем, что предприятия и организации, участвующие в опросе, не имеют опыта и необходимости во взаимодействии с иностранными партнерами. Тем не менее из года в год увеличивается
число компаний и организаций международного уровня. Поэтому требования к обладанию данной компетенцией для выпускников обязательными (наиболее важно, важно, менее важно) считают более 68% респондентов.
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Рисунок 4. Степень значения следующих специализированных умений
и компетенций для компаний работодателей (1 - Глубокие знания по архитектурностроительному проектированию; 2 - Глубокие знания по расчетно-конструктивному
проектированию; 3 - Глубокие знания по технологии, организации и управлению в
строительстве; 4 - Глубокие знания по экономике строительства; 5 - Навыки в
управлении проектами; 6 - Навыки в строительстве зданий; 7 - Навыки в технической
эксплуатации зданий)
В связи с тем, что адаптация на новом месте – одна из первых трудностей, с которыми сталкиваются новые сотрудники, важно понимать, сколько времени в процессе стажировки (практики) необходимо для включения в деятельность организации
или предприятия молодому специалисту. Опрашиваемые представители предприятий
считают, что оптимальная продолжительность стажировок (практик) студентов может составлять от 1 до 3 месяцев в год. При этом 63% респондентов хотели бы
предоставить возможность стажировки (практики) для студентов университета.
При ответе на вопрос части С "Предложения для объединения образовательной
программы и рынка труда" некоторые респонденты высказали пожелания о возможности организации обучения сотрудников компаний в области BIM-технологий, создания совместных образовательных программ, а также о выполнении совместных
научно-исследовательских и производственно-конструкторских работ в области информационного моделирования зданий.
Анализ образовательных программ в сфере информационного моделирования
зданий, реализуемых в Российской Федерации, позволил их классифицировать: по
месту реализации; по технологии обучения; по продолжительности и трудоемкости
(табл. 1).
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения требуют от разработчиков основных профессиональных образовательных
программ высшего образования (ОПОП ВО) компетентностного подхода при их проектировании. В ФГОС [7, 8] высшего образования (уровни бакалавриата и магистратуры) направления подготовки «Строительство» приводятся области профессиональной деятельности к которым могут готовиться выпускники, осваивающие образовательные программы и требования к результатам освоения этой программы. В результате освоения ОПОП у выпускников должны быть сформулированы универсальные,
общепрофессиональные и профессиональные (формируемые на основе профессио-
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нальных стандартов) компетенции. Образовательная организация формирует требования к результатам ее освоения в части профессиональных компетенций на основе
соответствующих профессиональных стандартов, т.е. профессиональные компетенции должны соответствовать обобщенным трудовым функциям и трудовым функциям из выбранных профстандартов. Проектирование компетенции является ответственным моментом при разработке образовательной программы, а формирование
профессиональной компетентности является приоритетной задачей вуза.
1. Образовательные программы в области информационного моделирования зданий,
наиболее успешно реализуемые в РФ
Организация
Наименование образовательной
программы
Санкт-Петербургский
Автоматизированное проектирование здаполитехнический
уни- ний и сооружений
верситет Петра Великого Теоретические основы и практика использования BIM-технологий
Проект «Национальная Building Information Modeling - BIM
платформа
открытого
образования»
http://npoed.ru/
Казанский
государ- Информационные системы и технологии в
ственный архитектурно- архитектуре, строительстве и геотехнике
строительный университет
Московский
государ- Автоматизированное проектирование строственный строительный ительных конструкций с использованием
университет
программного комплекса (AutoCad)
Российский университет Компьютерное моделирование в строительдружбы народов
стве
Группа
Компаний Задачи
BIM-менеджера
и
BIM«ИНФАРС»
координатора проектов с использованием
инновационных BIM-технологий
Важнейшим фактором внедрения BIM технологий в России является кадровая
поддержка, для чего необходима опережающая подготовка кадров.
Проведен анализ образовательных программ российских вузов в области информационного моделирования зданий; рынка вакансий и квалификаций в строительной сфере; результатов анкетирования работодателей. Сравнительный анализ
программного обеспечения и предпочтений работодателей позволил сделать обоснованный выбор ПО для использования в учебном процессе (программы на платформах
Autodesk, Nemetschek).
Требования Федеральных государственных образовательных стандартов, а также полученные ответы положены в основу совершенствования существующих и повышения качества разрабатываемых образовательных программ. Анализ профессиональных стандартов в области архитектуры и строительства позволил провести сопряжение трудовых функций (действий) и профессиональных компетенций ФГОС
ВО с целью получения требуемых результатов обучения. Проектирование будущих
образовательных программ будет основываться на требуемых результатах обучения,
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соответствующих компетенциям ФГОС ВО, а также разработанных вузом самостоятельно.
Определенная трудоемкость требуемых результатов обучения позволит разработать качественный учебный план образовательной программы. Получена методология оценки качества образовательной программы в области информационного моделирования зданий.
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