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Уважаемые коллеги! 

 

В Ваших руках – 2 часть очередного номера 
научно-технического рецензируемого журнала «Из-
вестия Юго-Западного государственного универси-
тета».  

В данном выпуске научного журнала вниманию 
читателя представлены работы ведущих ученых на-
шей страны, ближнего зарубежья, посвященные ре-
шению проблем в сфере биосферной совместимости 
в строительной отрасли. 

Уровень развития строительной отрасли и жи-
лищно-коммунального хозяйства является одним из 
показателей успешности развития экономики не 
только отдельного региона, но и государства в це-
лом. Сегодня строительную отрасль можно с уве-
ренностью назвать инновационной площадкой, где 
получают развитие современные материалы, конст-
рукции, технологии. 

В XXI веке современное общество столкнулось с множеством проблем в вопросе 
биосферосовместимых технологий, связанных с деятельностью человека. В решении этого 
вопроса сфере строительства, градообустройства отведена ключевая роль, как отрасли, 
формирующей среду  жизнедеятельности людей. Вопросы строительства и развития ком-
фортных городов, удобных для жителей, оптимальных по своей структуре 
и в использовании трудовых, материальных и финансовых ресурсов, сегодня становятся 
наиболее актуальными.  Это в равной мере относится и к мегаполисам, и к небольшим го-
родам, к которым принадлежит и наш древний город Курск. Именно поэтому 7-8 октября 
2011 года на базе Юго-Западного государственного университета при поддержке Россий-
ской Академии архитектуры и строительных наук и Администрации Курской области со-
стоялась Международная конференция «Биосферосовместимые технологии в развитии ре-
гионов», в работе которой приняли участие более 100 ученых практически из всех веду-
щих научных центров России и ближнего зарубежья в области строительства. 

Тематика работ обширна и включает такие актуальные проблемы и вопросы, как: 
концептуальные основы построения биосферосовместимых моделей территорий (акаде-
мик РААСН, д.т.н., проф. Ильичев В.А., академик РААСН , д.т.н., проф. Колчунов В.И. и 
др.), проблемы утилизации техногенных отходов (академик РААСН, д.т.н., проф. Черны-
шов Е.М., д-р экон. наук, проф. Акулова И.И., к.т.н., с.н.с. Потамошнева Н.Д. и др.), про-
ектирование биосферосовместимых энергоэффективных зданий (д-р экон наук, проф. 
Грабовый П.Г., д-р экон наук, проф. Баронин С.А., зам. директора НИИСФ Умнякова Н.П. 
и др.), огнестойкость строительных конструкций (д.т.н., проф. Федоров В.С. и др.), энер-
го- и ресурсосбережение в строительной отрасли (д-р техн. наук, проф. Береговой А.М.,  
д-р техн. наук Кобелев Н.С., канд. техн. наук Крыгина А.М., канд. техн. наук Котенко Э.В. 
и др.), технические и градостроительные проблемы реконструкции зданий, сооружений, 
застройки, вопросы градорегулирования (д-р экон наук, проф. Баронин С.А., канд. техн. 
наук Крыгина А.М. и др.), проблемы надежности, безопасности, живучести зданий и со-
оружений при запроектных воздействиях (д-р техн. наук  Клюева Н.В. и др.). География 
работ вместила в себя практически все ведущие научные школы  нашей страны и ближне-
го зарубежья.  

Уверен, что высказанные инновационные идеи, творческие подходы в скором време-
ни будут успешно реализованы во всех регионах нашей необъятной Родины. 
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Надеемся, что проблемы, поднятые на страницах журнала, вызовут живой интерес и 
заинтересованные отклики читателей, что позволит прийти к консолидированному мне-
нию относительно направленности и сущности дальнейших преобразований в нашей 
стране, будет способствовать всесторонней модернизации и инновационным изменениям 
не только в хозяйственной, но и во всех других подсистемах российского общества. 

Большое внимание мы уделяем привлечению к диалогу на страницах «Известий Юго-
Западного государственного университета» максимально широкого круга специалистов. 
Журнал входит в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК РФ. Его выпуски 
включены в систему Российского индекса научного цитирования (договор №21-04/09-1 с 
Научной электронной библиотекой) и находятся в свободном доступе для зарегистриро-
ванных читателей Научной электронной библиотеки. Каждый номер журнала «Известия 
ЮЗГУ» направляется в Комитет РФ по печати и Российскую книжную палату для его 
распространения между библиотеками, научными и информационными учреждениями 
РФ, а также для его дальнейшего реферирования и включения в общероссийские рефера-
тивные журналы и издания. Электронная версия, по содержанию идентичная печатной 
форме, размещается на сайте университета после выхода печатного варианта издания. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, 
планируем размещать наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю на-
учную деятельность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества 
высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, органов власти, пред-
приятий и организаций не только Курской области, но и других регионов нашей страны. 

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выра-
жает готовность стать своеобразной дискуссионной площадкой для обсуждения проблем 
и принятия решений в интересах развития региона. Мы приглашаем высказаться, предста-
вить на его страницах собственную точку зрения всех, кто связан с организацией научно-
производственной деятельности. Надеемся, что этой дискуссией все мы привнесем свой 
вклад в развитие не только Курской области, но и региона, и России в целом. 

Мы приглашаем к сотрудничеству новых авторов (требования к статьям приведены 
на последней странице этого номера журнала) и выражаем надежду на интересное и про-
дуктивное развитие отношений, направленных на совершенствование научного рецензи-
руемого журнала «Известия Юго-Западного государственного университета». 

 
 

С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   

главный редактор журнала  
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К ПОСТРОЕНИЮ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОТКРЫТОЙ  
БИОСФЕРОСОВМЕСТИМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

В рамках концепции биосферосовместимого и развивающего человека города предложено два вари-
анта дифференциальных уравнений для описания измененных социальных структур. Построенные диф-
ференциальные уравнения изменения социальной структуры системы пригодны для количественной 
оценки и прогнозирования состояния различных групп населения региона. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, биосфера, население, уровень благосостояния, динами-
ческая система, математическая модель, социальная структура региона. 

*** 

В рамках фундаментальных иссле-
дований по проблеме «Человек и разви-
тие биосферосовместимых урбанизиро-
ванных территорий» в РААСН и Госуни-
верситете – УНПК (г. Орел) выполнена 
работа [1], в которой предложена модель 
эволюции природно-социо-технической 
закрытой системы, состоящей из трех 
взаимодействующих факторов: населения 
региона, выбросов в атмосферу загряз-
няющих веществ и загрязнения сточных 
вод. Математическая модель представля-
ет собой обобщение известного экспо-
ненциального закона развития видов [2] в 
виде системы трех дифференциальных 
уравнений: 

 
 
 

2 3

3 1

1 2

1
1 1 2 3

2
2 2 3 1

3
3 3 1 2

dN ,N N N1 1dt
dN ,N N N2 2dt
dN .N N N3 3dt

    
    

    

      

(1) 

и соответствующих начальных условий 
r r0(0) ,N N  r 1, 2,3,         (2) 

где 1 2 3(t), (t), (t)N N N  – соответственно 
численность населения региона, объемы 
выбросов газов и вод; выражения в скобках 

3
r srs

s 1
,N


    rr 0  

являются коэффициентами прироста ка-
ждого из взаимодействующих факторов; 

r rs,  – параметры модели, полученные 
путем обработки статистической инфор-
мации по Орловской области об измене-
ниях, фигурирующих в модели факторов 
в течение 16-летнего промежутка с 1992 
по 2007 гг. [3]. 

Модель (1) – (2) исследовалась сред-
ствами Maple. Ряд результатов долго-
срочного (~100 лет) прогнозирования 
представлен на рис.1 (сплошная линия). 

Анализ этих графиков показывает 
циклический характер изменения всех 
взаимодействующих факторов: населе-
ния, выбросов в атмосферу и загрязнения 
вод. При этом можно выделить следую-
щие особенности изменения: численность 
населения осциллируя убывает, объемы 
выбросов в атмосферу, колеблясь, стре-
мятся к некоторой средней константе, 
объемы загрязненных вод растут. 

Полученные результаты можно 
трактовать следующим образом: 

- рост объемов загрязненных вод 
N3(t)  при общем снижении численности 
населения N1(t)  объясняется аккумули-
рованием загрязнений в воде и сложным 
и длительным процессом естественной 
регенерации; 

- стремление объемов выбросов в ат-
мосферу N2(t) к средней константе с 
уменьшением амплитуды осцилляций свя-
зано с возможностью рассеивания загряз-
нений на рассматриваемой территории; 
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Рис. 1. Прогноз развития системы:  а – закрытой; б – открытой 

- вредные воздействия, порождаемые 
жизнедеятельностью населения, являют-
ся одной из причин, ведущей к деграда-
ции и убыли населения региона. 

Отсюда следует важный вывод о 
том, что в долгосрочной перспективе при 
существующих условиях загрязнения 
биосферы темпы сокращения населения в 
регионах останутся высокими. Перелом 
кризисных тенденций в демографической 
сфере может быть достигнут применени-
ем определенных управляющих воздей-
ствий градообустройства, содержащихся 
в матрице В.А.Ильичева [4]. В этом слу-
чае биосферосовместимая система урав-
нений типа (1) становится открытой. 

Модифицируем систему уравнений 
(1) введением в правые части второго и 
третьего уравнений слагаемого, обратно 
пропорционального численности населе-
ния 1(t)N , что означает применение внеш-

них мер (государственных, общественных, 
муниципальных и др.), снижающих объе-
мы вредных выбросов при критически 
низком уровне населения региона. 

Система уравнений принимает вид 

 
 
 

2 3

3 1

3 1

1
1 1 2 3

12
2 2 3 1 1

12
2 2 3 1 1

dN ,N N N1 1dt
dN Nq ,N N N 22 2dt
dN NqN N N 22 2dt





    
     

     

 

(3) 

при тех же начальных условиях (2). 
Идентифицируя параметры новой 

модели аналогично тому, как это сделано 
в работе [1], получим числовые значения 
коэффициентов системы (3) r rs, ,  

( 2,3; r 1,2,3;s 1, 2,3)q     . На рис.1 
(пунктирная линия) показаны результаты 
прогноза той же длительности (~100 лет). 
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Как видно, поведение всех функций 
существенно изменилось, налицо сниже-
ние осцилляций со временем и стремле-
ние к установившимся режимам. Таким 
образом, введение новых слагаемых в 
систему уравнений (1), то есть примене-
ние внешнего управляющего воздейст-
вия, оказало демпфирующий эффект, 
привело к затуханию колебаний, изучае-
мых функций и наступлению устойчиво-
го состояния в дальнейшем. На рис.2  
 

приведен более длительной прогноз 
(~150 лет), когда функции i(t)(i 1,2,3)N   
практически превратились в константы. 

Предлагаемый в работе метод иден-
тификации параметров динамической 
системы не предполагает какого-либо 
механизма формирования состояния сис-
темы, он лишь строит долгосрочный про-
гноз, опираясь на начальные условия и 
эффект определенного внешнего управ-
ляющего воздействия. 

 

 
Рис. 2. Прогноз развития системы на 150 лет 
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УПРАВЛЕНИЕ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ РЕГИОНА 

Рассматриваются проблемы комплексной утилизации техногенных отходов в производстве 
строительных материалов при формировании территориально-промышленных кластеров на принципах 
биотехносферной совместимости. 

Ключевые слова: управление, социально-экономическое развитие региона, каталог техногенных 
отходов, строительно-технологическая утилизация, номенклатура строительных материалов, зоны 
опережающего развития, территориально-промышленные кластеры, размещение предприятий по ути-
лизации отходов. 

*** 

Контекст проблемы управления ути-
лизацией техногенных отходов. 

Концепция и тематика международ-
ной конференции «Биосферно-совмести-
мые технологии в развитии регионов», 
отвечая современным вызовам в науке, 
технологии и технике, соответствуют 
контексту рассмотрения по-прежнему ак-
туальной проблемы управления утилиза-

цией техногенных отходов в производст-
ве строительных материалов при форми-
ровании территориально-промышленных 
кластеров на принципах биотехносфер-
ной совместимости [1]. Сам контекст та-
кого управления предопределяется фун-
даментально значимыми приоритетами 
рационального природопользования, ре-
сурсосбережения и энергосбережения, 
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технико-технологической и экономиче-
ской эффективности, экологии и защиты 
окружающей среды [2]. 

Исходя из этих приоритетов, Цен-
тральное региональное отделение РААСН, 
включающее творческие коллективы Во-
ронежского ГАСУ (АНТЦ «Архстрой-
наука»), Белгородского ГТУ (АНТЦ «На-
носистемы и нанотехнологии»), Липец-
кого ГТУ (кафедра строительных мате-
риалов и технологий), Тамбовского ГТУ 
(кафедра строительных конструкций), 
Тверского ГТУ (кафедра технологии 
строительных материалов) и др., в каче-
стве перспективных принимает исследо-
вания и разработки по направлению 
«Развитие теории технологии и приклад-
ных решений по проблемам комплексной 
утилизации техногенных отходов в про-
изводстве строительных материалов при 
формировании территориально-промыш-
ленных кластеров на принципах биотех-
носферной совместимости». 

Это направление соотносится с Про-
граммой фундаментальных научных ис-
следований Российской академии архи-
тектуры и строительных наук, стратеги-
ческой целью которой является форми-
рование архитектурно-градостроитель-
ной среды жизнедеятельности, биосфер-
но-совместимой и благоприятной для 
развития человека и общества. Сама же 
Программа отвечает «Стратегии развития 
РФ «2020», «Приоритетным направлени-
ям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации» (Указ прези-
дента РФ № 899 от 07.07.2011), «Крити-
ческим технологиям Российской Федера-
ции» (Указ президента РФ № 899 от 
07.07.2011) и является неотъемлемой со-
ставной частью «Программы фундамен-
тальных научных исследований государ-
ственных академий наук на 2008-2012 
годы» (утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от  
27 февраля 2008 г. №233-р). 

Уместно отметить, что сегодня это 
направление становится актуальным, 
практически значимым и в связи с той 
работой, которую организует Минреги-

онразвития РФ, осуществляя во взаимо-
действии с регионами обоснование стра-
тегии и программирование развития про-
мышленности строительных материалов 
и индустриального домостроения на пе-
риод до 2020 года. Такое обоснование и 
программирование исходит из положе-
ний национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России», 
федеральной целевой программы «Жи-
лище» (до 2020 г.), программы «Стимул» 
для строительства жилья эконом-класса и 
др., соотносится с другими долгосроч-
ными целевыми программами, в частно-
сти с программой «Экология и природ-
ные ресурсы регионов». Последнее еще 
раз подчеркивает значение и важность 
проблемы управления строительно-тех-
нологической утилизацией техногенных 
отходов. 

Творческий коллектив АНТЦ «Арх-
стройнаука» ВГАСУ причастен к разра-
ботке концепций и программ развития 
воронежского региона по жилищному 
строительству, по формированию базы 
строительной индустрии и промышлен-
ности строительных материалов, изделий 
и конструкций, кадрового сопровождения 
такого развития. В составе этих разрабо-
ток определенное место занимает про-
блема утилизации образуемых предпри-
ятиями области техногенных отходов в 
производстве строительных материалов. 
Разрешение этой проблемы исходит из 
положения о «сочленении» предприятий 
«производителей» отходов, предприятий 
«потребителей» отходов с учетом разра-
батываемых схем территориального пла-
нирования региона, зон опережающего 
развития, управляемого формирования 
территориально-промышленных класте-
ров. И, таким образом, в проблеме управ-
ления строительно-технологической ути-
лизацией сегодня усиливается еще и эко-
номико-географическое, и технико-эко-
номическое содержание. Но при этом со-
вершенно очевидно, что в качестве «на-
чального условия» разрешения проблемы 
выступает степень готовности материа-
ловедов, технологов предложить админи-
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страции (власть), инвесторам (бизнес) 
научно-обоснованные (наука) данные по 
инвентаризации и каталогизации отхо-
дов, решения по оптимальным принци-
пам их переработки и технологическим 
регламентам производства из них мате-
риалов, по номенклатуре возможной про-
дукции, по рациональному размещению 
производств как на действующих пред-
приятиях промышленности строительных 
материалов, так и на вновь создаваемых в 
регионе. 

Научно-прикладной задел по про-
блеме управления утилизацией техноген-
ных отходов: мониторинг, системная ди-
агностика, каталогизация техногенных 
отходов, принципы технологий перера-
ботки, инновационный потенциал  

Решение вопросов строительно-
технологической утилизации техноген-
ных отходов предопределяет необходи-
мость их мониторинга, системной диаг-
ностики, обоснования физико-химиче-
ских и механо-химических принципов 
переработки в материалы, а, в конечном 
итоге, каталогизации.  

Учитывая многообразие техноген-
ных отходов (табл. 1, 2) по их химико-
минералогическому составу, агрегатному 
состоянию и т.п., важно обеспечить оп-
ределенный уровень научной фундамен-
тальности и обобщенности рассмотрений 
при обосновании базовых процессов и 
технологий их переработки [3, 4].  

Во многих случаях техногенные от-
ходы могут быть утилизированы как 
сырьевые компоненты строительных ма-
териалов. Дело в том, что основной ве-

щественный состав отходов, как правило, 
представлен щелочными и кислотными 
оксидами, и из них могут быть синтези-
рованы соединения, обладающие вяжу-
щими свойствами и приводящие к фор-
мированию соответствующих систем 
твердения. Журавлевым В.Ф. (ЖПХ, т. 8, 
1940) в результате совместных работ с 
В.А.Киндом выдвинута гипотеза о зако-
номерности «периодичности вяжущих 
свойств химических соединений типа си-
ликатов, алюминатов и ферритов каль-
ция». Закономерность (табл. 3) «заключа-
ется в том, что соединения окислов ще-
лочно-земельных металлов, расположен-
ных в четных рядах системы, образуют 
соединения, не обладающие вяжущими 
свойствами. Соединения ВеО также не 
обладают вяжущими свойствами, образуя 
с соединениями MgO первый, большой 
период. Окислы же щелочно-земельных 
металлов, расположенные в нечетных ря-
дах, образуют соединения, обладающие 
вяжущими свойствами» [5, с.56.]. Зако-
номерность связывает химию вяжущих 
веществ с законом Д.И. Менделеева: «со-
единения приобретают вяжущие свойства 
при величине ионного радиуса большей, 
чем 0,97 Å (табл. 4). Эта связь носит об-
щий характер и имеет место как для си-
ликатов и алюминатов, так и для соеди-
нений другого типа (ферриты, хромиты и 
т.д.); …вяжущие свойства силикатов, 
алюминатов, ферритов, хромитов, манга-
натов и германатов щелочно-земельных 
металлов проявляются, только начиная с 
величины эффективного радиуса щелоч-
но-земельного иона > 0,97 Å» [5, с. 57]. 

Таблица 1 
Отрасли - производители техногенных отходов как потенциального сырья  

для производства строительных материалов в ЦЧР (области Белгородская, Воронежская, 
Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская) 

Отрасль- 
«производитель» Техногенный продукт 

Горнорудная Вскрышные, попутно-добываемые, побочные продукты, хво-
сты обогащения 

Топливно-
энергетическая Золошлаковые смеси, отходы химводоочистки  

Металлургическая Шлаки, микрокремнезем, шламы 
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Продолжение табл.1 
Отрасль- 

«производитель» Техногенный продукт 

Химическая 

Пиритные огарки, карбонаткальциевые отходы производства 
минудобрений, кубовые остатки ректификации стирола 
(КОРС), отходы производства дивинилстирольного термоэла-
стопласта (ДСТ) 

Машиностроительная Горелые земли 
Радиоэлектронная Отходы конденсаторного производства, стеклобой 
Сельскохозяйственная 
и пищевая  

Дефекат сахарного производства, скорлупа крупяного произ-
водства и обработки семян подсолнечника и др. 

Строительная 
индустрия  

Бой кирпича и керамики, отходы минераловатного производства, 
пыль-уноса цементного производства, отсевки камнедробления  

 
Таблица 2 

Характерные для Воронежской области техногенные отходы и направления  
их использования в производстве строительных материалов 

Наименование отхода Направление использования 

Золошлаковые отходы 
ТЭЦ г. Воронежа и ма-
лых городов области 

В производстве ячеистых газозолобетонов автоклавного и не-
автоклавного твердения, аглопоритового зольного гравия, без-
обжигового зольного гравия, при производстве известково-
зольных вяжущих веществ, применяемых в кладочных и шту-
катурных растворах, в качестве мелкого заполнителя в бетонах 

Карбонаткальциевые 
отходы производства 
минудобрений 
(г. Россошь) 

Использование для производства извести, плотного заполнителя 
для автодорог сельского значения, в качестве минерального по-
рошка для асфальтобетона, для производства прессованного без-
обжигового кирпича и плитки портландито-карбонатного состава 

Отхода производства 
гранитного щебня 
(Павловский ГОК) 

Могут быть использованы в качестве мелкого заполнителя на 
железобетонных заводах, на заводах по производству мелко-
зернистого бетона, наполнителя в асфальтобетоне, в качестве 
комплексной добавки (отощитель + плавень) в керамической 
промышленности 

Горелые земли (ма-
шиностроительные 
предприятия области) 

Регенерированный песок может использоваться в качестве за-
полнителей при производстве бетонных изделий 

Пыль-уноса цемент-
ного производства 
(Подгорное) 

Для производства наполненных цементов, для производства 
прессованного безобжигового кирпича и плитки портландито-
карбонатного состава 

Отход производства 
сахароварения – дефе-
кат (12 сахарных заво-
дов области)  

В производстве наполненных цементов, как минеральный по-
рошок в асфальтобетоне 

 
Идеи В.Ф.Журавлева получили раз-

витие в работах Чемоданова Д.И., Круг-
лицкого Н.Н., Саркисова Ю.С. по физи-
ко-химической механике оксидных сис-
тем [6], в исследованиях школы 
П.И.Боженова, Ю.М.Бутта, А.В. Волжен-
ского, Е.А. Галибиной, И.А.Иванова, 

Г.И.Книгиной, В.А.Тихонова и др. по 
строительным материалам из техноген-
ных отходов. Именно эти работы и ис-
следования и образовали научные основы 
для решения физико-химических вопро-
сов структурообразования систем твер-
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дения при строительно-технологической 
утилизации техногенных отходов.  

Свойства техногенных отходов за-
кладываются в ходе их генезиса. При 
этом попутно-добываемые и побочные 
нерудные продукты сохраняют химико-
минералогические особенности материн-
ских горных пород, изменяясь лишь по 
физико-механическим свойствам в про-
цессе дробления, измельчения и обога-
щения. Техногенные же отходы, под-
вергшиеся технологическому воздейст-
вию при получении «целевого» материа-
ла, принципиально изменяются как по 
составу, так и по свойствам. Именно та-
кие техногенные отходы в первую оче-
редь требуют утилизации вследствие сво-
ей потенциальной экологической опасно-

сти для биосферы из-за высокой дис-
персности и пыления, высокой раствори-
мости и загрязнения водных бассейнов, 
из-за содержания азотистых, сернистых и 
углекислых соединений, соединений тя-
желых металлов и др. 

Исходные (генезисные) характери-
стики техногенного отхода диктуют 
принципы технологии их переработки в 
строительные материалы, и эти техноло-
гии должны быть адекватны механиче-
ским, физическим и химическим свойст-
вам отхода, мере его экологической 
опасности. Поскольку совокупность ге-
нетических превращений определяет со-
став и свойства техногенных отходов, то 
их тестирование и оценка предполагают 
анализ процессов данных превращений. 

Таблица 3 
Таблица периодичности вяжущих свойств химических соединений [5] 

Окислы № рядов по 
системе 

Менделеева 

Окислы элементов 
II группы периоди-

ческой системы SiO2 Al2O3 Fe2O3 Cr2O3 Mn2O3 GeO2 

2 BeO       

3 MgO       

4 CaO 
      

5 ZnO       

6 SrO       

7 CdO       

8 BaO       

 
Таблица 4 

Зависимость вяжущих свойств от величины ионного радиуса [5] 

Элемент Ионный радиус, Å 
(по Паулингу) 

Вяжущие свойства соединений типа силикатов, алю-
минатов, ферритов, хромитов и манганатов кальция 

Be 0,31 Не обладают 
Mg 0,65 Не обладают 
Zn 0,74 Не обладают 
Cd 0,97 Не обладают 
Ca 0,99 Обладают 
Sr 1,13 Обладают 
Ba 1,35 Обладают 
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В заводской технологии строитель-
ных материалов традиционно используют 
гидратационный (Г), гидротермальный 
(ГТ) (температура обработки сырья ниже 
200 оС), термический (Т) (температура 
обработки выше 600-700 оС) принципы 
преобразования исходного сырья в мате-
риалы. Эти принципы применимы как 
для традиционных видов сырья, так и в 
отношении техногенных отходов. При 
выборе эффективных решений техноло-
гии можно ориентироваться и на так на-
зываемые пневматолитовые процессы. В 
пневматолито-термических (П-Т) - с уча-
стием реагентов в трех агрегатных со-
стояниях, в пневматолитовых (П) – с уча-
стием реагентов в двух агрегатных со-
стояниях, пневматолито-гидротермаль-
ных (П-ГТ) – с участием реагентов в трех 
агрегатных состояниях, решающую роль 
играют летучие компоненты (Н2О(Г), СО2, 
СО, Н2, О2, SO2, H2S), выделяющиеся при 
дегидратации исходного сырья. Присут-
ствие газовых составляющих существен-
но повышает активность сырьевых гид-
ратированных смесей [7] и это позволяет 
получать строительные материалы из 
техногенных отходов при средних темпе-
ратурах от 200 до 600-700 оС и низком 
или атмосферном давлении, существенно 
снижая затраты сырьевых, топливных и 
энергетических ресурсов на технологиче-
скую переработку. 

Можно считать, таким образом, что 
сегодня материаловеды-технологи имеют 
концепцию, методологию, научные под-
ходы к технологии комплексной и глубо-
кой переработки техногенных отходов. 
Все это явилось итогом научно-
прикладных исследований многих науч-
ных школ и творческих коллективов, на-
чиная с середины прошлого века (П.И.Бо-
женов, А.В. Волженский, В.А. Ти-хонов, 
Г.И. Книгина, И.А.Иванов, Е.А. Галибина, 
Р.З.Рахимов, С.Ф. Коренькова, Н.Г.Чума-
ченко, В.С.Лесовик и др.). 

В результате развития работ сфор-
мировалась концепция, опирающаяся на 
принцип территориальной и межотрасле-
вой системной организации комплексов 

безотходных и малоотходных взаимосвя-
занных технологий производств целевых 
продуктов и технологий глубокой пере-
работки побочных, попутных техноген-
ных отходов (концепция Ю.Н.Коваленко 
[8]). В концепции реализуется прием 
оценки потенциала соответствующего 
техногенного продукта, для чего строится 
«дерево» материалов, которые могут быть 
изготовлены из отхода. «Дерево» форми-
руется по принципу генезисного преобра-
зования техногенного отхода в строитель-
ные материалы на соответствующих ста-
диях его переработки; объединение по-
тенциалов каждого из техногенных отхо-
дов позволяет предложить систему взаи-
мосвязанных безотходных и малоотход-
ных производств, в которую и может 
«встраиваться» отрасль строительных из-
делий как главный потребитель («перера-
ботчик») техногенных отходов [9].  

Именно в рамках изложенной кон-
цепции решалась задача обоснования ме-
тодологии, принципов и методов систем-
ного тестирования и диагностики техно-
генных отходов как потенциального сы-
рья для производства строительных ма-
териалов [10]. Центральным моментом 
при этом принимался учет механизма 
«включения» продукта в структурообра-
зующие процессы на уровне механиче-
ских, механо-химических и физико-
химических явлений (рис. 1). Техноген-
ный компонент, имея в своем составе 
щелочные и кислотные оксиды, метаста-
бильные соединения из них, может, во-
первых, быть участником явлений синте-
за новых фаз систем твердения; техно-
генный компонент, имея различную при-
роду техногенеза и состав, обладая инди-
видуальной спецификой, может, во-
вторых, при структурообразвании высту-
пать и в роли нано-, микронаполняющего 
компонента, подложки для развития про-
цессов кристаллизации цементирующих 
новообразований, кристаллохимического 
регулятора формирования эпитаксиаль-
ных и другого типа структурных контак-
тов и связей в искусственном строитель-
ном камне. 
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Для ЦЧР нами сформирован каталог 
[11] по более чем 30 попутно-добы-
ваемым и побочным продуктам, про-
мышленным отходам. В качестве приме-
ра из каталога в таблице 5 представлены 
11 их наименований. В их составе тонко-
дисперсные хвосты обогащения желези-
стых кварцитов КМА, алюмосиликатные 
отходы переработки рудного сырья, про-
изводства строительной керамики и стек-
ла, золы и шлаки ТЭЦ и др. Для них про-
веден полный цикл исследований, содер-
жащий оценку генезиса, анализ роли тех-
ногенного отхода в процессах структуро-
образования, предложения по направле-
нию утилизации и номенклатуре строи-
тельных материалов и изделий. Теорети-
ческие и экспериментальные исследова-
ния подкреплены инновационными раз-
работками в форме технологических рег-
ламентов на производство автоклавных 
плотных и ячеистых бетонов на основе 
хвостов обогащения железистых кварци-
тов, ячеистых бетонов на основе золош-
лаковых смесей от сжигания углей на 
ТЭЦ, теплоизоляционных материалов 
(зернистых и монолитных) на основе пе-
реработки стеклобоя, изделий из порт-
ландито-карбонаткальциевых систем 
твердения с использованием техногенных 
карбонатных отходов и др.  

Всего выполнено более 20 разрабо-
ток для типичных техногенных отходов 
ЦЧР, и это должно учитываться при про-
граммировании развития промышленно-
сти строительных материалов и изделий, 
в частности, воронежского региона. 

Управление утилизацией техноген-
ных отходов при программировании раз-
вития промышленности строительных 
материалов в регионе. 

Организация строительно-техно-
логической утилизации техногенных от-
ходов региона, как выдвигаемая управ-
ленческая задача, по своей сути и цели 
предполагает размещение предприятий 
по утилизации техногенных отходов и 
производству строительных материалов и 
изделий во взаимосвязи с территориаль-
ным развитием региона, то есть, во-

первых, во взаимосвязи с формированием 
промышленных кластеров и территорий 
жилищного строительства (рис. 2), во-
вторых, с прогнозными сценариями объ-
емов строительства (табл. 6) и потребле-
ния основных строительных материалов 
(табл. 7), наконец, с расположением 
«предприятий-производителей» техно-
генных отходов (см. табл. 2, рис. 3). 

Потенциал сырьевой базы региона 
является доминантным фактором, обу-
словливающим эффективность промыш-
ленности строительных материалов. По-
тенциал сырьевой базы раскрывается че-
рез совокупность качественных призна-
ков и количественных характеристик, со-
относящихся с объемами запасов при-
родного нерудного сырья целевой и по-
путной добычи, побочных продуктов, с 
накопленными и ежегодно образуемыми 
объемами техногенных отходов.  

Направляющее и одновременно ог-
раничивающее влияние сырьевого потен-
циала на развитие отрасли строительных 
материалов связано с тем, что специфика 
сырьевой базы «диктует» принципы при-
нимаемых технологий производства, вид 
и номенклатуру возможной продукции; 
локализация же природных запасов сы-
рья и техногенных отходов наряду с эко-
логическим фактором и фактором градо-
строительного расселения оказывает не-
посредственное влияние на размещение 
предприятий по производству строитель-
ных материалов. Что касается принципов 
технологий, учитывающих такую специфи-
ку, то следует опираться на принцип гидро-
термального синтеза цементирующих со-
единений как универсальный способ пере-
работки систем щелочных и кислотных ок-
сидов в искусственный камень [13]. 

Потенциал сырьевой базы, включая 
техногенные отходы, опосредованно, че-
рез наиболее явную и «сильную» связь с 
видом выпускаемых строительных мате-
риалов, влияет на ресурсоемкость архи-
тектурно-строительных систем зданий 
(АСС), и в конечном итоге определяет 
эффективность архитектурно-строитель-
ного комплекса в целом (рис. 4). 
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Таблица 5 
Каталог основных техногенных отходов ЦЧР, технологические направления  

их утилизации и номенклатура получаемых материалов 

Техногенный 
продукт 

Основной тест, 
определяющий 
структурообра-
зующую роль 

Вид меха-
низма уча-

стия в струк-
турообразо-

вании 

Существо активности (ме-
ханической, механо-
химической, физико-

химической) 

Технология 
переработки 

Номенклату-
ра материа-

лов и изделий 

1.Вскрышные 
альбсено-
манские пески 

Основной компо-
нент SiO2 

Физико-
химический, 

механиче-
ский 

Взаимодействие в системе 
CaO-SiO2-H2O 

 
Г-Т, П-ГТ, П 

Силикатные 
автоклавные 
материалы 

2. Хвосты 
обогащения 
железистых 
кварцитов 
КМА 

Основные компо-
ненты: 

SiO2, CaO, 
Fe2O3, Fe3O4 

Физико-
химический, 

механиче-
ский 

Взаимодействие в системах 
CaO-SiO2-H2O 

CaO-SiO2-FenOm-H2O 
 
 

CaO(Т) + SiO2(Т) + aq  
Са(ОН)2(aq) + H4SiO4(aq) 
CaOSiO2nH2O(Т) + aq 

 
ГТ, П-ГТ 

 
 
 

Г 

Силикатные 
бетоны авто-

клавного 
твердения, 

силикатный 
кирпич 

 
Ячеистые 

бетоны без-
автоклавного 

твердения 

3. Золошлако- 
вые смеси 
ТЭЦ 

Основные компо-
ненты: 

SiO2, CaO, 
Fe2O3, Al2O3 

 

 

 

 
Дисперсность 
400-500 м2/кг 

 
Дисперсность 170-

190 м2/кг 

 
Физико-

химический 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механиче-
ский 

Взаимодействие в системах: 
CaO-SiO2-H2O; 

CaO-SiO2-Fe2O3-H2O; 
 
 

CaO-SiO2-Al2O3-H2O 
 
 

CaO+SiO2(Т) CaOSiO2(Т) 
 
 

Заполнитель, наполнитель 

 
ГТ, П-ГТ 

 
 

П-ГТ, П, П-Т 
 
 
 
 

Г, ГТ, П-ГТ 

 
Силикатные 
бетоны авто-

клавного 
твердения 

 
Глиан (алю-
мосиликат-

ные материа-
лы) 

 
Вяжущее 

 
Цементные 
бетоны, ке-

рамзитобето-
ны. Безобжи-
говый гравий 

4. Стеклоот- 
ходы минера-
ловатного 
производства 

Основные компо-
ненты 

SiO2, CaO, 
Al2O3 

Физико-
химический 

Взаимодействие в системах 
CaO-SiO2-H2O 

 
 
 

CaO-SiO2-Al2O3-H2O 

 
Г, ГТ, П-ГТ 

 
 
 

П-ГТ, П, П-Т 

Добавка в 
силикатные 

бетоны авто-
клавного 

твердения 
 

Глиан 

Техногенный 
продукт 

Основной тест, 
определяющий 
структурообра-
зующую роль 

Вид меха-
низма уча-

стия в струк-
турообразо-

вании 

Существо активности (ме-
ханической, механо-
химической, физико-

химической) 

Технология 
переработки 

Номенклатура 
материалов и 

изделий 

5. Бой сили-
катного кир-
пича 

Основные компо-
ненты: SiO2, гид-
росиликаты каль-

ция CSH(I) 

Физико-
химический 

Взаимодействие в системе 
CaO-SiO2-H2O 

 
ГТ, П-ГТ 

Добавка в 
сырьевую 
массу при 

производстве 
силикатного 

кирпича 
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Продолжение табл. 5 

Техногенный 
продукт 

Основной тест, 
определяющий 
структурообра-
зующую роль 

Вид меха-
низма уча-

стия в струк-
турообразо-

вании 

Существо активности (ме-
ханической, механо-
химической, физико-

химической) 

Технология 
переработки 

Номенклату-
ра материа-

лов и изделий 

6. Пиритные 
огарки 

Основные компо-
ненты: 

Fe2O3, SiO2 

Физико-
химический 

Взаимодействие в системах 
CaO-SiO2-H2O 

CaO-SiO2, Fe2O3-Н2O 

 
ГТ, П-ГТ 

Добавка в 
силикатные 
автоклавные 
материалы 

7. Стеклобой 
(кинескопное, 
оконное, тар- 
ное стекло) 

Основные компо-
ненты 

SiO2, Al2O3, 
PbO, Na2O 

 
Дисперсность 

500м2/кг 

Физико-
химический 

 
 
 

Физико-
химический 

 Al2O3+ SiO2 (Т)   Al2O3 х 
SiO2(Ж) 

 Al2O3  SiO2(Ж)   Al2O3 х 
SiO2(Т) 

 
 

Т 
 
 
 
 
 

Нефритован-
ные глазури 

 
 
 
 

Вяжущее 

8. Техноген- 
ный карбонат 
кальция 

Основной компо-
нент СаСО3 

 
Дисперсность 0,7-

0,8 м2/кг. 

Физико-
химический , 

механо-
химический 

СаСО3(Т)  СаО(Т)+СО2(Г) 
 
 

микронаполнитель 

Т, П-Т 
 
 

ГТ, П-ГТ 

Вяжущее (из-
весть) 

 
Силикатные 
автоклавные 

бетоны 

9. Карбонат- 
ные отсевки 

Размер частиц 
0 - 5 10-3 м механический заполнитель Г, ГТ, П-ГТ Мелкозерни-

стые бетоны 

10. Отсевки от 
дробления 
гранита 

Размер частиц 
0 - 5 10-3 м механический заполнитель Г, ГТ, П-ГТ Мелкозерни-

стые бетоны 

11.Паста гид-
роксида алю-
миния 

Основные компо-
ненты 

Al2O3, NaCl 
механический пластификатор  Кладочные 

растворы 

Обозначены технологии: Г - гидратационная, ГТ – гидротермальная, П –пневма-
толитовая, Т – термическая ; П-Т - пневматолито-термическая, П-ГТ - пневматолито-
гидротермальная 

 
Программирование развития про-

мышленности строительных материалов 
региона исходило из рассмотренных 
трактовок, которые являлись опреде-
ляющими для формирования соответст-
вующих предложений по возможному 
размещению производств, утилизирую-
щих техногенные отходы.  

Приведем примеры таких предло-
жений. 

В Воронежском кластере в первую 
очередь заслуживает внимания перера-
ботка золошлаковых отходов ТЭЦ. При 
этом из шлаковой их составляющей мо-
жет производиться щебень для дорожно-

го строительства, а из зольной – ячеисто-
бетонные стеновые блоки. Суммарные 
объемы продукции могут составлять до 
500 тыс. м3 в год. 

В Павловском кластере на основе 
утилизации отсевков дробления гранита на 
щебень целесообразно организовать про-
изводство мелкозернистого плотного вы-
сокопрочного, износостойкого, маловодо-
проницаемого, морозостойкого бетона для 
строительных изделий городского благоус-
тройства. Объемы выпуска продукции мо-
гут исчисляться несколькими сотнями ты-
сяч м3 в год. 
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Таблица 6 
Прогнозные сценарии развития жилищного строительства в Воронежской области до 2020 г. 

Прогноз ввода жилья (тыс. м2) по годам Сценарий 
Факт 
2010 
год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1-й 0,873 0,89 0,917 0,945 1,011 1,092 1,158 1,216 1,169 1,227 1,288 
2-й 0,873 0,907 0,962 1,020 1,172 1,372 1,564 1,736 ,909 2,100 2,310 

Сценарий: 1-й – пессимистический, 2-ой – оптимистический 
 

Таблица 7 
Прогноз потребления основных строительных материалов в Воронежской области  

до 2020 г. (по оптимистическому сценарию) 

Наименование материала 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2020 г. 

Цемент, тыс. т 1780 2061 2342 2811 3092 3373 4685 
Стеновые материалы (без 
стеновых железобетон-
ных панелей), млн. шт. 
усл. кирп. 

475 550 625 750 825 900 1185 

Конструкции и детали 
сборные железобетонные, 
тыс. м3 

660 730 800 1000 1070 1200 1600 

Панели и другие конст-
рукции для крупнопа-
нельного домостроения, 
тыс. м2 общей площади 

132 152 169 200 214 234 225 

Нерудные строительные 
материалы, тыс. м3 4000 4800 5400 6500 7200 7800 10800 

Стекло листовое, тыс. м2 3133 3628 4122 4950 5445 5940 8245 

Изделия теплоизоля-
ционные на основе мине-
рального волокна, тыс. м3 

185 210 240 290 320 350 490 

Изделия теплоизоля-
ционные на основе вспе-
ненных полимеров, тыс. м3 

130 152 173 207 228 250 350 

Материалы мягкие кро-
вельные, тыс. м2 1130 1300 1480 1770 1950 2120 2950 

 
В Россошанском кластере на основе 

утилизации крупнотоннажных (свыше 
300 тыс. тонн в год) карбонаткальциевых 
отходов, так называемого конверсионно-
го мела, от производства минеральных 
удобрений могут рассматриваться два 

альтернативных варианта их использова-
ния: 1) получение из конверсионного мела 
до 200 тыс. тонн в год кальциевой извести; 
2) выработка до 300 тыс. м3 в год искусст-
венного гравия фракций 5-10, 10-20 мм для 
целей дорожного строительства. 
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Рис. 3. Карта залежей нерудного ископаемого сырья и мест образования техногенных отходов 

Данные примеры относятся к крупным 
предприятиям. Следует привести примеры 
малых и средних по объему производств. 
Так, в комплексе с сахарными заводами мо-
гут быть организованы технологические 
линии по выпуску штучных изделий из 
бесцементных или малоцементных по со-
ставу смесей. Каждая из таких линий смо-
жет производить от 5 до 10 тыс. м3 в год. 
Предлагается дефекат сахарного производ-
ства использовать также в качестве карбо-
натной составляющей при получении ас-
фальтобетонов. Тем более что этому спо-
собствует взаиморазмещение сахарных и 
асфальтобетонных заводов на территории 
региона. 

Рассмотренные примеры демонстри-
руют только часть ресурсного потенциала 
техногенных отходов как сырья для про-
мышленности строительных материалов 
региона. Сырье техногенного происхож-
дения может существенно заместить по-
требление природного крупного и мелко-
го заполнителя, сократить специальное 
производство тонкодисперсных компо-
нентов для малоклинкерных вяжущих, су-
хих строительных смесей, асфальтобето-
на, обеспечить расширение производства 
извести, ячеистого бетона, изделий для 
жилищного строительства и городского 
хозяйства. 
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Рис. 4. Системное представление влияния сырьевой базы на функционирование и развитие 
промышленности строительных материалов и капитального строительства 

Впрочем, оценка нынешнего состоя-
ния вопросов практической реализации 
этого приводит скорее к негативным вы-
водам, так как системного масштабного 
использования имеющегося потенциала 
техногенных отходов пока нет. Остается 
надеяться, что программирование регио-
нального развития, формирование про-
мышленных кластеров явится основанием 
к разрешению этой ситуации. Ясно, что 
для этого потребуются последовательные 
законодательные действия, отвечающие 
современному контексту проблемы управ-
ления утилизацией техногенных отходов. 

Исследование осуществлено при фи-
нансовой поддержке РГНФ; проект 
№10-02-56205а/Ц. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ,  
УМЕНЬШАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В статье рассмотрены подходы к проектированию и оценке энергетической эффективности зда-
ний, позволяющие учитывать расход тепловой энергии на отопление не только в процессе их эксплуата-
ции, но и при производстве строительных материалов и конструкций с использованием техногенных от-
ходов промышленности. 

Ключевые слова: энергосбережение, теплозащита, коэффициент теплопроводности, приведенное 
сопротивление теплопередаче, малоэнергоемкие бетоны. 

*** 

В настоящее время энергосбереже-
ние является одним из пяти ключевых 
направлений развития народного хозяй-
ства. ЖКХ России потребляет около 40% 

всей производимой в стране энергии, по-
этому актуальность этого направления 
для строительной отрасли крайне велика. 
По данным Минрегиона при общем по-
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тенциале энергосбережения в 400 млн. 
тонн у.т., технический потенциал энерго-
сбережения в жилых зданиях составляет 

 76 млн. тонн условного топлива, про-
мышленности и строительстве – 61 млн. 
т.у.т. Снижение потребления энергии на-
прямую связано со снижением количест-
ва вредных выбросов в окружающую 
среду и уменьшением негативного воз-
действия результатов жизнедеятельности 
человека на биосферу. В результате сжи-
гания топливных ресурсов для получения 
энергии в атмосферу выделяются оксиды 
серы, азота, зола, пыль, сажа. Предпри-
ятия нефтедобывающей промышленно-
сти выбрасывают в атмосферу около 9 – 
10% загрязняющих веществ от валового 
выброса в целом по России. На долю 
предприятий газовой промышленности 
приходится около 20% вредных выбро-
сов. На долю энергетики приходится 
26,6% от общего количества выбросов. 
При сжигании твердого топлива на ТЭЦ 
образуется большое количество золы, ок-
сидов азота и серы. У современной ТЭЦ 
мощностью 2,4 млн. кВт при сжигании 20 
тысяч тонн угля выбросы серы (SO2, SO3) 
составляют 680 тонн, оксиды азота – 200 
тонн, твердые частицы – 120–140 тонн. 
При переходе на жидкое топливо умень-
шается золообразование, но не уменьша-
ет загрязнение воздуха серой. При сжи-
гании угля и нефти сера, содержащаяся в 
дымовых газах, начинает быстро окис-
ляться с образованием диоксида серы, 
который выбрасывается в атмосферу, и 
триоксида серы, который, реагируя с во-
дяными парами, образует серную кислоту 
– одно из самых агрессивных загрязняю-
щих веществ, под действием которого 
даже в малых концентрациях сталь, медь, 
алюминий подвергаются интенсивной 
коррозии. При сжигании природного газа 
в дымовых выбросах содержатся оксиды 
серы и азота; при сжигании мазуты по-
мимо оксидов азота в атмосферу выбра-
сываются соединения ванадия, натрия, 
твердые продукты неполного сгорания. В 
связи с этим вопросы, связанные с энер-
госбережением во всех отраслях промыш-

ленности и, в частности, при строительст-
ве и эксплуатации зданий, носят не только 
экономический характер, но и являются 
жизненно необходимыми для дальнейше-
го существования человечества. 

Суммарное потребление энергии 
зданием можно представить в следую-
щем виде: 

1. Потребление энергии при произ-
водстве строительных материалов и кон-
струкций. 

2. Потребление энергии при транс-
портировке материалов и конструкций к 
месту возведения зданий. 

3. Потребление энергии при возведе-
нии здания. 

4. Потребление энергии при эксплуа-
тации построенного здания. 

На каждом этапе сжигается топливо 
и происходит негативное воздействие на 
окружающую среду. Следует учесть, что 
на сегодняшний день только 55% всех 
вредных выбросов от жизнедеятельности 
человека могут быть переработаны бак-
териями, водорослями и микроорганиз-
мами. Остальные 45% скапливаются на 
Земле – в атмосфере, почве, в водоемах, 
нанося непоправимый вред биосфере 
Земли. Поэтому проблему энергосбере-
жения надо рассматривать в неразрывной 
связи биологической совместимости че-
ловека с окружающей его биологической 
средой – биосферой. 

Снижение энергозатрат при строи-
тельстве и эксплуатации зданий является 
одной из ключевых задач при решении 
проблемы энергосбережения. При этом 
необходим комплексный подход, вклю-
чающий совершенствование методики 
расчета теплозащитных качеств всех на-
ружных ограждающих конструкций (или 
оболочки здания), снижение энергозатрат 
на стадии производства материалов и 
конструкций и уменьшение теплозатрат 
на отопление здания в процессе его экс-
плуатации. 

Разработанная НИИСФ РААСН в 
1996-2011 гг. нормативно-техническая 
база по энергосбережению коренным об-
разом преобразовала строительный ком-
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плекс на территории России и направила 
его на использование эффективных мате-
риалов и изделий, развитие новых техно-
логий строительства и утепления зданий. 
Под влиянием новых нормативных тре-
бований появились здания в монолитном 
исполнении с применением легких и 
ячеистых бетонов, широкое распростра-
нение получили технологии штукатур-
ных систем наружного утепления и на-
весных фасадов с вентилируемым воз-
душным зазором, которые позволили не 
только повысить теплозащиту, но и соз-
дать новый архитектурный облик зданий. 

Новые нормы теплозащиты дали 
толчок для развития промышленности 
строительных материалов. На смену ста-
рым утеплителям из минеральной ваты и 
стекловолокна пришли эффективные те-
плоизоляционные материалы с малым 
коэффициентом теплопроводности 
λ=0,03 – 0,05 Вт/м оС – экструдированные 
пенополистиролы, новое поколение ми-
неральной ваты на основе базальтового и 
стеклянного волокна, сохраняющие свои 
высокие эксплуатационные характери-
стики в течение длительного периода 
эксплуатации. 

Проведенные расчеты и исследова-
ния показали, что повышение поэлемент-
ных требований к теплозащите наружных 
ограждений выше существующих в 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зда-
ний» значений, и в частности стен, не 
приведет к желаемому результату. Реше-
ние уравнения теплопередачи Фурье и 
последующие его преобразования позво-
ляют получить зависимость величины 

теплопотерь Q через наружное огражде-
ние от величины приведенного сопротив-
ления теплопередаче: 

Q = 0,024 ГСОП Fогр / Rо
пр, 

где Fогр – площадь наружных ограждаю-
щих конструкций здания, м2; 

ГСОП – градусо-сутки отопительно-
го периода, оСсут; 

Rо
пр – приведенное сопротивление 

теплопередаче оболочки здания, м2оС/Вт. 
Увеличение величины Rо

пр с 1 до 3 
м2оС/Вт будет способствовать значитель-
ному снижению трансмиссионных теп-
лопотерь через оболочку здания, что от-
ражено существующем СНиПе 23-02-
2003. Однако дальнейшее его увеличение 
не приведет к существенному снижению 
энегозатрат.  

Надо отметить, что затраты на про-
изводство строительных материалов дос-
таточно велики. Например, на производ-
ство 1 тонны цемента тратится 240 кг 
у.т., стальной арматуры – 1900 кг у.т., 
стекла – 500-800 кг т.у. Производство те-
плоизоляционных материалов, в частно-
сти минеральной ваты на основе базаль-
тового волокна требует поддержания вы-
соких температур, при которых происхо-
дит плавление базальтовых пород; при 
производстве стекловаты поддерживается 
температура плавления стекла. На под-
держание температур плавления порядка 
1200 – 1600 оС расходуется достаточно 
большое количество энергии. Первичные 
затраты энергии на производство некото-
рых строительных материалов приведены 
в таблице 1.  

Первичные энергетические затраты на производство строительных  
материалов (по данным В.П.Князевой и D.Gluecklich) 

Наименование материала Первичные энергозатраты на добычу и 
производство материала, кВт ч/м3 

Алюминий (фасадные плиты) 195000 
Полистирол 18900 
Минеральная вата 10000 
Древесно - волокнистые плиты 800 
Газобетон 450 
Известково-песчаный раствор 350 
Силикатный кирпич 340 
Материалы из древесины 180 
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Как видно из таблицы, энергопо-
требление на производство строитель-
ных, в том числе и теплоизоляционных 
материалов, велико. Однако эти расходы 
энергии при оценке энергоэффективно-
сти зданий не учитываются. Соответст-
венно не учитываются и выбросы вред-
ных веществ, и их влияние на биосферу. 

Повышение поэлементных требова-
ния к приведенному сопротивлению теп-
лопередаче, и первую очередь стен, при-
ведет к удорожанию конструкций. Так, 
например, стоимость подсистемы навес-
ного вентилируемого фасада из нержа-
веющей стали повысится с 1300 до  
1500 руб/м2. В штукатурных системах 
наружного утепления с теплоизоляцион-
ным слоем из минераловатных плит при 
толщине утеплителя более 200 мм необ-
ходима будет установка двух слоев теп-
лоизоляции, что вызовет увеличение рас-
хода не только теплоизоляционного ма-
териала, но и дюбелей для крепления 
двух слое плит. К тому же, допол-
нительное увеличение толщины тепло-
изоляции сверх существующего услож-
нит конструктивное решение узлов со-
пряжений конструкций, увеличит коли-
чество теплопроводных включений и 
снизит долговечность наружных ограж-
дающих конструкций.  

В существующих зданиях имеется 
большое количество участков с повы-
шенными теплопотерями: зона сопряже-
ния оконного заполнения с наружными 
стенами, узел сопряжения наружных стен 
с перекрытиями, углы здания, межпа-
нельные стыки и т.д. Дополнительные 
потери тепла через эти участки необхо-
димо учитывать еще на стадии проекти-
рования для выбора наиболее эффектив-
ного с точки зрения энергосбережения 
решения. Поэтому мы считаем, что од-
ним из важных направлений является 
разработка методики расчета приведен-
ного сопротивления теплопередаче, учи-
тывающей все теплопроводные включе-
ния, и повышение теплотехнической од-
нородности оболочки здания. 

В настоящее время НИИСФ РААСН 
в соответствии с ФЗ № 384 «Технический 
регламент о безопасности зданий и со-
оружений» и постановлением Правитель-
ства РФ № 1047-р ведет работы по актуа-
лизации СНиП 23-02-2003 «Тепловая за-
щита зданий». В новой редакции доку-
мента дается методика расчета приведен-
ного сопротивления теплопередачи обо-
лочки зданий, учитывающая дополни-
тельные теплопотери зданием в зоне ли-
нейных и точечных теплопроводных 
включений: 

пр
о

j j k k jусл усл
o o

1 1R 1 1l n K U
R R

 
      

, 

где усл
oR  – осредненное по площади ус-

ловное сопротивление теплопередаче 
фрагмента теплозащитной оболочки зда-
ния либо выделенной ограждающей кон-
струкции, м2 оС/Вт; 

jl  – протяженность линейной неод-
нородности j-ого вида, приходящаяся на 
1 квадратный метр фрагмента теплоза-
щитной оболочки здания, или выделен-
ной ограждающей конструкции, м/м2; 

j – удельные потери теплоты через 
линейную неоднородность j-ого вида, 
Вт/(моС); 

nk – количество точечных неодно-
родностей k-ого вида, приходящихся на  
1 квадратный метр фрагмента теплоза-
щитной оболочки здания, или выделен-
ной ограждающей конструкции, шт/м2; 

Кk – удельные потери теплоты через 
точечную неоднородность k-ого вида, 
Вт/оС; 

ai – площадь плоского элемента кон-
струкции i – го вида, приходящаяся на  
1 квадратный метр фрагмента теплоза-
щитной оболочки здания, или выделен-
ной ограждающей конструкции, м2/м2 Ui - 
удельные потери теплоты через плоский 
элемент i – го вида, Вт/(м2 оС). 

Ui – коэффициент теплопередачи 
однородного фрагмента i – го вида, 
Вт/(м2 оС). 

Данная методика гармонизирована с 
европейской, и в новом СНиПе приво-
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дится формула, позволяющая произвести 
пересчет нормируемого в Европе сопро-
тивления теплопередаче по глади (или 
коэффициента теплопередачи по глади U) 
на нормируемое в России приведенное 
сопротивление теплопередаче с учетом 
теплотехнических неоднородностей обо-
лочки здания 

пр
о

j j k kусл
o

i i j j k k

1R
1 l n K

R
1 .

a U l n K

 
   


    

 

Методика позволяет на стадии про-
ектирования, на основе расчетов темпе-
ратурных полей, оценить теплопотери 
через линейные и точечные теплотехни-
ческие неоднородности, и применить эф-
фективные конструктивные решения, 
обеспечивающие снижение теплопотерь 
и наибольшую теплотехническую одно-
родность оболочки здания.  

Проведенные сопоставительные рас-
четы показали, что для запроектирован-
ного по датским нормам здания со стена-
ми со штукатурной системой наружного 
утепления, имеющего сопротивление те-
плопередаче по глади Rусл =5 м2оС/Вт, 
приведенное сопротивление теплопере-
даче с учетом дополнительных теплопо-
терь в зоне оконных откосов, узла сопря-
жения наружной стены с цоколем здания 
и дюбелей для крепления утеплителя, со-
ставляет Rо

пр = 3,3 м2оС/Вт.  
Эффективным мероприятием по по-

вышению теплотехнической однородно-
сти оболочки здания является примене-
нии новых малоэнергоемких легких бе-
тонов высокой прочности с использова-
ние техногенных отходов промышленно-
сти для междуэтажных перекрытий. Раз-
работанные в НИИСФ РААСН составы и 
технологии производства таких бетонов 
позволяют заменить тяжелый бетон для 
междуэтажных перекрытий плотностью 
2500кг/м3 с коэффициентом теплопро-
водности 1,6 Вт/м оС на легкий высоко-
прочный бетон плотностью 1600-1700 
кг/м3 с коэффициентом теплопроводно-

сти 0,65 Вт/м оС. На рис. 1,2 приведены 
картины распределения температур в уз-
ле сопряжения наружной стены и между-
этажного перекрытия, полученные в ре-
зультате расчета трехмерных темпера-
турных полей в программном комплексе 
«ANSYS». Как видно из термограмм, 
применение легкого бетона в конструк-
ции междуэтажных перекрытий приводит 
к повышению температуры на внутрен-
ней поверхности в зоне стыка с 11,5 до 
17.3 оС. При этом происходит выравни-
вание температуры наружной поверхно-
сти ограждения в зоне стыкового соеди-
нения.  

 

 
Рис.1. Температурное поле в зоне сопряжения 
наружной стены с монолитным перекрытием из 

тяжелого бетона. Термограмма получена в 
результате расчета трехмерных температурных 

полей в программном комплексе «АNSYS» 

Таким образом, замена тяжелого бе-
тона на гравийном щебне на равнопроч-
ный легкий бетон плотностью 

1600  кг/м3 на заполнителе из безоб-
жигового зольного гравия позволит, не 
меняя прочности перекрытия: 

- снизить массу перекрытия до  
1600 кг/м3, т.е. на 600 кг/м3 или на 25%; 

- уменьшить расход арматуры несу-
щих элементов здания на 110 -125 кг на  
1 м3 бетона, т.е. 39 – 40 кг у.т. на 1 м3 же-
лезобетона; 

- повысить коэффициент теплотех-
нической однородности стены за счет 
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уменьшения потерь тепла в зоне наруж-
ной стены на междуэтажное перекрытие 
приблизительно на 15%; 

- уменьшить транспортные расходы 
и расход горючего на доставку бетона от 
завода до строительной площадки на 
20%; 

- снизить энергоемкость бетона за 
счет использования вместо гранитного 
щебня (Э=24,5 кг у.т./м3) безобжигового 
зольного гравия (Э=10 кг у.т./м3). 

 

 
Рис.2. Температурное поле в зоне сопряжения 
наружной стены с монолитным перекрытием из 
легкого высокопрочного бетона. Термограмма 

получена в результате расчета трехмерных 
температурных полей в программном 

комплексе «АNSYS» 

 
 

В целом на 8-этажное здание площа-
дью 20 000 м2 применение легкого бетона 
позволит уменьшить расход арматуры на 
100 тонн или даст возможность сэконо-
мить 200 т.у.т. При этом повысится теп-
лотехническая однородность ограждения 
и приведенное сопротивление теплопере-
даче повысится на 15%.  

В соответствии с Государственной 
стратегией из суммарного ресурса энер-
госбережения в 400 млн. т.у.т. ресурс 
энергосбережения в жилых дома состав-
ляет порядка 19%. При этом основной 
упор делается на повышение уровня теп-
лозащиты и энергетической эффективно-
сти вновь возводимых зданий. Учитывая, 
что за период 2000 – 2010 гг. построено в 
соответствии с новыми требованиями по 
энергосбережению всего 12% жилых зда-
ниях в России, а остальные 88% зданий 
не отвечает этим требованиям, то необ-
ходимо большее внимание уделить суще-
ствующему жилищному фонду, его ре-
конструкции, капитальному ремонту и 
другим мероприятиям, направленным на 
энергосбережение в зданиях.  

Также необходимо проводить эко-
номическую оценку энергосберегающих 
мероприятий, что позволит использовать 
в зданиях научно-обоснованные наиболее 
эффективные и экономически выгодные 
решения. 

Таким образом, разработка основ 
проектирования энергоэффективных зда-
ний с учетом затрат энергии на стадии 
производства материалов и конструкции 
в процессе эксплуатации даст возмож-
ность уменьшить негативное их воздей-
ствие на окружающую среду. 
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ОГНЕСТОЙКОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ  
НА ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ 

В статье проведен анализ особенностей работы железобетонных конструкций при изгибе с круче-
нием с точки зрения влияния на огнестойкость. 

Ключевые слова: Огнестойкость, изгиб, кручение, изгиб с кручением, обвязочные ригели,  
L-образные ригели. 

*** 

Основные положения по расчетной 
оценке огнестойкости железобетонных 
конструкций в нашей стране были впер-
вые сформулированы В.И. Мурашевым. 
Дальнейшее развитие они получили в ис-
следованиях А.И. Яковлева, А.Ф. Мило-
ванова, А.Е. Сегалова, Н.И. Карпенко, 
И.С. Молчадского.  

Напряженно-деформированное со-
стояние железобетонных элементов, воз-
никающее вследствие воздействия изгиба 
с кручением, представляет одно из наи-
более сложных явлений в железобетоне. 
Среди конструкций, в которых влияние 
изгиба с кручением особенно велико и 
важно, являются: балки с боковыми кон-
солями, краевые балки, наклонные арки и 
др. [3]. В настоящее время в ширококор-
пусных сериях жилых домов для повы-
шения жесткости здания используются L 
– образные ригели, работающие на изгиб 
с кручением (рис.1).  

 

Рис. 1. Одна из возможных схем работы  
L-образного ригеля [6] 

В соответствии с нормами [2] при 
действии крутящего момента в железобе-
тонном элементе возможны три схемы 

расположения сжатой зоны: у верхней 
грани элемента, сжатой от изгиба (схема 
1); у боковой грани элемента, параллель-
ной плоскости изгиба (схема 2); у нижней 
грани элемента, растянутой от изгиба 
(схема 3). В качестве внешних усилий в 
схеме 1 действуют крутящий момент и 
изгибающий момент, в схеме 2 – крутя-
щий момент и дополнительный момент 
от поперечной силы, действующей по оси 
сечения относительно центра тяжести 
сжатой зоны боковой грани, в схеме 3 – 
крутящий момент и изгибающий момент 
с обратным знаком. Для схемы 3 значе-
ние изгибающего момента подставляется 
со знаком минус, для схемы 2 изгибаю-
щий момент принимается равным нулю. 
Для схемы 1 расчетное пространственное 
сечение будет в месте, где значение кру-
тящего момента по величине меньше из-
гибающего момента; для схемы 3 – такое 
положение пространственного сечения, 
где действуют небольшие по величине 
изгибающие моменты; для схемы 2 – се-
чение в месте, где действуют большие по 
сравнению с поперечной силой крутящие 
моменты. 

При кручении железобетонного эле-
мента в нем возникают главные сжи-
мающие и главные растягивающие на-
пряжения, направленные под углом 45° к 
продольной оси. Появление трещин и их 
наклон обусловлены интенсивностью и 
направлением главных растягивающих 
напряжений. Образование пространст-
венной трещины на нижней грани желе-
зобетонного элемента происходит пер-
пендикулярно направлению главных де-
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формаций удлинения бетона, а располо-
жение конца фронта пространственной 
трещины у сжатой грани элемента совпа-
дает с направлением главных деформа-
ций укорочения бетона – таким образом, 
пространственная трещина имеет спира-
левидную форму [6]. Изгиб, сопровож-
даемый кручением, вызывает в железобе-
тонном элементе прямоугольного сече-
ния разрушение по одной из пространст-
венных трещин. Противоположные кон-
цы пространственной трещины, прохо-
дящей по трем сторонам элемента, близ-
ко подходят к сжатой зоне, расположен-
ной у четвертой стороны. В элементах 
сложного поперечного сечения (двутав-
ровых, тавровых и др.), работающих на 
изгиб с кручением, все составляющие 

части сечения (ребра, полки) должны 
иметь замкнутое поперечное армирова-
ние в пределах каждой части. В частно-
сти, в результате проведенных ранее ис-
следований [6] было выявлено напряжен-
но – деформированное состояние L – об-
разного железобетонного ригеля при из-
гибе с кручением (рис.2). В качестве рас-
четной используются два варианта схе-
мы: а) состоящая из приопорного блока, 
образуемого пространственной трещиной 
и вертикальным сечением, проходящим 
через конец фронта этой трещины в сжа-
том бетоне; б) состоящая из второго бло-
ка, образуемого вертикальным сечением, 
проходящим перпендикулярно продоль-
ной оси железобетонного элемента по 
краю пространственной трещины. 

 

 

Рис. 2. Напряженно-деформированное состояние L-образного ригеля 
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Сложность задачи по разработке ме-
тодики расчета прочности железобетона 
при кручении с изгибом обусловлена 
многообразием случаев разрушения. В 
свою очередь, характер разрушения зави-
сит от: формы поперечного сечения, схе-
мы поперечного и продольного армиро-
вания, соотношения силовых интенсив-
ностей продольного и поперечного арми-
рования, а также от соотношения ресурса 
прочности бетона на сжатие и ресурса 
прочности арматурной стали на растяже-
ние. Особенностью деформирования кон-
струкций обвязочных ригелей явилось то, 
что при увеличении нагрузки и трещино-
образовании снижение изгибной жестко-
сти L-образного элемента происходит 
более интенсивно, чем жесткости на кру-
чение [6]. В результате было выявлено, 
что в обвязочном ригеле возникают ха-

рактерные типы пространственных вее-
ров трещин: в приопорной части – про-
странственных, а в пролетной – нормаль-
ных (рис.3, 4).  

Расчет огнестойкости подразумевает 
под собой решение двух задач: статиче-
ской и теплотехнической. Возникающее в 
процессе огневого воздействия темпера-
турное поле в общем случае является не-
стационарным и неоднородным, то есть 
изменяется во времени () и по координа-
там пространства (x, y, z). Целесообразно 
для более полного учета реальных усло-
вий работы конструкции, подвергающей-
ся при пожаре быстрому нагреву в на-
груженном состоянии, использовать в 
расчете огнестойкости нелинейные диа-
граммы деформирования бетона и арма-
туры, предложенные в работах [1, 4]. 

 

 

Рис. 3. Общий вид характерных типов трещин в конструкции ригеля [6] 

 

Рис. 4. Схема характерных трещин в конструкции ригеля [6] 
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Рис. 5. Возможные схемы воздействия высоких температур пожара на обвязочный ригель 

Согласно одному из возможных кон-
структивных решений и расположению 
обвязочного ригеля воздействие огня 
возможно по двум случаям: при воздей-
ствии высоких температур по одной гра-
ни элемента (рис.5,а) и по двум поверх-
ностям ригеля (рис. 5,б). 

В случае воздействия температуры 
по одной грани элемента (рис.5,а), проис-
ходит непосредственное огневое воздей-
ствие на боковую грань железобетонного 
ригеля, а также передача тепла от нагре-
тых элементов перекрытия и наружной 
стены.  

Также возможен случай огневого 
воздействия по двум поверхностям обвя-
зочного ригеля (рис.5,б; рис. 6). При этом 
будет происходить значительное пони-
жение несущей способности обвязочного 
ригеля вследствие нагрева бетона растя-
нутой зоны и рабочей арматуры. 

Для обогреваемой поверхности кон-
струкции при пожаре принимают одина-
ковые условия теплообмена с нагреваемой 
средой [5]. При расчете температур необ-
ходимо учесть теплообмен между обогре-
ваемой средой и поверхностью конструк-
ции. При изучении огнестойкости конст-
рукций, работающих на изгиб с кручени-
ем необходимо учитывать сложное на-
пряженное состояние этих элементов. 

 

 
Рис. 6. Температурный профиль  

после 90 мин нагрева 

Поэтому необходимо провести ма-
шинный расчет влияния нагрева на ис-
следуемую конструкцию при нелинейном 
воздействии. 
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СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АВТОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  
С ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ БИОСФЕРНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

Разработана методика определения обобщенных критериев оценки состояния территориальной 
автотранспортной системы (ТАТС) в структуре биосферосовместимого города. Предложена система-
тизация составляющих ТАТС и составлен алгоритм учета их вклада в реализацию функций города. Вы-
полнена градация уровней коэффициентов реализуемости и доступности. Разработанная методика яв-
ляется составной частью методологии планирования развития городской инфраструктуры. 

Ключевые слова: биосферосовместимый город, функции города, территориальная автотранс-
портная система (ТАТС), транспортная инфраструктура, транспортные составляющие, обобщенный 
критерий, реализуемость, доступность. 

*** 

Автотранспортные системы городов 
и урбанизированных территорий (ТАТС) 
являются структурами, реализующими 
удовлетворение потребностей населения 
в транспортных услугах при эффектив-
ном использовании автотранспорта и 
обеспечении дорожной безопасности в со-
ответствии с уровнем приемлемого риска и 
экологически обоснованного качества ок-
ружающей среды на основе действующей 
нормативно-правовой базы.  

Сложившаяся в большинстве горо-
дов напряженная экологическая ситуация 
является следствием того, что чаще всего 

главным критерием эффективности 
функционирования ТАТС служит макси-
мум прибыли и расширение масштабов 
бизнеса, а не сбалансированность и ус-
тойчивость среды обитания на основе 
приоритетов ресурсосбережения, эколо-
гичности и безопасности. Как результат - 
проявление системных отрицательных 
последствий: рост потребления невозоб-
новляемых природных ресурсов, вредных 
выбросов и неутилизируемых отходов, 
увеличение ущерба от этих воздействий, 
и, соответственно, рост затрат на содер-
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жание и развитие объектов автотранс-
портной инфраструктуры. 

Существующая среди некоторых 
ученых точка зрения о том, что переход к 
рыночной модели экономического разви-
тия автоматически позволит решить все 
экологические проблемы, становится все 
более несостоятельной. Учитывая ежегод-
ный экологический ущерб (5…7 млрд. у.е.) 
от воздействия ТАТС1 [1], возникает 
проблема их безопасного функциониро-
вания и устойчивого развития, связанная, 
в первую очередь, с обеспечением эколо-
гической безопасности, а, поисковые ис-
следования, направленные на создание 
эффективных методов управления воздей-
ствием автотранспорта на окружающую 
среду, представляются актуальными.  

В основу решения поставленной за-
дачи принята парадигма биосферной со-
вместимости поселений, предложенная 
Российской академией архитектуры и 
строительных наук [1,2] и предусматри-
вающая необходимость установления ба-
ланса между элементами техносферы и 
потенциалом биосферы, результатом ко-
торого для некоторой территории будет 
сохранение и восстановление биосферы, 
а вместе с ней и развитие человека как 
составной ее части.  

Применительно к оценке состояния 
ТАТС одной из ключевых задач является 
разработка методики построения и расче-
та обобщенных критериев, отражающих 
такой баланс в границах определенной 
городской территории и в составе авто-
транспортной инфраструктуры. Эта зада-
ча может быть решена построением инте-
гральных показателей:  

- показателя реализации функций 
города с учетом вклада ТАТС ξТАТС (по 
аналогии с показателем реализации 
функций биосферосовместимого города ξ 
                                                

1 Доклад Президента Национальной ассо-
циации предприятий технического обслуживания 
и ремонта автомототранспортных средств 
(НАПТО) на Всероссийской конференции «Авто-
мобильный сервис в России: проблемы, задачи, 
реформа» г. Москва. 23.06.2005 г. 
 

[3] при замене слагаемых, характери-
зующих параметры реализуемости и дос-
тупности функций города по отношению 
к одному жителю на соответствующие 
значения в пересчете на одного потреби-
теля услуг ТАТС); 

- показателя биосферной совмести-
мости в отношении территорий объектов 
ТАТС ηТАТС (по аналогии с показателем 
биосферной совместимости территории η 
[3] при замене слагаемых, характери-
зующих значения элементов инфраструк-
туры объектов ТАТС и биосферы). 

Принимаем гипотезу, что все функ-
ции биосферосовместимого города по 
своей значимости равнозначны [2,3]. На 
этом основании для расчета показателя 
их реализации с учетом вклада ТАТС 
предлагается формула 

n n

n
ТАТC ТАТС ТАТС

Ф Фn     ,      (1) 

где 
n

ТАТС
Ф – Фn-ная функция города с 

учетом вклада ТАТС; n – количество 
функций города, принятых при оценке. 

Показатель реализации конкретной 
Фn-ной функции города с учетом состав-

ляющих ТАТС 
n

ТАТС
Ф  можно определить 

по формуле 

n

i i i i
ТАТС * * *
Ф in in in in in in

i 1 i 1
c c

 

 

       ,   (2) 

где inc  - относительное значение i-той 
составляющей в Фn-ной функции города 
из расчета на одного потребителя услуг 
ТАТС; in  - коэффициент доступности i-
той составляющей; in  - коэффициент 

реализуемости i-той составляющей; *
inс  - 

минимально необходимое с точки зрения 
развития человека в биосферосовмести-
мом городе относительное значение па-
раметра; *

in  - нормируемое (максималь-
но возможное или рациональное) значе-

ние коэффициента доступности; *
in  - 

нормативное (установленное нормами, 
гарантируемое законодательством и ад-
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министрацией поселения, продиктован-
ное рыночными отношениями, рацио-
нальное или оптимальное расчетное) зна-
чение параметра реализуемости in .  

Учитывая, что в действующих нор-
мах территориального планирования не 
все показатели, входящие в формулу (2), 
нормируются, то для возможности чис-
ленной реализации полагаем, что все i-
тые составляющие каждой Фn-ной функ-
ции биосферосовместимого города также 
равнозначны и равны значению, опреде-
ляющему развитие человеческого потен-
циала: *

in in nс с 1/ i  . 
В результате формула (2) примет вид 

n

i i i iТАТС * *
Ф in in in in

i 1 i 1

 

 
       ,     (3) 

а показатель реализации функций био-
сферосовместимого города с учетом 
вклада ТАТС ξТАТС можно определить 
исходя из выражения 

n n i i n n i iТАТС * *
in in in in

n 1 i 1 n 1 i 1

   

   
         .(4) 

Несложно видеть, что значения по-

казателей ТАТС ,
n

ТАТС
Ф  находятся в ин-

тервале: 0≤ ТАТС ≤1; 0≤
n

ТАТС
Ф ≤1/n. При 

этом максимально возможные значения 
параметров in , in

 , in , *
in  составят: 

n

i i max max
in in

ТАТС i 1
Ф ,max i i *,max *,max

in in
i 1

1/ n








 
  

 
.         (5) 

Параметры in , in  отражают те-

кущие, реальные показатели, а *
in , *

in  – 
нормативные, т.е. минимально необхо-
димые с точки зрения развития человека 
или рациональные, максимально возмож-
ные значения, которых равны 1. Это до-
пущение справедливо, т.к. при введении 
в расчет *

in <1, *
in <1 будет наблюдаться 

эффект необоснованного повышения па-

раметра 
n

ТАТС
Ф .  

Таким образом: 
i i

max max
in in n

i 1

i 1 n




    или  

max max
in in 1 n   .          (6) 

В рамках принятой гипотезы о рав-
нозначности функций для численного 
анализа полагаем: max max

in in  . Тогда 

получим, что max max
in in 1 n    . В свою 

очередь, нормативному уровню ( *
in =1, 

*
in =1) соответствуют значения 

in 1 n  , in 1 n  . 
Исходя из этой же предпосылки, вы-

полним градацию уровней оцениваемых 
коэффициентов: реализуемости in  - по 
наличию (в принципе) и качественности 

реализации и in  - по территориальной, 
временной и персональной доступности. 

В таблицах 1 – 4 представлена при-
мерная градация уровней оцениваемых 
параметров.  

Вклад конкретных составляющих 
ТАТС в реализацию функций биосферо-
совместимого города систематизируем в 
следующем виде и представим в таблице 5. 

 
Таблица 1 

Реализуемость in безотносительно к качеству 

Реализуемость in безотносительно к качеству 
полное отсут-

ствие 
обеспечен-

ность до 25% 
Обеспечен-

ность до 50% 
Обеспечен-

ность до 75% наличие 100% 

0 0,25 n  0,50 n  0,75 n  1 n  

1
in  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

46 

Таблца 2 

Реализуемость с оценкой характеристик 1 2
in in in     

Реализуемость с оценкой характеристик 1 2
in in in     

полное  
отсутствие 

обеспеченность 
до 25% 

обеспеченность 
до 50% 

обеспеченность 
до 75% 

наличие 
100% 

0 0,175 n  0,35 n  0,525 n  0,70 n  

1
in  

низкое  
качество 

удовлетворительное  
качество хорошее качество высокое  

качество 
0 0,1 n  0,2 n  n3,0  

2
in  

 
 

Таблица 3 

Доступность с полной оценкой характеристик 1 2 3
in in in in      

Территориальная доступность 

территориально 
доступ невозможен 

территориально 
доступ возможен, 

но запрещен 

территориально 
доступ ограни-

чен 

территориально 
доступ неограничен 

0 0,1 n  0,2 n  0,4 n  

1
in  

Временная доступность 
по времени  

доступ ограничен 
постоянно 

по времени доступ ограничен 
по времени  

доступ  
неограничен 

0 0  0,2 n  0,3 n  

2
in  

Персональная доступность 

доступ невозмо-
жен для всех уча-

стников транс-
портного процесса 

доступ ограничен, 
возможен не для 
всех заинтересо-
ванных участни-

ков транспортного 
процесса 

доступ ограничен, 
возможен для всех 
заинтересованных 
участников транс-
портного процесса 

доступ возмо-
жен для всех 
участников 

транспортного 
процесса 

0 0,1 n  0,2 n  0,3 n  

3
in  

 
 

Таблица 4 

Доступность in  при оценке по упрощенной схеме 

Доступность in  при оценке по упрощенной схеме 
доступ 

невозможен доступность ограничена доступ обеспечен 
в полном объеме 

0 0,1 n 0,9 n  1 n  

1
in  
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Таблица 5 
Систематизация i - составляющих ТАТС при реализации Фn - функций города 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ Сin 
Ф1: Жизнеобеспечение 

Автотранспортные 
средства (АТС) 

Автотранспортные 
предприятия и 
автодорожная 

инфраструктура 

Автомобильные 
дороги 

Инженерные 
сооружения 

Транспортные 
услуги и услуги 
технического 

сервиса 
Ф2: Развлечения и отдых 

Автомобильный спорт Выставки автомобилей Автопредставления (автошоу) 
Ф3: Власть 

Структуры органов му-
ниципального управле-
ния, курирующие авто-

транспортную 
систему 

Органы 
законодательной 

власти 

Государственная 
инспекция 

безопасности 
дорожного движения 

(ГИБДД) 

Территориальные 
органы Ростехнадзора, 
Роспотребнадзора, Рос-

природнадзора и др. 

Ф4: Милосердие 
Льготы на 

транспортные услуги 
отдельным категориям 

граждан 

Государственные программы 
помощи отдельным 

категориям граждан, фонды со-
циальной поддержки 

Разовые акции государственной 
власти и субъектов 

предпринимательства по оказанию 
льготных транспортных услуг 

Ф5: Знания 
Профессиональное образование Переподготовка кадров и повышение квалификации 
Ф6: Творчество 
Проектирование и дизайн  
автомобилей Тюнинг автомобилей Научное обеспечение 

автотранспортной отрасли 
Ф7: Связь с природой 
Естественные природные ландшафты, каркасы и зоны 
рекреации и процессы регенерации и восстановления 
природной среды с участием социума 

Потребление природных ресурсов и 
загрязнение компонентов природной 
среды 

 
Для системы составляющих ТАТС, 

предложенной в таблице 5: n=7, 

0≤
n

ТАТС
Ф ≤1/7, и с учетом (6) - 

max
in 1 7 0,378   ; max

in 1 7 0,378   . 
Предложенная методика определе-

ния обобщенных критериев оценки со-
стояния автотранспортной системы на-
правлена на совершенствование террито-
риального планирования и управления 
этой системой для обеспечения комфорт-
ной городской среды. В практическом 
плане разработанная методика явится ин-
струментом по перспективному построе-
нию автотранспортной инфраструктуры 
регионов в комплексе с социальными, 
природно-климатическими, экологиче-

скими, экономическими и другими фак-
торами и условиями жизнедеятельности. 
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TECHNIQUE OF DEFINITION OF THE GENERALIZED CRITERIA OF THE ESTIMATION  
OF THE CONDITION OF THE TERRITORIAL MOTOR TRANSPORTATION SYSTEM FROM  
THE POSITION CONCEPTS OF BIOSPHERIC COMPATIBILITY 

The technique of definition of the generalized criteria of an estimation of a condition of territorial motor transpor-
tation system (ТАТS) in structure biosphericcompatibility cities is developed. Ordering of components ТАТS is offered 
and the algorithm of the account of their contribution to realization of functions of a city is made. The gradation of lev-
els of factors of a realizability and availability is executed. The developed technique is a component of methodology 
of planning of development of a city infrastructure. 
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ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Статья посвящена актуальным вопросам анализа особенностей современного развития малоэтаж-
ного строительства в РФ. В ней классифицированы этапы отечественного развития малоэтажного жи-
лищного строительства, а также показаны современные приоритеты развития, к которым отнесено: 
энергоэффективность; экономичность и экологический девелопмент МЖС. Даны примеры успешных ин-
вестиционных проектов МЖС мирового уровня.  

Ключевые слова: малоэтажное жилищное строительство, этапы развития, преимущества мало-
этажной жилой застройки, программно-целевое управление, программы по стимулированию спроса и 
предложения, государственно-частное партнерство, малоэтажное жилье эконом-класса, энергоэффек-
тивность, экологический девелопмент.  

*** 

Одной из важнейших особенностей 
ввода жилья в РФ является наличие ус-
тойчивой тенденции увеличения мало-
этажного жилищного строительства 
(МЖС) как в целом по РФ, так и по ре-
гионам России. Это обеспечивается рос-
том спроса на МЖС, что подтверждают 
социологические опросы граждан. Так, 
например, из желающих улучшить жи-
лищные условия, 58% предпочитают 
жить в индивидуальном доме и только 
38% в отдельной квартире. Абсолютные 
показатели ввода индивидуального жилья 
в целом по России постоянно растут: с 
6,2 млн. м. кв в 1990 г. до 17,5 млн. м. кв 
в 2005 г. и 25,3 млн. м.кв. в 2010 г. При 
этом относительная доля индивидуально-
го жилья в общем объеме ввода жилья 

также постоянно увеличивается. Так 
средние удельные показатели ежегодного 
малоэтажного строительства состави-
ли:1986 г.- 6%; 1990 г.- 10%; 1995 г.-22%; 
с2000 по 2006 гг..- по 40%; 2008 г.-43%; 
2009 г. - 47,8 %; 2010 г.- 50,2 %. По про-
гнозам Правительства РФ доля мало-
этажного строительства в общем вводе 
жилья в 2015 году должна составить не 
менее 60%. Этот показатель обеспечива-
ется ФЦП «Жилище», региональными 
программами развития малоэтажного 
строительства, разработанными в разви-
тие Национальной программы Государст-
венной Думы «Свой дом» и прочими це-
левыми программами со значительными 
бюджетными средствами всех уровней.  
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Российскими регионами-лидерами 
по объемам строительства малоэтажного 
жилья являются по итогам 2009 года: 
Московская область – 3613,0 тыс. м.кв. 
(12,7%); Краснодарский край – 2444 тыс.м.кв. 
(8,5%); Башкорстан- 1934 тыс.м.кв. 
(6,8%); Ростовская область – 1300 тыс.м.кв. 
(4,6%); Нижегородская обл. – 909,0 тыс.м.кв. 
(3,2%); Дагестан – 885 тыс.м.кв. (3,1%); 
Челябинская обл.- 783,0 тыс.м.кв. 
(2,7%);Белгородская обл.-759 тыс.м.кв. 
(2,7%); Ленинградская обл.- 629 тыс.м.кв. 
(2,2%); Ставропольский край- 626 тыс.м.кв. 
(2,2.%) и Чувашская республика –  
562 тыс.м.кв. (2,0%). Указанные регионы 
удерживают 50% объемов рынка мало-
этажного жилищного строительства в 
нашей стране.  

Анализ регионов России по относи-
тельной доле ввода малоэтажного жилья 
в общих показателях ввода показывает, 
что максимальные их значения достигну-
ты в южных республиках и областях: 
94,2% - Кабардино-Балкария; в среднем 
по 86% в Адыгее, Ингушетии и Башкор-
стане;74,6% - Калмыкия; 71,4% -
Краснодарский край; Белгородская обл. – 
69,1%. На европейской части России ли-
дерами являются - Ульяновская обл.- 
67,6%, Нижегородская обл.- 64,8%, Ка-
лужская обл.- 64,3% и Волгоградская 
обл. – 60,3%.  

Несмотря на положительную дина-
мику, доля малоэтажного жилищного 
строительства России существенно от-
стает от близких к нам по климатическим 
условиям странам, таких как Канада 
(79%), США (92%), а также европейских 
стран – 80%.  

К особенностям территориальных 
рынков МЖС следует отнести тот факт, 
что к данному сегменту рынка следует 
отнести не только строительство индиви-
дуальных жилых домов, как отдельно 
стоящие с количеством этажей не более 
чем три и предназначенные для прожива-
ния одной семьи, но и блокированные. 
Это жилые дома с количеством этажей не 
более чем три, состоящие из нескольких 
блоков, количество которых не превыша-

ет десять и каждый из которых предна-
значен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или сосед-
ними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на тер-
риторию общего пользования. Также к 
сегменту МЖС относятся и строительст-
во многоквартирных жилых домов. Это 
жилые дома с количеством этажей не бо-
лее чем три, состоящие из одной или не-
скольких блок-секций, количество кото-
рых не превышает четыре, в каждой из 
которых находятся несколько квартир и 
помещения общего пользования и каждая 
из которых имеет отдельный подъезд с 
выходом на территорию общего пользо-
вания. Такая специфика сегментирования 
рынка объясняется, прежде всего, осо-
бенностями градостроительного регули-
рования (ст. 49 Градостроительного ко-
декса РФ).  

При этом особенностью строитель-
ства малоэтажных жилых домов выше-
указанного типа является отсутствие тре-
бований к государственной экспертизе 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по данным типам 
объектов.  

Основными видами малоэтажной 
жилой застройки являются индивидуаль-
ное строительство отдельных коттеджей 
и малоэтажных жилых домов, а также 
комплексная малоэтажная жилая за-
стройка.  

К основным преимуществам мало-
этажной жилой застройки по сравнению с 
традиционным для России строительством 
многоэтажного жилья следует отнести:  

– социально-психологический ком-
форт проживания; 

– доступность: при наличии земель-
ного участка строительство индивиду-
ального жилого дома может осуществ-
ляться одной семьей самостоятельно или 
строительной бригадой, при этом цена не 
превысит 30 тыс. руб. за 1 кв.м.;  

– индустриальность: современные 
технологии индустриального массового 
возведения малоэтажного жилья позво-
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ляют обеспечить более низкую себестои-
мость по сравнению с многоэтажным 
жильем, эксплуатационные затраты для 
такого жилья существенно ниже, чем для 
многоэтажного;  

– энергоэффективность: при приме-
нении современных строительных техно-
логий и материалов можно легко достичь 
необходимого уровня теплоэффективно-
сти в малоэтажных домах в соответствии 
с современными требованиями. Это по-
зволяет выполнить требование Указа 
Президента РФ «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологиче-
ской эффективности российской эконо-
мики» от 4 июня 2008 г. № 889, которым 
предусмотрено снижение к 2020 году 
энергоёмкости валового внутреннего 
продукта Российской Федерации не ме-
нее чем на 40 процентов, а также приме-
нить Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности…». В разви-
тие этого закона должны быть приняты 
специальные нормы и правила, пере-
смотрены действующие нормативы в 
строительстве, приняты соответствую-
щие технологические регламенты и сис-
тема экологических стандартов. 

– экологичность: комплексное мало-
этажное жилищное строительство плани-
руется осуществлять преимущественно 
на пригородных территориях, которые 
являются более экологически безопасны-
ми, чем территории городов; малоэтаж-
ное строительства предполагает мини-
мальное воздействие на окружающую 
среду; в качестве строительных материа-
лов используется экологически чистое 
сырье и практически безотходное произ-
водство; 

– динамичность: современные тех-
нологии массового возведения малоэтаж-
ного жилья позволяют обеспечить строи-
тельство жилых домов в более короткие 
сроки, чем строительство многоэтажных 
домов; более низкие (по сравнению с 
производством традиционных строитель-
ных материалов) финансовые затраты и 
более короткие сроки запуска заводов по 

производству строительных материалов 
для малоэтажного домостроения позво-
ляют ускорить строительство доступного 
жилья.  

К преимуществам малоэтажного жи-
лищного строительства относится также 
то, что гражданин, собственник жилого 
дома, как правило, является собственником 
земельного участка, на котором располо-
жен такой дом. Он имеет право эксплуати-
ровать жилой дом, использовать участок 
по своему усмотрению, осуществлять рас-
ширение, реконструкцию такого дома.  

Необходимо отметить экономиче-
скую выгоду комплексной малоэтажной 
застройки, которая заключается в сниже-
нии затрат строительства за счет центра-
лизации производства, транспортировки 
и доставки необходимых строительных 
материалов. Быстрому созданию и разви-
тию производств таких материалов для 
малоэтажного домостроения будет спо-
собствовать разработка органами госу-
дарственной власти и органами местного 
самоуправления типовой проектной до-
кументации малоэтажных домов и пред-
приятий малоэтажного домостроения, 
типовых проектов планировки, которые 
потребуют только их привязки к кон-
кретной территории с учетом географи-
ческих и климатических условий.  

Комплексная малоэтажная застройки 
позволит также ориентироваться на авто-
номные локальные тепловые источники, 
для создания которых должны использо-
ваться энергосберегающие материалы. 
Это позволит, с одной стороны, решить 
проблему дефицита энергетических 
мощностей при строительстве, а с другой 
- сэкономить значительные средства не 
только компаний, оказывающих комму-
нальные услуги, но, в первую очередь, и 
средства собственников жилья. 

Переселение из города в пригород не 
потребует больших бюджетных затрат в 
силу того, что основным инвестором жи-
лищного строительства может быть само 
население за счет собственных и привле-
ченных средств, а также банки и инве-
стиционные компании. Вклад федераль-
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ных, региональных и местных органов 
власти должен выражаться, прежде всего, 
в предоставлении земельных участков и 
частичном финансировании создания 
инфраструктуры, и только в той её части, 
которая не представляется привлекатель-
ной для частного инвестора. 

В современной России в развитии 
малоэтажного строительства можно ус-
ловно выделить несколько этапов.  

На первом этапе развития - с начала 
реформ до августа 1998 года - малоэтаж-
ное домостроение осуществлялось пре-
имущественно в интересах богатой части 
населения и выполняло три функции: ма-
лоэтажное жилье было первым шагом к 
альтернативе городского образа жизни, 
оно служило покупкой, доказывающей 
высокий имущественный статус домо-
владельца, жилье создавало для доходов 
богатеющей части населения средство 
сохранения денежных средств от инфля-
ции и обеспечивало надёжность сбереже-
ний за счет роста цен.  

Малоэтажное домостроение было 
представлено в основном неорганизован-
ной застройкой без единого архитектур-
ного стиля, без необходимой и достаточ-
ной социальной и инженерной инфра-
структуры. 

После дефолта 1998 года малоэтаж-
ное строительство на какое-то время 
приостановилось, а затем вошло во вто-
рой этап своего развития, характеризую-
щийся всё большим разнообразием архи-
тектурных стилей и планировок, стрем-
лением к объединению в одном месте 
проживания представителей одних соци-
альных групп или профессий. Всё больше 
появлялось продуманных с точки зрения 
плана застройки и инфраструктуры мало-
этажных посёлков с домами из традици-
онных строительных материалов и новы-
ми дизайнерскими решениями. Всё луч-
ше решались вопросы обеспечения жите-
лей посёлков водой, теплом, электро-
энергией, газом, задачи утилизации про-
дуктов жизнедеятельности. 

Начало третьего этапа развития ма-
лоэтажного строительства (конец 2003 
года) было обусловлено достаточным 
уровнем сбережений той части населе-
ния, которая хотела жить за городом в 
благоустроенном жилье, но такового не 
имела. Рост доходов населения и разви-
тие ипотечного кредитования, наличие 
значительного инвестиционного ресурса 
в виде приватизированной квартиры, 
способствовали выходу на рынок заго-
родной недвижимости покупателей с 
уровнем дохода выше среднего, что по-
требовало изменить подходы и масштабы 
строительства. Сначала в Москве, а по-
том и в других городах стали возникать 
малоэтажные поселения, строительство 
велось посредством точечной застройки. 

Четвертый этап малоэтажного 
строительства стал развиваться с началом 
реализации приоритетного национально-
го проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» и новой ре-
дакции Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы, когда воз-
никла потребность реализации масштаб-
ных проектов комплексной застройки 
территорий не только в интересах сред-
него класса, но и категорий граждан с 
уровнем дохода ниже среднего, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. 
Для решения этого вопроса необходимо 
обеспечить переход от строительства 
разрозненных поселков к реализации 
масштабных проектов с комплексной ма-
лоэтажной жилой застройкой, объеди-
ненных единой концепцией.  

Для данного этапа развития мало-
этажного строительства характерны сле-
дующие показатели, показанные в табли-
це. Начиная с 2000 по 2006 год, доля ма-
лоэтажного строительства составляет 
приблизительно одинаковую величину в 
размере 40% от общего объема ежегодно-
го ввода жилья. Следует особо отметить, 
что доля жилых домов из деревянных 
конструкций с 2002 по 2008 год выросла 
с 15,4 до 24,2%, то есть относительный 
прирост составил 60%. 
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Характеристика развития малоэтажного жилищного строительства  
в РФ за 2000-2008 годы 

Наименование Год/ Ввод жилья (млн. кв. м) 
Построено жилья: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
В целом по России 30,3 31,7 33,8 36,4 41,0 43,6 50,2 60,0 68,0 
Малоэтажное 
строительство 12,6 13,1 14,2 15,2 16,1 17,5 19,8 26,0 27,4 

Доля малоэтажного 
строительства, % 41,5 41,3 42 41,7 39,2 40,1 39,5 42,5 43,0 

Малоэтажных жилых 
домов из дерева *   2,2 2,8 3,7 4,0 4,38 6,22 6,62 

Доля жилых домов 
из дерева в мало-
этажном строитель-
стве, % 

  15,4 18,4 23 22,7 22,1 23,9 24,2 

* - дома из деревянных панелей и деревянные панельно-каркасные дома 
 

Пятый этап малоэтажного строи-
тельства – это современный период ак-
тивной программно-целевой поддержки 
активизации малоэтажного рынка жи-
лищного строительства. Основная его 
цель – это реализация принятой общего-
сударственной стратегии приоритетного 
массового строительства малоэтажного 
жилья для всех категорий граждан, в том 
числе эконом-класса индустриальными 
методами и с высокими экологическими 
стандартами. Это должно позволить рез-
ко увеличить темпы введения малоэтаж-
ного жилья можно и достичь к 2015 г., 
относительной доли малоэтажного 
строительства в 60%, а в 2020 году – 
70%. Именно поэтому при планировании, 
организации и управлении строительного 
бизнеса в современной России нужно за-
кладывать стратегические цели участия 
строительных организаций в данном сег-
менте жилищного рынка через целевые 
федеральные, региональные, муници-
пальные и корпоративные инвестицион-
ные программы.  

Основными типами программно-
целевых программ по поддержке малоэтаж-
ного строительства в России являются:  

1. По стимулированию спроса на 
МЖС:  

– в рамках ФЦП «Жилище», обеспе-
чены условия для возможности приобре-
тения гражданами малоэтажного жилья с 

использование средств федерального 
бюджета через следующие подпрограм-
мы: «Государственные жилищные серти-
фикаты», «Переселение граждан РФ из 
ветхого и аварийного жилищного фон-
да», «Обеспечением жильем молодых се-
мей». Также разрешено использовать 
средства материнского капитала для це-
лей приобретения, строительства инди-
видуального жилья, в том числе с ис-
пользованием ипотеки. Предусмотрено 
использование субсидий для граждан, 
выезжающих из Крайнего Севера, моло-
дых ученых, молодых специалистов на 
селе, а также при обеспечении жильем 
военнослужащих за счет средств накопи-
тельно-ипотечной системы Министерства 
обороны и пр. категорий граждан; 

– разработаны специальные банков-
ские ипотечные продукты по кредитова-
нию граждан, приобретающих малоэтаж-
ное жилье на первичном рынке эконом-
класса по ставке от 9,5 до 12% годовых с 
государственной поддержкой этих про-
грамм. Средневзвешенная ставка жилищ-
ного кредитования по РФ на 1 квартал 
2011 года составляет 13,5% годовых и 
имеет тенденцию уменьшения. Особо 
следует выделить ипотечный продукт 
«Дом с участком» и «Малоэтажное жи-
лье» федерального ипотечного агентства 
ОАО « АИЖК» с базовой ставкой 10,5% 
годовых, сроком кредитования в 30 лет, 
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первоначальным взносом от 10% от стои-
мости дома при наличии страхования.  

2. По стимулированию предложения 
по МЖС: 

– разработка территориальных про-
грамм, генеральных планов, правил зем-
лепользования и застройки и прочей гра-
достроительной документации прединве-
стиционного типа с преимущественным 
развитием малоэтажного строительства. 
Это переломит сложившуюся десятиле-
тиями систему градостроительства с вы-
сокой плотностью многоэтажной за-
стройки и скученностью населения; 

– увеличить предложение земельных 
участков под МЖС из государственной и 
муниципальной собственности, обеспе-
ченных инженерной и социальной ин-
фраструктурой. 

Основной формой приобретения 
сформированных земельных участков 
под малоэтажную жилую застройку из 
государственных и муниципальных зе-
мель является открытый аукцион с про-
дажей права собственности. В случае 
комплексной жилой застройки обязате-
лен открытый аукцион с продажей права 
на заключение договора аренды земель-
ного участка согласно процедур ст.382 

Земельного Кодекса РФ. Очень распро-
странен перевод пригородных земель 
сельхозназначения в категорию поселе-
ний с оформлением разрешенного ис-
пользования под малоэтажное жилищное 
строительство.  

Необходимо выставлять на аукцион 
сформированные и поставленные на ка-
дастровый и государственный учет зе-
мельные участки пригородных зон, пре-
жде всего под комплексную жилую за-
стройку. Активность таких аукционов в 
регионах России очень низкая, поскольку 
большинство земельных участков явля-
ются инвестиционно не привлекательны-
ми из-за высокой доли затрат на внут-
ренние и внешние инженерные сети, со-
циальную инфраструктуру, большой пла-
ты за подключение по техусловиям. Мно-
гие девелоперские проекты МЖС приос-

тановлены и не начинаются именно по 
этим причинам.  

Эти проблемы решаются через: 
1. Формирование систем государст-

венного-частного партнерства по проек-
там МЖС. Для этих целей в рамках ФЦП 
«Жилище» предусмотрена реализация 
подпрограмм и мероприятий по: 

– предоставлению субсидий бюдже-
там субъектов РФ: на развитие социаль-
ной инфраструктуры для строительства 
жилья экономического класса.  

– на обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов массовой 
малоэтажной и многоквартирной за-
стройки жильем экономического класса;  

– на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным за-
стройщиками в российских кредитных 
организациях на цели строительства жи-
лья экономического класса, включая 
обеспечение земельных участков инже-
нерной инфраструктурой. 

Примером успешного государствен-
но-частного партнерства (ГЧП) может 
служить успешная реализация проекта 
малоэтажной застройки «Экодолье» в г. 
Оренбурге где достигнута стоимость 
продаж жилья эконом-класса, соответст-
вующая требованиям Приказа Минре-
гиона РФ, около 26,8 тыс. руб. за м.кв. 
При этом стоимость строительства самой 
коробки дома составляет 12,5 тыс. руб. за 
м.кв. Структура затрат (себестоимости) 
дома с земельным участком, оборудован-
ным инженерной инфраструктурой, 
представлена на рис.1.  

Важным условием эффективности 
реализации масштабных проектов ком-
плексной малоэтажной жилой застройки 
территорий является опережающее 
строительство внеплощадочных инже-
нерных сетей с участием бюджетов всех 
уровней в рамках подпрограмм ФЦП 
«Жилище» и инвестиционных программ 
естественных монополистов за счет инве-
стиционной составляющей тарифа (Газ-
пром, электросетевые компании и пр.) и 
минимизации платы за подключение для 
девелоперов.  
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Рис. 1. Пример эффективной организации ГЧП по проекту комплексной жилой застройки «Экодолье»  
в г. Оренбурге, обеспечивающего структуру затрат малоэтажного строительства жилья эконом-класса 

Это уменьшает высокие первона-
чальные инвестиционные затраты за-
стройщиков во внеплощадочные инже-
нерные сети и снижает финансовые рис-
ки доходности проектов. Именно поэто-
му главным условием начала масштабной 
реализации проектов комплексной мало-
этажной жилой застройки является фор-
мирование системы государственно-
частного партнерства в части софинанси-
рования этих стартовых затрат застрой-

щиков, чтобы перейти точку безубыточ-
ности проекта и выйти на минимально 
допустимые показатели рентабельности в 
5-10%.  

Примером такой организации и 
управления строительства является 
структура СМР из эталонного бизнес-
плана малоэтажного строительства, реа-
лизованного на одной из строек России 
(рис.2).  

 

 

Рис. 2. Структура СМР подготовительного периода по опережающему строительству  
инженерной инфраструктуры в рамках ГЧП по эталонному бизнес-проекту малоэтажной  

жилой застройки эконом-класса 
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Здесь первоначальные инвестиций 
на подготовительный этап строительства 
в инженерную инфраструктуру в рамках 
ГЧП составили около 1 млрд. руб. и 
внешние сети преимущественно построе-
ны за счет софинансирования бюджетов 
всех уровней и инвестиционных про-
грамм естественных монополистов.  

2. Увеличение объемов предложения 
земельных участков, выставляемых на 
торги за счет дополнительных государст-
венных земель, переданных федерально-
му Фонду развития жилищного строи-
тельства согласно специально принятой 
поправке к федеральному закону ФЗ-343. 
Планируется не менее 60% всех земель 
Фонда использовались для целей МЖС.  

3. Создание некоммерческих объе-
динений граждан, в том числе жилищно-
строительных кооперативов, которым для 
МЖС земельные участки будут предос-
тавляться бесплатно или на льготных ус-
ловиях.  

Основной формой программно-
целевого обеспечения увеличения пред-
ложения по МЖС в территориальных 
рынках жилья является разработка ре-
гиональных программ по развитию мало-
этажного жилищного строительства, ко-
торые выполняются в рамках софинанси-
рования программных мероприятий по 
ФЦП «Жилище». Для этих целей Минре-
гионом РФ разработаны унифицирован-
ные «Методические рекомендации к ре-
гиональным программам стимулирования 
развития жилищного строительства», 
учитывающие положения программы по 
развитию малоэтажного жилищного 
строительства «Свой дом» в целях содей-
ствия реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России». 
Также на уровне Минрегионразвития РФ 
готовится к принятию дополнительная 
ведомственная целевая программа «Раз-
витие малоэтажного жилищного строи-
тельства в РФ». 

Основной целью данных региональ-
ных программ является увеличение объ-
емов строительства доступного мало-

этажного жилья эконом-класса, отве-
чающего требованиям энергоэффектив-
ности и экологичности.  

Главным инструментов реализации 
данных программ в регионах является 
подготовка и реализация эффективных 
проектов малоэтажной комплексной жи-
лой застройки территорий. При этом 
данные проекты могут быть поддержаны 
за счет их включения в подпрограмму 
«Комплексное освоение и развитие тер-
риторий в целях жилищного строитель-
ства» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы только при 
условии конкурсного отбора в Минреги-
он России.  

Основными современными аукцион-
ными требованиями для девелоперских 
организаций по малоэтажному строи-
тельству как для участия в приобретении 
прав аренды на земельные участки под 
комплексное освоение территорий в от-
крытых земельных аукционах, так и для 
получения господдержки таких проектов в 
рамках ФЦП «Жилище» и ГЧП являются:  

1) строительство доступного жилья 
эконом-класса;  

2) строительство энергоэффективно-
го жилья;  

3) строительство по экологическим 
стандартам.  

Основные современные требования 
по строительству доступного жилья эко-
ном-класса.  

При этом под жильем экономическо-
го класса понимается отдельно стоящий 
малоэтажный жилой с количеством эта-
жей не более чем три и соответствующе-
го требованиям Приказа Министра Ре-
гионального развития РФ от 28 июня 
2010 г. № 303, утверждающего «Методи-
ческие рекомендации по отнесению жи-
лых помещений к жилью экономического 
класса». В соответствии с требованиями 
этого приказа рекомендуемая общая 
площадь малоэтажных индивидуальных 
жилых домов должна составлять не более 
150 кв. м. при уровне ценовой доступно-
сти 30 тыс. рублей за 1 квадратный метр 
общей площади жилья.  
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Основные современные требования 
энергоэффективности малоэтажного жилья.  

В связи с введением «Правил уста-
новления требований энергетической 
эффективности для зданий, строений и 
сооружений», утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ № 18 от 25 ян-
варя 2011 года, возникают принципиаль-
но новые требования к организации ин-
вестиционного процесса жилья. Требова-
ния энергетической эффективности под-
лежат применению при проектировании, 
экспертизе, строительстве, вводе в экс-
плуатацию и в процессе эксплуатации 
построенных, реконструированных или 
прошедших капитальный ремонт отапли-
ваемых зданий, строений, сооружений. 
Предусматривается разделение объектов 
недвижимости по классам энергоэффек-
тивности и разработка энергетических 
паспортов зданий и сооружений уже на 
стадии их проектирования. 

Малоэтажный жилой дом должен 
быть построен из энергоэффективных 
экологически чистых строительных мате-
риалов, иметь внутреннюю отделку, уста-
новленное инженерное оборудование с 
индивидуальным источником отопления, 
приборами регулирования и учета потреб-
ления коммунальных ресурсов. Норми-
руемый удельный расход тепловой энер-
гии на отопление и вентиляцию мало-
этажных жилых домов кДж/(м2°Cсут.) 
предусмотренный СНиП 23-02-2003 не 
должен быть выше 140 q при площади 
менее 60 кв м., 125 -135 q при площади 
менее 100 кв м. и 110 -120 q при площади 
менее 150 кв м. 

Основные современные требования-
ми к экологичности малоэтажного жилья. 

Экологические требования к мало-
этажному жилищному строительству 
приобретают в последнее время все 
больший приоритет. По мнению отечест-
венных и зарубежных экспертов важ-
нейшую группу критериев оценки эффек-
тивности объекта недвижимости опреде-
ляют сегодня экологические аспекты. 
Использование экологичных технологий 
от стадий планирования до сдачи в экс-

плуатацию повышает ценность зданий, 
приравнивает их к статусу «элитное» и 
помогает понизить эксплуатационные 
расходы. 

Принципиальным сдвигом в этом 
направлении стала произошедшая во 
многих странах смена базовых критериев, 
определяющих экономическую эффек-
тивность строительства: если раньше ими 
традиционно были значения сметной 
стоимости строительства и сроков оку-
паемости капиталовложений, то сегодня 
они отступают на второй план - решаю-
щее значение приобретают показатели 
эксплуатационных затрат. В этом случае 
экологичность как подход и внедрение 
экотехнологий в разные стадии жизнен-
ного цикла объекта недвижимости вы-
ступает как благоприятствующий эконо-
мический фактор развития девелоперско-
го, строительного и управляющего биз-
неса. В этой связи в мире и России начала 
развиваться в области организации и управ-
лении воспроизводством недвижимости 
концепция экологического девелопмента, 
которая особенно применима к МЖС.  

Основными принципами экологиче-
ского девелопмента являются: экологич-
ная среда жизни, чистый воздух, вода, 
озеленение; визуальная экологичность; 
близкая к природной звуковая среда в 
здании и рядом с ним; близкая к природ-
ной среда запахов; экологически обосно-
ванный объем внутренней и внешней 
сред на одного жителя; создание архитек-
турно-планировочными и другими сред-
ствами условий, способствующих обще-
нию жителей и вовлечению их в процесс 
экологизации; эффективное использова-
ние площади застройки с минимальными 
негативными воздействиями на окру-
жающую среду, как во время строитель-
ства, так и во время эксплуатации объек-
та; оптимальная плотность застройки с 
доступностью общественного транспор-
та; снижение потребления энергии за 
счет: ориентации строения для лучшей 
инсоляции, затенения и улучшенного ес-
тественного освещения; проектирования 
энергосберегающих объектов и правиль-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

57 

ного распределения общественно-
деловых зон; минимизация электриче-
ских нагрузок от освещения, оборудова-
ния; создания «умных» домов, автомати-
чески регулирующих энергорасход; раз-
дельный сбор мусора и его переработка: 
создание системы утилизации всех отхо-
дов от зданий и участков; вторичное ис-
пользование материалов; создание безот-
ходных технологий и пр. 

В качестве примеров международ-
ных стандартов экологичности и энерго-
эффективности девелопмента недвижи-
мости можно привести следующие: 

 Стандарт LEED - «Руководство в 
энергоэффективном и экологичном про-
ектировании» - является системой оценки 
мероприятий при проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации зданий. Система 
LEED разработана в конце 90-х годов в 
США и предусматривает сертификацию 
объектов строительства по следующим 
уровням: «Сертифицированный» - 40..49, 
«Серебряный» - 50..59, «Золотой» 60..79. 
Наличие сертификата демонстрирует 
участникам рынка недвижимости про-
фессионализм разработчиков, подтвер-
ждает их репутацию в инновационном 
направлении Зеленого строительства. Ре-
комендации системы разбиты на шесть 
разделов: Территория под застройку, 
Энергия и Атмосфера, Водоэффектив-
ность, Материалы и Ресурсы, Внутреннее 
качество Воздуха, Инновации.  

 Стандарт BREEAM - является уни-
версальным методом оценки экологично-
сти недвижимости в Европе. Данный 
стандарт позволяет девелоперам исполь-
зовать свои сертификаты в различных ев-
ропейских странах. За десять лет по ме-
тоду BREEAM были зарегистрированы 
более 700 000 зданий.  

 Стандарт GSBC - разработан в се-
редине 2000-х немецким советом по эко-
логическому строительству (DGNB), Он 
предлагает проводить в строительной 
сфере культурные и гуманитарные меро-
приятия. 

Важность данных требований пре-
допределяет создание в России нового 

сегмента экологической недвижимости 
рынка, и сформировать в нем устойчивый 
спрос. Здоровая, экологичная окружаю-
щая среда является непреходящей ценно-
стью, которая становится все более де-
фицитной и востребованной. Проведен-
ные экспертизы показывают, что лишь 20-
30% строительных материалов в России 
соответствуют экологическим стандартам 
и могут использоваться без вреда для здо-
ровья человека. Все эксперты единодуш-
ны, что «экостройка» и экодевелопмент 
для Европы, США и России становится 
самым мощным трендом последнего деся-
тилетия в строительной отрасли.  

В качестве самого успешного пио-
нерного российского проекта малоэтаж-
ного жилищного строительства с ком-
плексной жилой застройкой, реализован-
ного в России на принципах экологиче-
ского, энергоэффективного и экономиче-
ского девелопмента, признан проект 
«Экодолье» в г. Оренбурге. Этот проект 
занял 1-е место в Международном кон-
курсе по экологическому девелопменту и 
энергоэффективности «Green Awards» в 
2010 г. в номинации «Малоэтажное жи-
лищное строительство. 
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*** 

В свете сближения российских 
строительных норм с европейскими акту-
альной является задача исследования во-
просов проектирования эффективных ба-
лочных стальных конструкций. К тако-
вым принято относить тонкостенные дву-
тавры – балки с гибкой стенкой, а также 
высокотехнологичные балки с верти-
кально гофрированной стенкой. 

Нельзя не отметить, что последние 
используются как за рубежом, так и в 
России. Для изготовления балок с волни-
стыми стенками используются техноло-
гические линии шведской фирмы 
«Zeman». Каталогом фирменных продук-
тов ограничены геометрические парамет-
ры стенок: толщина стенок wt 2,0;  2,5; 
3,0 мм, длина волны гофра a 77,5  мм, 
высота волны f 40;  43 мм. 

Согласно методике Олькова-
Степаненко [1], значение предельной не-

сущей способности балки на изгиб вне 
зависимости от формы гофров рассчиты-
вается исходя из гипотезы исключения 
стенки из работы стержня на нормальные 
напряжения (изгибающий момент вос-
принимают только пояса): 

пред f y сM h A R     . 
По европейским требованиям [2], 

предельный изгибающий момент 
f yw,r f yw

Rd
M0 M1

A h f A h f
M min ;

     
    

 

следует уточнять, учитывая один из наи-
более неблагоприятных факторов:  

1. Дополнительные усилия в поясах, 
развивающиеся при передаче усилий 
сдвига от стенки к поясу с помощью ко-

эффициента Z,max M0
T 2

yf f f

6 M
f 1 0, 4

f b t
  

  
 

, 

понижающего расчетное сопротивление 
стали fyw. 
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2. Потеря устойчивости пояса, учи-
тываемая понижающим коэффициентом 

22
LTLT LT

1 1,0  
    

. 

Z,maxM  – дополнительный изгибаю-
щий момент, передающийся на пояс при 
сдвиге стенки. 

  2
LT LTLT LT0,5 1 0, 2            

, 

y y
LT

cr

W f
M


  ; LT – коэффициент, учи-

тывающий влияние начальных несовер-
шенств пояса. Значение коэффициента 
зависит от размеров поперечного сече-
ния: отношения высоты сечения h к ши-

рине полки b и составляет при h 2
b
 , 

LT 0, 49  ; при h 2
b
 , LT 0,76  . 

Предельный изгибающий момент, 
рассчитанный по [2] без учета дополни-
тельных усилий в сжатом поясе ( Tf 1 ), 
выше на 10% значений, полученных по 
[1]. Учет в расчетах коэффициента поте 
 

ри устойчивости   приводит к сниже-
нию изгибной прочности балки до 52% с 
ростом гибкости стенки (рис. 1). Сущест-
венные различия результатов в этом слу-
чае объясняются падением значения кри-
тического изгибающего момента Mcr в 
знаменателе формулы для расчета LT . 

Отметим, что учет при расчете на 
изгиб дополнительных усилий ( Tf 1 ) 
сближает результаты расчета по [2] с ме-
тодикой Олькова-Степаненко: разность 
результатов составляет всего 3%.  

Поперечная сила не должна превы-
шать значений, соответствующих крити-
ческим напряжениям общей устойчиво-
сти, либо местной. В то же время для 
обеспечения прочности конструкции не-
обходимо ограничить значения критиче-
ских напряжений расчетным сопротивле-
нием стали на сдвиг. 

Расчет на сдвиг по [1] предусматри-
вает дополнительные к расчету на проч-
ность проверки устойчивости, с учетом 
которых предельная поперечная сила 
равняется: min cr,min w w cQ h t      , где 

 cr,min cr,loc cr smin ; ;R    . 

 

 

Рис. 1. Изгибная прочность балок: (а) – по [2] без учета дополнительных усилий: Tf 1 ;  

(б-пунктир) – по [2] с учетом дополнительных усилий: Tf 1 ; (в) – по [2] с учетом коэффициента  
потери устойчивости  ; (г) – по методике [1] 

Значение касательного напряжения, 
соответствующего потере местной ус-

тойчивости cr,loc , для волнистой стенки 
рассчитываются с учетом коэффициента 
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sk
a

 , равного отношению развёрнутой 

длины полуволны гофра к ее проекции на 
продольную ось балки: 

w s
cr,loc 2

w

h R12,9
k a
       

. Критическое 

значение касательного напряжения, соот-
ветствующее потере общей устойчивости 
стенки, определяется с применением таб-
личного коэффициента k , зависящего от 
отношения параметров гофрирования: 
чем гофр жестче, тем более его значение: 

s
cr 2

w

Rk  


. 

Предельная поперечная сила по Евро-

коду равняется: yw
Rd c w w

M1

f
V h t

3
    

 
, 

где  c c,l c,gmin ;     – понижающий 
коэффициент, принимаемый равным 
наименьшему из коэффициентов местной 
потери устойчивости (local) lc,  и об-

щей потери устойчивости c,g  (global). 
Значения данных коэффициентов 

тем ниже, чем меньше значение критиче-
ских напряжений, достижение которых 
приводит к тому или иному виду потери 

устойчивости: c,l
c,l

1,15 1,0
0,9

  
 

; 

c,g 2
c,g

1,5 1,0
0,5

  


, относительные гибко-

сти местной и общей потери устойчивости 

равны: y
c,l

cr,l

f
3

 
 

; y
c,g

cr,g

f
3

 
 

. 

Для волнистых стенок определять 
критическое для местной устойчивости 
касательное напряжение нормами реко-
мендуется по формуле: 

 
2

3 w
cr,l 2

w w

a s 2 tE5,34
2 h t s12 1

   
          

. 

Критическое для общей устойчивости 
стенки касательное напряжение зависит 
от значений крутильных жесткостей гоф-
ра в продольном и поперечном направле-

ниях DX, DZ: 34
cr,g X Z2

w w

32,4 D D
t h

   


. 

Условия прочности на сдвиг по [1] и 
[2] отличаются лишь принципом учета 
возможности потери устойчивости. В ос-
тальном условия одинаковы: расчетное 

сопротивление стали на сдвиг yw
s

f
R

3
 , 

европейский коэффициент безопасности 
равен коэффициенту надежности 

c
M1

1
 


. Однако с ростом длины волны 

гофра (сокращения отношения размеров 

гофра f 0,5 0,1
a
  ), превышение пре-

дельной прочности на сдвиг по Еврокоду 
над прочностью по [1] составляет 

%13337 , как показано на рис. 2. 
Расхождение результатов расчета на 

сдвиг объясняется тем (рис. 3), что евро-
пейская методика снижает вероятность 
потери устойчивости стенкой. Критиче-
ские напряжения по Еврокоду составля-
ют 50-90% расчетного сопротивления 
стали на сдвиг ( 9,05,0 c ), в то 
время как по отечественной методике – 

20-64% при тех же пропорциях гофров f
a

. 

 

 
Рис. 2. Разница результатов расчета на сдвиг 
балок с волнистыми стенками по Еврокоду [2] 
(пунктир) и по методу Олькова-Степаненко [1] 
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Рис. 3. Значения критических для местной и общей потери устойчивости  
касательных напряжений по Еврокоду [2] (пунктир) и по методу Олькова-Степаненко [1] 

И если в российских нормах нет ука-
заний к расчету гофрированных балок, то 
нормы европейские, в отличие от отече-
ственных, не содержат требований к рас-
чету балок с гибкой стенкой (далее – 
БГС). Тем не менее, рассматривая БГС по 
классификации поперечных сечений, 
приведенной в «Основных положениях 
по расчёту» [3], можно увидеть, что к 
расчету такой конструкции все же могут 
предъявляться особые требования. 

Гибкая стенка теряет устойчивость 
на первых стадиях загружения балки, то 
есть до достижения предела текучести в 
волокнах поперечного сечения и гиб-
кость стенки превышает предельное зна-
чение 124, поэтому поперечное сечение 
БГС относится к четвёртому классу евро-
пейской классификации. 

Расчётное значение предельного из-
гибающего момента Mc,Rd конструкции 
четвертого класса, вычисляется по фор-

муле Eff ,min y
c,Rd

M0

W f
M





,  где WEff,min 

– минимальный «эффективный» момент 
сопротивления сечения, определяемый 
для сечения с «вырезанной» высотой не-
эффективной зоны стенки hneg, то есть с 
учётом выключения из работы части 
стенки, потерявшей устойчивость. 

Эта формула существенно отличается 
от приведенной в CП 16.13330.2011,– ак-
туализированной редакции СНиП II-23-81* 
«Стальные конструкции», согласно кото-

рой: 2 f
u y

w w

A 0,85 1M R t h 1
t h
  

      
     

 и 

по физическому смыслу близка к форму-
ле Руководства по проектированию 
стальных тонкостенных балок [5], опуб-
ликованного в 1977 году. Согласно [5], 
предельный момент БГС равен: 

пред yM k W R   , где выключение из ра-
боты выпученной части стенки учитыва-
ется табличным редукционным коэффи-
циентом k. Значения коэффициента зави-
сят от гибкости стенки w  и соотноше-

ния площади пояса к стенке f

w

A
A

   и ко-

леблются в пределах: 0,751 k 0,976  . 
Несмотря на схожесть условий 

прочности, разница в расчетах сущест-
венна и достигает 11% при значениях 
гибкости стенки w300 450   . 

Принцип определения несущей спо-
собности БГС на сдвиг в российских 
нормативных документах изменился за 
30 лет. В Руководстве 1977 года попереч-
ная сила равна: 

пред cr t 2
1Q h t 2 c t

1
        

 
, в об-

новленном СНиП [4] 2011 года:
 cr cr

u s 2
s s

Q R t h 3,3 1
R R 1
     

          
. 
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Рис. 4. Разница результатов расчета балок с гибкой стенкой на изгиб 

При определении по Еврокоду рас-
чётного значения предельной поперечной 
силы b,Rd bw,Rd bf ,RdV V V  , требуется 
расчет несущей способности на сдвиг 
раздельно: поясов 

22
f f yf Ed

bf ,Rd
M1 f ,Rd

b t f M
V 1

c M

             
 и стенки 

w yw w
bw,Rd

M1

f h t
V

3
   


 

. 

Коэффициент χw, учитывающий ме-
стную потерю устойчивости стенки при 
сдвиге, зависит от величины условной 
гибкости стенки, определяемой по фор-

муле: yw
w

cr

f
0,76 


. Европейская фор-

мула критического напряжения в стенке 
2

cr 2 2
w

k E
12 (1 )

  
 

   
 отличается от выра-

жения s
cr 2 2

ef

R0,7610,3 1
 

    
 в новом 

СНиП [4], но полностью совпадает с вы-

ражением 
6

cr 2
1,9 10k


  


, опубликован-

ном в Руководстве [5]. 
Результаты расчетов прочности на 

сдвиг отличаются до 35% с ростом гиб-
кости стенки. Изменение гибкости стенки 
в расчетах обеспечивалось вариацией ее 
толщины для сохранения постоянной 
площади поясов fA const . Удовлетво-
рительная сходимость результатов расче-
та наблюдается в пределах 

w300 450    (рис. 5).  
В результате сопоставительного ана-

лиза рассмотренных способов расчета не-
сущей способности эффективных балок 
можно сделать выводы: 

1. Выделение европейскими норма-
ми из условий прочности на изгиб до-
полнительных факторов искажает значе-
ние несущей способности балок. Форму-
лы для расчета на сдвиг балок с волни-
стыми стенками дают достоверные ре-
зультаты лишь при отношении размеров 

гофров 
f 0,5
a
 . 

 

Рис. 5. Разница результатов расчета балок с гибкой стенкой на сдвиг 
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Это дает основание полагать, что 
методика расчета балок с синусоидально 
гофрированными стенками, излагаемая в 
Еврокоде применима лишь к балкам 
фирмы «Zeman». 

2. Несущая способность балок с гиб-
кой стенкой, рассчитанная по Еврокоду, 
является заниженной по сравнению с ме-
тодикой Олькова-Степаненко [1]. 

3. Применение требований норм Ев-
росоюза для расчета эффективных сталь-
ных балок, для поиска оптимальных кон-
структивных форм требует дополнитель-
ной проработки и анализа зарубежных 
исследований. 
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*** 

Среди инженерно-геологических 
процессов, сопровождающих урбаниза-

цию и осложняющих условия строитель-
ства и эксплуатации зданий и различных 
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инженерных сооружений, выделяются 
сейсмичность, карст, суффозия, наличие 
и свойства специфических грунтов, нали-
чие тектонических разломов, оврагообра-
зование, плывуны, просадка в лессовых 
грунтах, подтопление территорий. По-
следний является самым распространен-
ным (особенно в пределах промышлен-
ных и селитебных агломераций) и мас-
штабным по сопутствующему ему соци-
альному и эколого-экономическому 
ущербу. Явления подтопления, связанные 
с поднятием уровней грунтовых вод, мо-
гут быть вызваны как естественными, так 
и техногенными факторами. 

В регионе КМА естественные про-
цессы подтопления связаны с большим 
количеством выпадающих осадков (до 
550÷650 мм/год) обложного или ливнево-
го характера и наличием в рельефе мест-
ности бессточных понижений, способст-
вующих инфильтрации атмосферных 
осадков в грунтовые воды, а также с раз-
ливом рек в половодье. 

Более разнообразны причины подто-
пления территорий, вызванные деятель-
ностью человека и одна существенная из 
них - это создание прудов и водохрани-
лищ. В Курской области имеется более 
700 искусственных водоемов, наиболее 
крупный из них пруд-охладитель Кур-
ской атомной электростанции (далее 
КАЭС) [1]. Сооружения КАЭС находятся 
на левом берегу реки Сейм на поймен-
ной, первой и второй надпойменных тер-
расах реки. В их основании залегают 
горные породы мергельно-меловой тол-
щи верхнего мела, перекрытые песчаны-
ми и песчано-глинистыми аллювиальны-
ми и элювиально-делювиальными чет-
вертичными отложениями, мощностью 
до 13,3÷18,4 м. К разнозернистым пескам 
речных террас приурочен четвертичный 
водоносный горизонт с незначительной 
глубиной залегания от поверхности: 
0,1÷6 м на пойме и первой надпойменной 
террасе и до 14÷16 м на второй террасе от 
поверхности. Разгрузка грунтовых вод 
происходила в р. Сейм с уклоном грунто-
вого потока - 0,003÷0,007 на север-

северо-запад. До строительства КАЭС их 
режим соответствовал сезонному изме-
нению количества выпадающих осадков 
и температуры.  

В процессе строительства КАЭС 
произошли заметные изменения в релье-
фе и гидрогеологических условиях. Пе-
ремещены огромные объемы горных по-
род, смещено русло реки Сейм, создано 
водохранилище (пруд-охладитель) пло-
щадью 22 км2, зеркало воды которого на-
ходится выше уровня реки Сейм на 10м, 
появились каналы: обводной, водоподво-
дящий, водоотводной и др. Застройка 
территории объектами КАЭС и асфаль-
товые покрытия нарушили естественный 
водообмен между атмосферой, поверхно-
стью земли и недрами, что повлияло на 
поверхностный и подземный водный 
сток. Образовались дополнительные ис-
точники питания грунтовых вод за счет 
инфильтрации воды из пруда-охладителя 
и частично из каналов, конденсации влаги 
под застроенными и асфальтированными 
участками промплощадки. В связи с этим 
изменилась глубина залегания грунтовых 
вод: вблизи пруда-охладителя и каналов 
она составляет 1,3÷2,2м, на промплощадке 
6,2÷9,0м и на территории, не затронутой 
строительством 11,74÷19,60м. Направле-
ние грунтового потока ориентировано от 
пруда-охладителя и каналов на запад-
северо-запад, юг-юго-восток. Коэффици-
ент фильтрации песков 2,95 м/сутки, су-
песей и суглинков - 0,0366÷0,6989 
м/сутки. Разделяющим экраном двух по-
токов являются каналы [2].  

По особенностям изменения гидро-
геологических условий в зависимости от 
техногенных и климатических факторов в 
пределах территории КАЭС можно выде-
лить три зоны:  

1. Прибрежная зона (табл.), вблизи 
водохранилища (пруда-охладителя) и ка-
налов имеет наиболее высокие абсолют-
ные отметки стояния уровня грунтовых 
вод (152,22÷159,65м) и близкое залегание 
их от поверхности (1,3÷2,3м и менее), что 
вызывает подтопление прилегающих к 
пруду-охладителю территорий (с.с. Ус-
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пенка, Дичня, д. Леоновка и др.) - домов, 
огородов и садов, в связи с чем в числе 
прочих причин продолжается переселе-
ние части жителей этих поселений в г. 
Курчатов. В прибрежной зоне основным 
источником питания грунтовых вод явля-
ется инфильтрация воды из пруда охла-
дителя и отчасти каналов. Питание грун-
товых вод за счет атмосферных осадков 
имеет подчиненное значение, поэтому 
колебания уровней грунтовых вод в тече-
ние года имеют незначительную величи-
ну и зависят в основном от изменения 
уровней воды в пруде-охладителе.  

Пруд - охладитель огражден песча-
ной дамбой длиной более 8600м. На 
склоне тела дамбы, обращенном к р. 
Сейм (обводному каналу), выделены уча-
стки от 200 до 880 м, на которых наблю-
дается просачивание воды из водохрани-
лища и его дна в виде мочажин и мелких 
ручейков, небольших промоин в теле 
дамбы и развития болотной растительно-
сти у ее основания. Длина таких участ-
ков, повышенной фильтрации воды, со-
ставляет около 30% общей длины дамбы. 
На подобных участках создается опас-
ность развития механической суффозии и 
последующей просадки тела дамбы.  

Коэффициент фильтрации тела дам-
бы определен методом откачки и в сред-
нем равен 20-22 м сутки. Водный баланс 
пруда-охладителя определяется уравне-
нием 

1 2 3 4 5Q Q Q Q Q    .                   (1) 
Приходная часть составляет: количест-

во осадков, выпадающих на площадь пруда-
охладителя, в среднем - 0,36×105 м3/сутки 
(Q1), объем воды, подаваемой насосной 
станцией - 2,16×105 м3/сутки (Q2). Объем 
грунтовых вод (Q3) поступающих в пруд-
охладитель - не установлен, но он огра-
ничен и вероятно незначителен, так как 
зеркало воды в пруде-охладителе выше 
уровней грунтовых вод. Таким образом, 
приходная часть пруда-охладителя равна 
2,52×105 м3/сутки, а расход составляет: за 
счет испарения (Q4) – 0,984×105 м3/сутки 
и фильтрация воды из пруда-охладителя - 
1,476×105 м3/сутки (Q5), суммарно - 
2,45×105 м3/сутки, что меньше приходной 
части пруда-охладителя и требует под-
держания режима постоянного заполне-
ния водой водохранилища на заданном 
уровне. Для поддержания уровня воды в 
пруде-охладителе постоянно подается 
вода из р. Сейм, объемом 2,16×105 

м3/сутки, насосной станцией, располо-
женной на ограждающей дамбе. 

 
 

Характеристика гидрогеологических зон [2] 

Наименование зоны 
Расстояние от пру-

да-охладителя и 
каналов, м 

Абсолютные отметки 
зеркала грунтовых 

вод, м 

Глубина залегания 
зеркала грунтовых 

вод от поверхности, м 
Прибрежная зона интен-
сивной фильтрации воды 
из пруда-охладителя и 
частично из каналов. 

40÷50 до 125 152,22÷159,65 1,30÷2,27 

Зона застройки КАЭС - 
влияние фильтрации во-
ды из пруда-охладителя 
и канала 

от каналов 
50÷110 

от пруда 150÷615 
150,0÷151,44 6,20÷9,00 

Внешняя зона, относи-
тельно не затронутая 
влиянием строительства 
КАЭС 

510÷980 и более 148,82÷151,80 10,0÷19,60 
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2. Зона застройки объектами КАЭС - 
преобладающей части территории водо-
непроницаемых покрытий: асфальтиро-
ванных площадок и дорог, зданий, со-
оружений и различных коммуникаций. 
Здесь коренным образом нарушен естест-
венный влагообмен между атмосферой и 
земной поверхностью: уменьшились ин-
фильтрация осадков и талых вод, испаре-
ние и поверхностный сток. Поскольку 
атмосферные осадки практически не 
влияют на колебания уровней грунтовых 
вод, то последние замедлены во времени 
и имеют постоянную амплитуду. Абсо-
лютные отметки зеркала грунтовых воды 
составляют 150,0÷151,4 м, а глубина их 
залегания от поверхности - 6,2÷9,0 м. Пи-
тание грунтовых вод в основном проис-
ходит за счет конденсации влаги, подтока 
вод из соседних участков и инфильтра-
ции из пруда-охладителя и частично ка-
налов. Возможны явления подтопления 
фундаментов глубокого заложения со-
оружений КАЭС в связи с нарушением 
естественного режима грунтовых вод, а 
также утечек из различных водоводов и 
канализации, капиллярным поднятием.  

3. Внешняя зона, расположенная на 
удалении 0,5-1,0 км и более от водных 
объектов КАЭС, пока характеризуется 
ненарушенными природными условиями 
(рельеф, почвенно-растительный покров, 
грунтовые воды), где более четко выра-
жены сезонные колебания изменения 
уровней грунтовых вод в зависимости от 
количества выпадающих осадков, снего-
таяния и температурного режима. Абсо-
лютные отметки уровней грунтовых вод 
изменяются от 148,82 до 151,80 м, а глу-
бина залегания от 10 до 20 м.  

Таким образом, водоносный гори-
зонт грунтовых вод четвертичных отло-
жений в районе пруда-охладителя КАЭС 
получает дополнительное питание за счет 
инфильтрации воды из водохранилища, 
что влечет повышение его уровня в при-
брежной зоне и способствует подтопле-
нию поселений Леоновка, Успенка и др., 
расположенных в пределах этой зоны, а 

также фундаментов объектов КАЭС глу-
бокого заложения в зоне промплощадки.  

На застроенных территориях насе-
ленных пунктов процессы подтопления 
вызываются подпором уровня рек; ин-
фильтрацией из водохранилищ, каналов, 
прудов, полей фильтрации; утечками во-
ды и стоков из подземных сетей и резер-
вуаров (потери курских водопроводных 
сетей составляют порядка 11% при об-
щем водопотреблении около 200 млн. 
м3/год); спуском технических и хозяйст-
венных вод; искусственными поливами и 
орошением; уничтожением естественных 
дрен – ручьев, балок, оврагов в процессе 
планировки рельефа; конденсацией влаги 
под зданиями, сооружениями, дорогами; 
влиянием свайных фундаментов на свой-
ства фильтрационной среды.  

Актуальность надежной оценки дис-
баланса питания и разгрузки грунтовых 
вод подтверждается и современной тех-
ногенной ситуацией в поселка “Теплич-
ный”, расположенного в 10 км юго-
западнее г. Железногорска Курской об-
ласти. На его территории были построе-
ны пятиэтажные крупнопанельные жи-
лые дома на свайных фундаментах, двух-
этажная школа, детский сад и магазин на 
ленточных фундаментах. Абсолютные 
отметки местности поселка составляют 
230÷235 м. Выше по рельефу на абсо-
лютных отметках 240÷245 м, в 50 метрах 
от жилых застроек, расположен теплич-
ный комбинат, занимающий площадь  
6 га, с поливной системой и пленочными 
покрытиями теплиц.  

Основанием фундаментов служат чет-
вертичные отложения: под почвой (0,5 м) 
залегает лессовидный суглинок (Qll-lV), 
мощностью – 1,5-2,5 м, местами перекры-
тый тугопластичным суглинком (1,3-1,5м) 
или песчаным грунтом. Подстилается лес-
совидный суглинок супесью пластичной и 
пылеватой, мощностью до 12-15м. Относи-
тельная просадочность суглинка составля-
ет 2,2-2,7 %, а супеси – 2,1%.  

Четвертичные отложения залегают 
на мергельно-меловой толще верхнего 
мела (К2

t-st), перекрытой мергелистым 
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суглинком, мощностью до 2 м. На мо-
мент проектирования (1970г.) и строи-
тельства в четвертичных отложениях 
подземных вод не обнаружено. Однако 
начиная с 1985 года в эксплуатации зда-
ний поселка “Тепличный” стали проис-
ходить различные осложнения. Появи-
лись подземные воды (верховодка), зато-
пившие фундаменты и подвалы школы и 
детского сада, возникли деформации и 
трещины в стенах здания, возникли про-
садочно-провальные явления в грунтах. 
Такой провал произошел в 1994 г. между 
домами № 8 и № 12 поселка, глубиной 
1,4 м и диаметром в верхней части –  
0,6 м, а внизу – 2 м.  

Сток поверхностных вод дренирует-
ся крупной балкой с крутыми склонами 
(абс. отм. – 210÷220 м) поросших лесом и 
непосредственно примыкающей к посел-
ку «Тепличный». На склоне этой балки в 
июне 1994 г, напротив поселка, произо-
шел провал грунта длиной 22 метра и 
шириной – 16 м с образованием верти-
кальных стенок провала, характерных для 
лессовых отложений. Глубина провала в 
его верхней части составляла 8 м (1995 г.). 
Одновременно обвалился канал суффо-
зионного подземного стока протяженно-
стью 30 м, отходящий вниз по склону от 
провальной ямы. Впоследствии образо-
вался суффозионно-эрозионный овраг, 
который стал расти вверх по склону со 
скоростью 20 м в год (1994-1995 гг.), уг-
рожая постройкам. 

Исследования АО «Курскстройизы-
скания» в 1994-1995 г.г. показали, что 
подтопление зданий поселка «Теплич-
ный» происходило преимущественно за 
счет инфильтрации атмосферных осад-
ков, чему способствовало наличие в раз-
резе пористых лессовидных суглинков и 
нарушение естественного поверхностно-
го стока в результате застройки террито-
рии поселка.  

Здания и коммуникационные уст-
ройства явились препятствием для по-
верхностного стока, в результате значи-
тельная его часть стала проникать не 
только через поры пород, но и через не-

качественную отмостку зданий, люки и 
щели водонесущих коммуникаций, вдоль 
ослабленных контактов водопроводных и 
канализационных систем с грунтом. Ра-
нее, в период планировочных и земле-
ройных работ строительства и длитель-
ного раскрытия котлованов и траншей, 
также происходило накопление воды в 
грунтах за счет осадков и поверхностного 
стока. В результате образовался техно-
генный водоносный горизонт на глубине 
2,5÷5,0 м от поверхности и под зданиями, 
затопивший подвалы и фундаменты.  

Расположение выше поселка тепли-
цы с поливной системой и пленочными 
покрытиями также нарушили естествен-
ный влагообмен между зоной аэрации и 
поверхностью. Усилилась роль конден-
сации влаги, фильтрации поливных вод 
через почву в грунты, особенно в перио-
ды ремонтных работ в теплицах, при за-
мене почвенного покрова. Не исключена 
возможность стока ирригационных вод в 
сторону поселка. Таким образом, техно-
генные причины, как результат деятель-
ности человека, обусловили накопление 
влаги в грунтах территории поселка и об-
разование верховодки, которая периоди-
чески, особенно в весенний период ак-
тивного снеготаяния или обильных дож-
дей превращалась во временный грунто-
вый поток, направленный в сторону бал-
ки. Примерно за двадцать лет в результа-
те механической суффозии было вынесе-
но со склона балки несколько тысяч ку-
бических метров грунта, что привело к 
образованию в суглинках пустот (псевдо-
карст) и к последующему обрушению 
грунта с поверхности. Вынесенный грунт 
в балку в дальнейшем талыми водами и 
атмосферными осадками сносился вдоль 
по дну балки на расстояние до 2÷2,5 км. 

 В этой связи, в настоящее время при 
изысканиях и проектировании различных 
видов гражданского и промышленного 
строительства огромное значение приоб-
ретает определение экстремальных зна-
чений уровней подземных вод, сроков их 
наступления, продолжительности стоя-
ния и т.д. [3]. Не случайно в СНиПе 2.02-
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01.83 «Основания зданий и сооружений» 
ставится жесткое требование об обяза-
тельности определения наивысших уров-
ней подземных вод на расчетный период 
эксплуатации зданий и сооружений, ко-
торый в зависимости от их износа имеет 
продолжительность 15 или 25 лет. Нали-
чие прогноза изменения гидрогеодина-
мических и гидрогеологических условий 
обосновано также в МДС 11-5.99 «Мето-
дические рекомендации по проведению 
экспертизы материалов инженерных изы-
сканий для ТЭО (проектов, рабочих про-
ектов) строительства объектов».  

Обеспечение защищенности населе-
ния от последствий подтопления является 
самым острым моментом, учитывая со-
временное состояние ЖКК г. Курска и 
Курской области. Социальной защищен-
ности можно достичь внедрением про-
грамм страхования недвижимости 
и имущества, льготным кредитованием 
восстановления поврежденного жилого 
фонда и др. Поворотным моментом в 
проблеме подтопления селитебных тер-
риторий, по убеждению авторов, послу-
жило бы следующее: 

1. Перевод проблемы подтопления 
в экономическую плоскость: введение 
законного статуса порядку стоимостной 
оценки степени подтопления территорий 
(понижающий коэффициент к денежной 
оценке земельных участков) и фактиче-
ских потерь от подтопления; введение 
механизмов возмещения потерь; создание 
рычагов поощрения к инвестиционной 
деятельности на подтопленных террито-
риях и др.  

2. Организация мониторинга состоя-
ния грунтовых вод (в особенности 
на застроенных территориях) и создание 
крупномасштабных карт рисков подтопле-
ния (для обеспечения денежной оценки зе-
мельных участков и возможных убытков).  

3. Широкое внедрение геофизиче-
ских исследований (в т.ч. и дистанцион-
ных) для картирования уровня грунтовых 
вод, их загрязнения и дальнейшего мони-
торинга процессов фильтрации естест-

венных и техногенных вод и прогноза 
рисков подтопления.  

4. Разработка постоянно действую-
щей геофильтрационной модели иссле-
дуемой территории, включая окружаю-
щую зону возможного влияния проекти-
руемого строительства с целью прогно-
зирования гидрогеологических условий 
на всех этапах проектирования застройки 
и строительства отдельных зданий и со-
оружений. 

Прогноз естественной динамики со-
стояния окружающей среды нередко ока-
зывается трудоемкой задачей. Прямые 
наблюдения, необходимые для оценки 
этой динамики, могут потребовать значи-
тельных ресурсов и времени, иногда не-
соразмерно больших по сравнению с дру-
гими затратами. Поэтому на практике 
часто приходится искать компромисс 
между ограничением объемов исследова-
ний и снижением точности прогнозов при 
недостаточных рядах наблюдений. 

Другим, не менее важным, но проти-
воположного характера негативным про-
цессом в гидролитосфере является исто-
щение ее ресурсов.  

В результате многолетней интенсив-
ной работы водозаборов крупных насе-
ленных пунктов исследуемой территории 
и осушения железорудных карьеров в 
юрско-среднедевонском напорном водо-
носном комплексе сформировались де-
прессионные воронки внушительных 
размеров: радиусом 50÷70км с водопо-
нижением в центре 75÷110м. Так, на ряде 
водозаборов г. Курска фактическое водо-
понижение достигло критического уже в 
конце 80-х годов (водозаборы СХА, Со-
роковая, Киевский). Еще более глубокое, 
чем при водоснабжении, водопонижение 
осуществляется при дренаже железоруд-
ных месторождений. В настоящее время 
наиболее крупные депрессии региона 
(Курская, Михайловская и др.) сомкну-
лись и взаимодействуют, охватывая ог-
ромные площади порядка десяти тысяч 
квадратных километров. В этой связи 
уже не воспринимаются как проявления 
гипертрофированного катастрофизма 
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пессимистические прогнозы специали-
стов относительно формирования единой 
обширной депрессии регионального пла-
на (Плотников Н.И., 1989 и др.). Под 
влиянием глобального водопонижения 
развиваются многие негативные процес-
сы, имеющие многолетний характер и 
способные проявиться через годы. Одна-
ко, уже в настоящее время получены пер-
вые свидетельства иссушающего воздей-
ствия техногенного водопонижения на 
растительность, почвы, поверхностные 
воды. За последние десять лет объем сто-
ка наиболее значимых рек территории 
(р.р. Сейм, Тускарь, Свапа и др.) сокра-
тился на 40%, что сопровождается про-
цессами деградации и заиления их русел. 
Масштабное водопонижение приводит 
также к активизации различных гидро-
геохимических процессов в связи с обра-
зованием внутренних зон аэрации, нару-
шением гидравлической связи водонос-
ных горизонтов и т.д. В итоге ухудшается 
качество эксплуатируемых подземных 
вод - растет степень минерализации, об-
щая жесткость, деформируется сложив-
шийся веками природный солевой состав, 
увеличиваются существенно концентра-
ции тяжелых металлов и пр. Все это еще 
более углубляет проблему чистых и здо-
ровых питьевых вод, так как и без того 
большинство населения исследуемой 
территории потребляет воду не соответ-
ствующую требованиям Государственно-
го стандарта. Питьевые воды отличаются 
повышенным содержанием железа, об-
щей жесткостью, мутностью и дефици-
том растворенного фтора. В городах и 
поселках отсутствуют станции обезжеле-
зивания. Эксплуатируемые подземные 
воды питьевого назначения лишь освет-
ляются и обеззараживаются традиционно 
хлорной известью. Известно, что при 
хлорировании воды образуется широкий 
набор токсичных и канцерогенных ве-
ществ. Кроме общего иссушения ланд-
шафтов, активизации негативных гидро-
геохимических процессов в водоносной 
толще и пр., взаимодействие депрессий 
негативно отражается на производитель-

ности водозаборов, увеличивая дефицит 
питьевых вод. Анализ геолого-
гидрогеологических условий исследуе-
мой территории, динамики водопотреб-
ления и дренажа позволил оценить вели-
чину снижения производительности Кур-
ских водозаборов порядка 20 процентов 
(метод Л.С. Лейбензона) [4]. Следует 
иметь в виду при этом, что по причине 
весьма надежной естественной защищен-
ности юрско-среднедевонского водонос-
ного комплекса и очень высокого качест-
ва напорных вод соответственно, его не-
обходимо рассматривать как стратегиче-
ски важный водный объект.  

Для ликвидации сложившегося вод-
ного дефицита на исследуемой террито-
рии, защиты подземных вод от истоще-
ния ресурсов предлагается ряд первооче-
редных мероприятий: 

- расширять водоотбор из более про-
дуктивных сеноман-альбского и четвер-
тичного водоносных горизонтов (разве-
данные запасы в указанных водоносных 
горизонтах пятикратно превышают ана-
логичные по юрско-среднедевонскому 
водоносному комплексу); 

 - осуществить восполнение ресур-
сов напорных вод юрско-
среднедевонских отложений за счет вод 
вышезалегающего сеноман-альбского во-
доносного горизонта на участках с благо-
приятными геолого-гидрогеологическими 
условиям для этого (Б. Лукино-Дроняево, 
Амосовка-Петропавловка и др.); 

 - в целях магазинирования подзем-
ных вод зоны активного водообмена обес-
печить окончание строительства и ввод в 
эксплуатацию Курского водохранилища 
по природосберегающему проекту; 

 - разработать и внедрить на железо-
рудных карьерах системы осушения, ис-
ключающие развитие огромных депрес-
сионных воронок в процессе дренажных 
работ; 

 - организовать надежную систему 
геоэкомониторинга, важным инструмен-
том которой должна стать постоянно-
действующая гидродинамическая модель 
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исследуемой территории, созданная на 
основе численных методов.  

Не стоит забывать и о том, что ди-
намические ресурсы подземных вод мо-
гут существенно сокращаться под влия-
нием химического загрязнения. Загрязне-
ние гидролитосферы в существенной ме-
ре происходит при влиянии промышлен-
ности, и в частности, машиностроитель-
ного комплекса. В качестве наглядного 
примера рассмотрим влияние АО АПЗ-20 
(г. Курск) на подземные воды. На терри-
тории его промплощадки при чрезвычай-
ных обстоятельствах около 40 лет назад 
был устроен могильник жидких отходов 
гальванического цеха. В промышленных 
стоках содержались в больших концен-
трациях сульфаты, хлор, NOx, Cr6+, Cr3+, 
Cu, Ni, Zn, Fe, нефтемаслоотходы и др. 
Гидрогеодинамические условия района 
АПЗ-20 являются достаточно сложными, 
что определяется существенной изменчи-
востью мощностей водовмещающих по-
род и пород зоны аэрации, фильтрацион-

ной неоднородностью пород в плане и 
разрезе, слабой естественной защищен-
ностью водоносных горизонтов от за-
грязнения с поверхности и др.  

В ходе полевых исследований были 
установлены границы и объём захороне-
ния промышленных отходов, их качест-
венный и количественный состав, отра-
жённый на рисунке [5]. Методами же фи-
зического моделирования установлены 
условия водной миграции основных пол-
лютантов - Рb, Сr, нефтепродуктов, суще-
ственно осложнённой сорбционными 
процессами в осадочных образованиях 
геологического разреза. Установлено, чтo 
вертикальная миграция основных загряз-
нителей активно протекает только до 
уровня кровли меломергельной толщи 
верхнего отдела меловой системы, что 
обусловлено наличием слабопроницаемо-
го слоя переотложенного мергелистого 
суглинка и его высокими сорбционными 
способностями.  
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Рис. Концентрации Cu, Zn, Cr и нефтемаслоотходов в подземных водах четвертичного, маастрихт-
туронского и альб-сеноманского водоносных горизонтов, их литологический состав. Состав пород 

геологического разреза: 1- пески и строительный мусор, 2- суглинки, 3- пески, 4- супеси,  
5- глины, 6- трепелы, 7-мергель. Концентрации поллютантов в подземных водах зоны гипергенеза:  

8- фактические, 9- предельно-допустимые , 10- средние 
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В связи с этим нет причин опасаться 
загрязнения альб-сеноманского водонос-
ного горизонта (базовый водоносный го-
ризонт питьевого водоснабжения г. Кур-
ска) вследствие выщелачивания загряз-
нений из захоронения промышленных 
отходов. Тем не менее, горизонтальная 
миграция в пределах четвертичного во-
доносного горизонта достигла сущест-
венных размеров (250 – 300 метров вниз 
по потоку грунтовых вод), что внушает 
опасение, так как в 4 км ниже по потоку 
подземных вод находится весьма важный 
для города водозабор инфильтрационно-
го типа "Киевский". Следовательно, 
весьма актуально развитие исследований 
миграции загрязнений в подземных водах 
района подшипникового завода. 

Подобных примеров негативного 
воздействия на гидролитосферу в преде-
лах рассматриваемой территории можно 
привести, к глубокому сожалению, ог-
ромное множество. Одновременно с 
этим, весьма скромная водообеспечен-
ность региона, проблемы водоснабжения 
населенных пунктов и напряженная об-
щая экологическая ситуация требуют 
очень бережного отношения к подзем-
ным водам в частности, и к природе во-
обще как со стороны хозяйствующих 
субъектов, так и со стороны населения. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Приведены рекомендации по оценке ресурсоэффективности в строительстве. На основании MIPS-
анализа выполнены расчеты ресурсо-эффективности бетона различного состава.  

Ключевые слова: MIPS-анализ, расчеты ресурсо-эффективности строительных материалов. 
*** 

В настоящее время обозначились 
ключевые направления ресурсо- и энер-
госбережения при проектировании, 
строительстве и эксплуатации зданий. 
Актуальность проблемы установлена 
стратегией развития Российской Федера-
ции, как одного из пяти ключевых на-
правлений перестройки экономики стра-
ны, объявленных Президентом Россий-
ской Федерации, определенных феде-
ральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
федеральным законом № 384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий 
и сооружений». 

Принятие Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
открыло новую страницу в строительст-
ве. В России впервые появился реальный 
спрос на энергосберегающие, инноваци-
онные технологии, а параллельное уси-
ление «зеленых тенденций» поставило и 
ещё одну задачу: комбинировать эффек-
тивность строительных материалов и 
конструкций с безопасностью для чело-
века и окружающей среды.  

Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» устанавливает 
требования по шести видам безопасности 
строительной продукции: механическая 
безопасность, пожарная безопасность, 
безопасность в сложных природных и 

техногенных условиях, требования безо-
пасных условий проживания (биологиче-
ская, химическая, радиационная безопас-
ность), требования безопасности пользо-
вания, требования безопасного воздейст-
вия на окружающую среду. 

Сегодня, в производстве строитель-
ных материалов, изделий и конструкций, 
практически безальтернативно, использу-
ются минерально-сырьевые ресурсы (при-
родные песок, глина, известняк и т.п.), до-
бываемые из недр, вода, топливо (уголь, 
газ, нефть, продукты их переработки). Ре-
сурсно-сырьевое производство применяет 
устаревшие энергоёмкие технологии (це-
ментная промышленность, кирпичные за-
воды и пр.), отравляет отходами производ-
ства и бракованной продукцией окружаю-
щую среду. Промышленность строитель-
ных материалов, строительно-монтажные 
работы при возведении зданий и сооруже-
ний, жилищно-коммунальное хозяйство 
образуют вредные отходы, не разлагаемые 
Биосферой [1]. 

Основополагающий принцип ком-
плексного использования георесурсов за-
ключается в отказе от ресурсозатратных 
и широком применении ресурсосбере-
гающих технологий, обеспечивающих 
сокращение потребления всех экономи-
ческих ресурсов на единицу строитель-
ной продукции по всей технологической 
цепи. Уменьшение экологических издер-
жек строительной отрасли невозможно 
без уменьшения потока ресурсов, извле-
каемых из недр. 

В основу комплексного использова-
ния ресурсов в строительстве закладыва-
ются прежде всего экономические и эко-
логические интересы – стремление про-
изводить максимум конкурентоспособ-
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ной продукции с более высокой потреби-
тельской стоимостью при наименьших 
затратах материально-вещественных, 
трудовых, финансовых, нематериальных 
ресурсов и минимизации отрицательного 
воздействия на Биосферу. Поэтому ра-
циональное использование ресурсов обу-
словлено не только поиском, разработкой 
и реализацией инновационных техниче-
ских и технологических решений, но и 
методологической обоснованностью 
оценки экономической эффективности 
множества альтернативных вариантов. 

Экономический анализ движения 
природных ресурсов (материальных по-
токов) – один из инструментов для оцен-
ки ресурсо- и энергоэффективности 
строительной продукции. Специалистами 
Вуппертал-Института по вопросам кли-
мата, энергии и окружающей среды 
(Германия) в 1992 году предложена ме-
тодика MIPS-анализа, позволяющая оп-
ределить расход природных ресурсов на 
границе продуктовой цепи, как в месте 
извлечения ресурсов из природной сре-
ды, так и на всем протяжении экологиче-
ского жизненного цикла продукта или 
услуги. [2]. Данный термин представляет 
собой аббревиатуру от английского сло-
восочетания «Material Input Per Unit 
Service or Utility», т. е. материальный 
вход на единицу услуги или полезного 
продукта.  

Параметр MIPS показывает, какое 
количество природных ресурсов, начиная 
от их извлечения из Биосферы, использу-
ется для получения данного полезного 
продукта или услуги. Потребляемые ре-
сурсы во время производства, использо-
вания и рециклирования отходов продук-
та пересчитываются с помощью специ-
альных переводных коэффициентов, или 
MI-чисел («экологических рюкзаков»), в 
количество используемых природных ре-
сурсов (абиотических, биотических, поч-
вы, воды, воздуха). MIPS учитывает все 
материальные потоки в жизненном цикле 
продукта или услуги. 

Параметр MIPS определяется по 
формуле 

MIPS = Материальный вход на еди-
ницу услуги = MI / S,          (1) 
где MI - представляет собой материаль-
ный вход или сумму всех входных мате-
риальных потоков, включая те материа-
лы, которые требуют энергии для своего 
производства (имеет размерность единиц 
массы); 

S - выпускаемая продукция или услуга 
(размерность может быть различной в зави-
симости от вида продукции или услуги). 

Если рассматривать обратную вели-
чину, то можно сделать вывод о продук-
тивности ресурса, то есть можно подсчи-
тать, сколько пользы можно извлечь из 
определенного «количества природы». 

Обратная величина от MIPS = Ре-
сурсная продуктивность = S / MI.          (2) 

Сущность MIPS-анализа заключает-
ся в оптимизации материалов и процес-
сов, используемых при производстве 
строительной продукции. В качестве 
примера для сокращения материального 
входа (MI) можно рассмотреть использо-
вание рециклируемых материалов в 
строительстве. 

В зарубежном и отечественном 
строительстве накоплен опыт эффектив-
ного использования вторичного сырья – 
дробленого лома бетона - для изготовле-
ния бетонных и железобетонных изделий. 
Возможными схемами использования 
продуктов бетонного лома в технологии 
бетонов для монолитного домостроения, 
производства бетонных и железобетон-
ных изделий массового применения яв-
ляются: 

- бетоны на щебне из бетона и при-
родном мелком заполнителе; 

- бетоны с замещением части при-
родного крупного заполнителя щебнем из 
бетона. 

В таблицах 1 - 3 приведены резуль-
таты расчета «ресурсов на входе» (MI) 
мелкозернистого бетона, бетона на щебне 
из бетона и природном мелком заполни-
теле, бетона с замещением части природ-
ного крупного заполнителя щебнем из 
бетона соответственно по основным ком-
понентам (без учета добавок) на 1 куби-
ческий метр материала. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

74 

Таблица 1 
«Ресурсы на входе» (MI) традиционного тяжелого бетона 

№п/п Компоненты бетонной 
смеси 

Расход на 1 
м3, кг 

MI-число, 
кг/кг 

Ресурсы на «входе» 
(MI), кг 

1 Песок 728 2,88 2097 
2 Щебень известняковый 980 5,74 5625 
3 Цемент 410 20,49 8401 
4 Вода 203 2,29 465 
 Итого 2321  16588 

 
Исследования [3] контрольных со-

ставов бетонной смеси, приготовленной 
только на известняковом щебне (тради-
ционный состав) и щебне из бетона и 
природном мелком заполнителе, показа-
ли, что их значения прочности на сжатие 
были близки и при расходе цемента око-
ло 400 кг/м3 составили 32,1– 33,3 МПа.  

По данным [3], анализ прочностных 
показателей бетона с замещением части 
природного крупного заполнителя щеб-
нем из бетона в количестве до 30% от 
массы крупного заполнителя приводит к 

незначительному снижению прочности 
практически при одинаковом расходе це-
мента на 1 м3 бетона. 

Из таблиц 1 - 3 следует, что получе-
ние 1 м3 бетона требует переработки 15 – 
16,5 тонн природных ресурсов. «Эколо-
гический рюкзак» традиционного бетона 
тяжелее, чем у бетона на щебне из бетона 
и природном мелком заполнителе 7,4% и 
бетона с замещением части природного 
крупного заполнителя щебнем из бетона 
на 3,1%. 

 
Таблица 2 

«Ресурсы на входе» (MI) бетона на щебне из бетона и природном мелком заполнителе 

№п/п Компоненты  
бетонной смеси Расход на 1 м3, кг MI-число, 

кг/кг 
Ресурсы на «входе» 

(MI), кг 
1 Песок 726 2,88 2097 
2 Щебень из бетона 986 4,75 4684 
3 Цемент 395 20,49 8094 
4 Вода 214 2,29 490 
 Итого 2321  15359 

 
Таблица 3 

«Ресурсы на входе» (MI) бетона с замещением части природного  
крупного заполнителя щебнем из бетона 

№ п/п Компоненты бетонной смеси Расход на 1 
м3, кг 

MI-число, 
кг/кг 

Ресурсы на «вхо-
де» (MI), кг 

1 Песок 746 2,88 2148 
2 Щебень из бетона 150 4,75 713 
3 Щебень известняковый 822 5,74 4718 
4 Цемент 391 20,49 8012 
5 Вода 212 2,29 485 
 Итого 2321  16076 

 
 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

75 

Проведя вычисления по формуле 1, 
получим значения MIPS: 

- для традиционного бетона MIPS1 = 
51,29 кг/ кгс/см2; 

- для бетона и природном мелком 
заполнителе MIPS2 = 47,49 кг/кгс/см2; 

- для бетона с замещением части 
природного крупного заполнителя щеб-
нем из бетона MIPS3 = 49,71 кг/кгс/см2. 

В условиях ограниченности природ-
ных ресурсов задача максимизации ре-
сурсной продуктивности материалов, изде-
лий, конструкций на протяжении всего 
жизненного цикла строительной продук-
ции (от ее создания до утилизации) являет-
ся стратегически важной. Таким образом, 
важнейшую группу критериев оценки эф-
фективности строительной деятельности 
определяют: Энергосбережение, Экология, 
Экономика – «принцип трех «Э»». 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЁЖНОСТЬ ПРИ БИОСФЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ПАНЕЛИ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

Рассмотрен эффективный способ очистки атмосферного воздуха от мелкодисперсной и частично 
парообразной влаги перед подачей его в вентилируемые воздушные прослойки с повышенным влагосодер-
жанием для обеспечения надёжной эксплуатации строительных конструкций. 
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*** 

Наблюдаемый интенсивный износ 
наружных стен, особенно в изменяющих-

ся погодно-климатических условиях экс-
плуатации, когда наряду с технологиче-
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скими загрязнениями наблюдается повы-
шенное содержание атмосферной влаги, 
приводит к аварийным ситуациям, как 
производственных помещений, так и жи-
лого фонда. Поэтому проблема обработки 
вентилируемого атмосферного воздуха в 
воздушной прослойке является актуальной. 

На наш взгляд одной из причин более 
интенсивного износа несущих конструк-
ций является циклическое изменение тем-
пературно-влажностных показателей паро-
воздушной среды, особенно в воздушных 
вентилируемых прослойках наружных 
стен, что негативно влияет не только на 
элементы теплоизоляционных панелей, но 
и на наружные стены в целом. 

Условия эксплуатации строительных 
конструкций в России имеют существен-
ные различия в зависимости от места 
расположения здания и изменяющихся 
погодно-климатических воздействий ок-
ружающей среды, включая температуру и 
влажность воздуха, атмосферные осадки 
и снежный покров. 

В России воздух  один из факторов 
увлажнения строительных конструкций, 
от которого в значительной степени зави-
сят характеристики их надёжности, осо-
бенно при длительной эксплуатации. 

Рассмотрим тепловлажностное воз-
действие на элементы строительных кон-
струкций, например, панели для дополни-
тельной теплоизоляции стен, широко ис-
пользуемые в строительстве в качестве 
энергосберегающих средств, в вентили-
руемом процессе конденсации паров влаги, 
находящихся в вентилируемом воздухе. 

При перемещении атмосферного 
воздуха, насыщенного атмосферной 
и/или технологической парообразной и 
мелкодисперсной влагой, например, по-
средством вентилятора или вибратора 
(рис.) в воздушной прослойке наблюда-
ется охлаждение потока на основании 
эффекта Джоуля-Томпсона [1], что при-
водит к процессу конденсации с после-
дующим образованием «пятна» влаги на 
наружной стене и элементах конструк-
тивного исполнения панели.  

 

Рис. Элемент панели дополнительной 
теплоизоляции. 1  наружная стена;  

2, 3  соответственно лицевая и тыльная 
плоскости панели для дополнительной 

теплоизоляции; 4  воздушная прослойка; 
5  вибратор; 6  «пятно» влаги 

В результате последующего ударно-
го воздействия потока перемещающегося 
вентилируемого воздуха выделяется теп-
лота, которая частично испаряет «пятно» 
влаги практически без теплообмена с ма-
териалом поверхности элементов конст-
руктивного исполнения панели, что по-
зволяет считать его практически адиа-
батным [2]. 

Для описания процесса тепло-и мас-
сообмена определим поля температур, 
скоростей и потоков массы. Для этого в 
контактирующей смеси влажного венти-
лируемого воздуха и «пятна» влаги, на-
ходящейся на элементах конструктивного 
исполнения панели, выделим элементар-
ный объём с рёбрами dx

, dy, dz и запишем 
для него уравнение теплового баланса. 
Будем при этом полагать, что всё подво-
димое тепло (q) идёт на изменение эн-
тальпии (h) рассматриваемого объёма 
(работа расширения равна нулю) [3]. 

yx zdqdq dqdhc divq
dф dx dy dz

       
 

.(1) 

В движущейся среде вещество пере-
носится как молекулярной диффузией, 
так и конвекцией. В результате при пере-
мещении исследуемого объёма смеси 
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мелкодисперсной и сконденсировавшей-
ся влаги с плотностью см со скоростью 
см происходит перенос массы, удельная 
величина jсм которого определяется урав-
нением 

 
iсм см см вв п см см смj с c c c +c ш = c щ    ,(2) 

где ввс , пс , смс  - плотность соответст-
венно влажного воздуха, пара, смеси 
мелкодисперсной атмосферной и скон-
денсировавшейся влаги, ударившейся об 
элемент конструктивного исполнения па-
нели. 

Таким образом, в смеси плотность 
потока тепла описывается уравнением 
исходя из определения 

смph c T , где 

смpс - теплоёмкость смеси мелкодисперс-
ной атмосферной и сконденсировавшейся 
влаги. 


вп

см

x y z

p вв2

p см

yi xixi

dt dt dt dtш ш ш
dф dx dy dz

(c с )
a t

c c
d(T j ) d(T j )d(T j )

dy dzdx

   


   

    


,    (3) 

где a - коэффициент температуропровод-
ности; 

впpc , ввс  - теплоёмкость влажного 
пара и влажного воздуха. 

Полагая, что перенос вещества при 
контакте влажного воздуха с влагой 
«пятна» на отражательной перегородке 
осуществляется преимущественно путём 
концентрационной диффузии, имеем: 

i i
xi см

i i
yi см

i i
zi см

dp dmj D c D
dx dx
dp dmj D c D ;
dy dy
dp dmj D c D ,
dz dz

    
    

    

         (4) 

где mi - локальное массосодержание воз-
душного компонента, равное отношению 
концентраций или плотностей воздушно-
парового компонента и смеси: 

i i смm c /c . 

Подставляя значения xij , yij , zij  в 
уравнение (3), получим: 


вп

см

x y z

p вв2

р см

ii i

dt dt dt dtш ш ш
d dx dy dz

(c с )
a t D

с
dmd ddm dmd T .T T
dydy dzdx dx dz

   



   



                

(5) 

Температурное поле в элементарном 
объёме контакта обрабатываемого возду-
ха и «пятна» влаги зависит от состав-
ляющих скорости щy , щz , x , и массо-

содержания im . Тогда температура испа-
рения при решении дифференциального 
уравнения массообмена определяется как 

5 /6
см

и ж
смж

PrDPT T
P230л
 

   
 

.         (6) 

где жT  - температура «пятна» жидкости 
на элементе ограждения; 

смP - давление парожидкостной сме-
си в пограничном слое «пятна» влаги на 
элементе конструктивного исполнения 
панели, Па; 

r – скрытая теплота парообразова-
ния, Дж/кг; 

D – коэффициент диффузии; 
P - разность давления парожидко-

стной смеси и давления над поверхно-
стью «пятна» влаги в состоянии насыще-
ния, Па; 

жл  - коэффициент теплопроводно-
сти жидкости, Вт (мС). 

Выводы. 
1. Решение проблемы энергосбере-

жения при эксплуатации жилых и произ-
водственных зданий путём снижения те-
плопотерь наружными стенами за счёт 
использования панелей для дополнитель-
ной теплоизоляции стен затруднено в 
связи с наличием конденсирующейся 
влаги в воздушных прослойках. 

2. На основании известных теорети-
ческих положений тепломассообмена 
применительно к специфике эксплуата-
ции вентилируемых воздушных прослоек 
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получены аналитические зависимости 
определения температурно-влажностного 
режима для условий предотвращения об-
разования каплеобразной и плёночной 
конденсации. 

3. Проведенные исследования годы 
стали основой разработки технического 
решения, новизна которого защищена па-
тентом РФ [4]. 
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*** 

В период с 2009-2011 на объектах 
водоотведения Курской АЭС были про-
ведены работы по реконструкции очист-
ных сооружений с целью удаления рас-
творимого фосфора до норматива ПДС, 
внедрения обеззараживания сточных вод 

УФ-излучением, создания бессточной 
системы водоотведения. 

В период 2009 года на очистных со-
оружениях санатория «Орбита» Курской 
АЭС были проведены производственные 
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испытания удаления растворимого фосфора 
до норматива НДС равного 0,4 мг/л (по Р). 

Существующие очистные сооруже-
ния были запроектированы в 1972 году 
на производительность 400 м3/сут, с до-
ведением качества очищенных стоков по 
взвешенным веществам и БПК до 15 мг/л. 

Технология очистки стоков осуще-
ствляется по следующей схеме: сточные 
воды от санатория поступают на канали-
зационную насосную станцию, где уста-
новлена решетка с прозорами 14 мм. Из 
насосной станции стоки поступают в 
распределительную камеру аэротенков. 
Биологическая очистка производится в 
двух аэротенках с пневматической аэра-
цией общим объемом 500 м3. Разделение 
иловой смеси осуществляется в двух вер-
тикальных отстойниках диаметром 6 м. 
Возврат циркулирующего ила в аэротен-
ки производится эрлифтами, избыточный 
активный ил из отстойников по самотеч-
ному трубопроводу 150 мм периодически 
выпускается на иловые площадки с есте-
ственным основанием. Обеззараживание 
очищенных сточных вод осуществляется 
на УФ-установках УДВ- 5А-300Н-10-150. 
Количественный контроль стоков, посту-
пающих на очистные сооружения осуще-
ствляется ультразвуковым расходомером 
«ЭХО-Р-02», установленным на подво-
дящем лотке перед распределительной 
камерой аэротенков. Средний расход по-
ступающих стоков составляет 120 м3/сут, 
максимальный и минимальный соответ-
ственно 230 и 60 м3/сут. Показатели ис-
ходной и очищенной воды приведены в 
таблице 1. 

Для достижения содержания фосфа-
тов в очищенной воде менее норматива 
НДС был применен метод одновременно-
го его отделения от воды вместе с актив-
ным илом во вторичных отстойниках при 
вводе железного купороса FeSO4 .7Н2О 
(содержание Fe2+ не менее 20 % класс Б) в 
сточную воду перед аэротенками (канал 
сточной воды пред приемной камерой на-
сосной станции). В аэротенках происходит 
окисление Fe2+ до Fe3+, в результате проис-
ходит образование нерастворимого FeРО4. 

Согласно рекомендациям [1] для дос-
тижения остаточного фосфора менее 0,5 
мг/л соотношение Fe:Р должно превышать 
(3-5):1. Исходя из этого назначенные дозы 
железного купороса по Fe2+ составили 6-10 
мг/л. Купорос вносился в исходные стоки в 
сухом (товарном) виде один раз в сутки 
объемным мерником исходя из суточных 
показателей расходомера. 

Анализ качества воды после вторич-
ных отстойников в период ввода купоро-
са показал неизменность содержания 
азотных, взвешенных и органических 
веществ, в то время как остаточный Р 
бессистемно колебался от 0,5 до 1,8 мг/л 
независимо от дозы реагента. 

Последующий анализ работы вто-
ричных отстойников показал, что угол 
конусности их осадковых зон (470) не 
обеспечивал самосползание отделенного 
от воды активного ила по стенкам от-
стойников, в результате чего там образо-
вывались значительные объемы залежно-
го ила с очевидным последующем загни-
ванием и выделением в воду клеточного 
фосфора, что и приводило к вторичному 
загрязнению воды фосфором. 

Таблица 1 
Показатели исходной и очищенной воды 

Концентрация загрязнений, мг/л № 
п/п Показатель Поступающие 

сточные воды 
Очищенные 

сточные воды 

Нормативно-
допустимый 

сброс (НДС), мг/л 
1 2 3 4 5 
1 БПКполн. 130 3,4 3,48 
2 Взвешенные вещества 60 8,3 11.1 
3 N-NH+

4 18,1 0,14 0,62 
4 NO-

2 - 0,08 0,11 

5 NO-
3 - 48 40 

6 Фосфаты (Р) 2,3 2,0 0,41 
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Для предотвращения отложения ила 
на стенках отстойников в каждый от-
стойник была установлена вертикальная 
труба диаметром 150 мм не доходящая до 
дна 150 мм и выходящая в центр цен-
тральной трубы на уровень воды в от-
стойнике. В данную трубу на глубину 2,5 
м подавался сжатый воздух от воздухо-
дувной станции и полученный эрлифт 
обеспечивал расход ила в вертикальной 
трубе в среднем 6 л/с. Данный расход ила 
в сумме с расходом циркулирующего ила 
(в среднем 3,5 л/с) обеспечил достижение 
скоростей нисходящего потока в конус-
ных частях отстойников, при которых не 
происходило отложений и залежности 
активного ила, а следовательно его под-
гнивания и вторичного загрязнения воды 
фосфатами. 

После данного мероприятия содер-
жание остаточного фосфора в очищенной 
воде после вторичных отстойников зна-
чительно стабилизировалось в зависимо-
сти от дозы вносимого железного купо-
роса, и при 10 мг/л (по Fe2+) остаточная 
его концентрация оставалась в интервале 
0,1-0,3 мг/л. 

Дальнейшие исследования показали 
достаточность внесения реагента один 
раз в сутки по отчету расходомера. При 
указанных параметрах и показателях по 
остаточному фосфору очистные соору-
жения санатория «Орбита» работают с 
середины 2009 года. Годовой расход же-
лезного купороса составляет в среднем 
1,8 т/год. 

В 2009 году кафедрой разработана 
технология по обеззараживанию сточных 
вод УФ-излучением на очистных соору-
жениях санатория-профилактория «Ор-
бита» Курской АЭС. 

Целью разработки является исклю-
чение условий для образования в сточ-
ных водах хлорорганических соединений 
и хлораминов, обладающих токсичным 
действием по отношению к биоценозу 

водоема – приемника сточных вод – р. 
Сейм, путем замены существующего ме-
тода обеззараживания очищенных сточ-
ных вод жидким хлором на экологически 
безопасный метод обеззараживания – 
ультрафиолетовым излучением. [2] 

Для обеспечения обеззараживания 
очищенных сточных вод до требований 
СанПиН 2.1.5.980-00 при соблюдении 
требований МУ 2.1.732-99 в течение все-
го срока эксплуатации для максимально-
го часового расхода 57 м3/ч использова-
ны: одна рабочая и одна резервная уста-
новка типа УДВ-5А300Н-10-150. 

При увеличении расхода сточных 
вод или ухудшении качества очищенных 
сточных вод, резервная установка рас-
сматривается как рабочая. 

При выборе УФ-оборудования учте-
ны требования МУ 2.1.5.732-99 «Сани-
тарно-эпидемиологический надзор за 
обеззараживанием сточных вод ультра-
фиолетовым излучением». 

Уф-оборудование позволит обеспе-
чить стабильное эффективное обеззара-
живание очищенных сточных вод до тре-
бований СанПиН 2.1.5.980-00 при содер-
жании взвешенных веществ в поступаю-
щем на обеззараживание стоке – не более 
20 мг/л и отсутствии выноса активного 
ила с сооружений биологической очист-
ки. Технологические характеристики обо-
рудования представлены на рисунке, и в 
табл.2. Станция УФ-обеззараживания на 
действующих очистных сооружениях са-
натория-профилактория «Орбита» Кур-
ской АЭС построена и введена в эксплуа-
тацию в марте 2010 года. 

Кафедрой проведена разработка 
проектной документации по внедрению 
экологически безопасного метода обезза-
раживания сточных вод ультрафиолето-
вым излучением на действующих очист-
ных сооружениях промплощадки Кур-
ской АЭС цеха ТПК. 
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Рис. Зависимость потерь напора на установке УДВ-7А300Н-10-150 от производительности установки 

 
Таблица 2 

Дозы УФ облучения для установки УДВ-7А300Н-10-150 при различных расходах воды  
и различных коэффициентах пропускания водой ультрафиолетового излучения 

t Q, 
м/ч 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 
20 85 97 110 125 144 166 194 229 274 334 417 
30 57 64 73 84 96 111 129 153 183 223 278 
40 43 48 55 63 72 83 97 114 137 167 209 
50 34 39 44 50 58 67 78 92 110 134 167 
60 28 32 37 42 48 55 65 76 91 111 139 
70 24 28 31 36 41 48 55 65 78 95 119 
80 21 24 27 31 36 42 49 57 68 84 104 
90 19 21 24 28 32 37 43 51 61 74 93 
100 17 19 22 25 29 33 39 46 55 67 83 
110 15 18 20 23 26 30 35 42 50 61 76 
120 14 16 18 21 24 28 32 38 46 56 70 
130 13 15 17 19 22 26 30 35 42 51 64 
140 12 14 16 18 21 24 28 33 39 48 60 
150 11 13 15 17 19 22 26 31 37 45 56 
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Модификация УФ-оборудования оп-
ределена на основании результатов вы-
полненных НПО «ЛИТ, ЗАО» технологи-
ческих исследований на действующих 
очистных сооружениях и модельного 
обеззараживания сточных вод ультра-
фиолетовым излучением, в ходе которого 
была выявлена высокая эффективность и 
стабильность обеззараживания, и уста-
новлена доза УФ-обеззараживания, при 
которой обеспечивается обеззараживание 
очищенных сточных вод до значения ко-
ли-индекса, соответствующего предельно 
допустимой концентрации по СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод» - не менее 
500 кое/100 мл при дозе УФ-излучения  
30 мДж/см2. 

Для обеспечения обеззараживания 
очищенных сточных вод до требований 
СанПиН 2.1.5.980-00 при соблюдении 
требований МУ 2.1.732-99 в течение все-
го срока эксплуатации для среднего часо-
вого расхода 150 м3/ч и максимального 
расхода 217 м3/ч использованы: две рабо-
чие и одна резервная установки типа 
УДВ-7А300Н-10-150. 

Для размещения станции УФ-
обеззараживания использованы сущест-
вующие строительные конструкции кон-
тактного резервуара. Станция обеззара-
живания введена в эксплуатацию в июне 
2011 года. 

Результаты, полученные, при вы-
полнении комплекса работ, включающих 
технологическое обследование, модель-
ные и опытно-промышленные испытания 
на очистных сооружениях Курской АЭС, 
выявили техническую возможность, вы-
сокую эффективность и стабильность 
обеззараживания хозяйственно-бытовых 
и производственных сточных вод УФ-
излучением. 

В 2008 году разработана и внедрена 
бессточная система водоотведения на 
очистных сооружениях промплощадки 
Курской АЭС цеха ТПК. В 2011 году по-
строены и введены в эксплуатацию поля 
фильтрации, производительностью 2500 
м3/сут, предназначенные для доочистки 
стоков от фосфатов и веществ группы 
азотов. При очистке сточных вод на по-
лях фильтрации используется самоочи-
щающая способность почвы, что позво-
ляет исключить сброс очищенных сточ-
ных вод в открытый водоем.  

________________________ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ УХОДЯЩИХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ  
С ПОПУТНЫМ ПОЛУЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЕ 

Рассмотрены вопросы комплексного использования теплоты уходящих дымовых газов котельных 
установок и промышленных печей с попутным получением электрической энергии в полифункциональном 
воздухоподогревателе. 

Ключевые слова: энергосбережение, утилизация теплоты, термоэлектричество, электроэнергия, 
воздухоподогреватель. 

*** 

Одной из наиболее острых проблем 
развития топливно-энергетического ком-
плекса России является проблема энерго-
сбережения. От ее успешного решения во 
многом зависит жизнеспособность эко-
номики страны.  

Характерной особенностью энерге-
тических объектов, с точки зрения их 
взаимодействия с окружающей средой, в 
частности, с атмосферой и гидросферой, 
является наличие тепловых выбросов. 
Для повышения использования теплоты 
уходящих дымовых газов и повышения 
КПД котельных установок используются 
различные конструкции воздухоподогре-
вателей, в которых осуществляется по-
догрев дутьевого воздуха[1-4].  

Одним из путей повышения эффек-
тивности использования тепловой энер-
гии уходящих дымовых газов является 
применение в качестве хвостовых по-
верхностей теплогенерирующих устано-
вок рекуперативных воздухоподогрева-
телей, в которых осуществляется процесс 
утилизации теплоты газовых выбросов с 
попутным получением электрической 
энергии. 

Примером такого устройства, пред-
назначенного для комплексной утилиза-
ции теплоты уходящих дымовых газов, 
может служить воздухоподогреватель, 

содержащий в качестве теплообменных 
элементов термоэлектрические секции. 

Теплообмен при вынужденной кон-
векции в теплообменных аппаратах раз-
личной конструкции при развитом тур-
булентном движении достаточно хорошо 
изучен. Однако количественная оценка 
зависимости интенсивности теплообмена 
от геометрических параметров конструк-
ции теплообменника вызывает затрудне-
ние в связи с тем, что во многих случаях 
отсутствуют экспериментальные данные, 
характеризующие теплообмен для кон-
кретных условий [5,6]. Авторами была 
разработана экспериментальная установ-
ка в виде термоэлектрической секции для 
исследования теплообмена через пло-
скую теплообменную поверхность с уст-
роенными в ней источниками турбулент-
ности в виде рядов зигзагообразных се-
ток, изготовленных из оголенных прово-
лочных отрезков, выполненных из хро-
мели и копели и спаянных на концах ме-
жду собой, что обеспечивает при нагреве 
одних спаянных концов проволочных от-
резков горячими дымовыми газами и ох-
лаждении других холодным воздухом по-
явление в зигзагообразных сетках термо-
электричества [7,8]. Схема эксперимен-
тальной установки приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Экспериментальная установка: 1- корпус термоэлектрической секции; 2- теплообменная 
поверхность с рядами зигзагообразной сетки; 3, 4 – опорные полки; 5- хромель-копелевый спай;  

6- рабочий элемент зигзагообразной сетки; 7- патрубки для входа (выхода) газовой (воздушной) среды; 
8- уплотнитель; 9-крышка корпуса термоэлектрической секции; 10- основание термоэлектрической 

секции; 11- отверстия в корпусе под патрубки; 12- ряд светодиодов 

В качестве теплоносителя в термо-
электрической секции эксперименталь-
ной установке использовался горячий 
воздух. В качестве рабочей среды ис-
пользовался воздух, забираемый вентиля-
тором из помещения лаборатории. 

Опыты по изучению теплообмена и 
получению электрической энергии при 
противотоке проводились для фиксиро-
ванных скоростей воздуха.  

При нагреве одних спаянных концов 
проволочных отрезков горячим воздухом и 
охлаждении других холодным воздухом в 
зигзагообразных сетках появлялось термо-
электричество и светодиоды, включенные в 
электрическую цепь, загорались с различ-
ной силой интенсивности в зависимости от 
изменения величины теплового потока че-
рез теплообменную поверхность. 

Суммарное тепловосприятие воз-
душного потока определялось из уравне-
ния теплового баланса 

  3
в кан вх выхQ G t t 10        ,          (1) 

где в в вс   , вс , в  - теплоемкость и 
плотность воздушного потока при его 
средней температуре, кДж/(кг ºС), кг/м3; 

кан.G  - расход воздушного потока в кана-

ле кан. кан.G F  , м3/ч; вх выхt , t   - темпе-
ратура воздуха на входе и выходе из ка-
нала теплообменного элемента, для про-
хода нагреваемой воздушной среды, °С. 

Для определения коэффициента теп-
лоотдачи применяем метод стационарно-
го теплового потока, в котором использу-
ется закон Ньютона-Рихмана 

 
стF в.ст стdQ t t dF     ,           (2) 

где в.стt , t   - температуры теплоотдающей 
поверхности и воздушной среды соответ-
ственно, °С; стF  - площадь теплоотдаю-
щей поверхности, м2. 

В том случае, если все величины, 
входящие в уравнение (2), относить к не-
большим элементам поверхности тела, то 
средний коэффициент теплоотдачи от те-
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плоотдающей поверхности определялся 
для каждого отдельного опыта соответст-
венно из выражения: 

 

 

 

L

0
L

в.ст
0

ст в.ст

1 q x dx
L

1 t t dx
L

Q
F t t


  

 




 

,Вт/(м2·°С);       (3) 

где L- длина канала; q – удельный тепло-
вой поток; x – координата по длине канала. 

При проведении экспериментальных 
исследований было установлено, что од-
на термоэлектрическая секция с теплооб-
менной поверхностью размерами 
170×120 мм позволяет при утилизации 
теплоты греющей воздушной среды по-
лучить электрический ток напряжением 
2,8 В, силой тока 0,15 А и мощностью 
0,42 Вт. Полученные в ходе исследова-
ний данные отображены на рисунках 2, 3.  

 

Рис. 2. Зависимость напряжения в электрической цепи от температуры греющей воздушной среды 

 

Рис. 3. Зависимость силы тока в электрической цепи от температуры греющей воздушной среды 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

86 

Предполагается, что использование 
воздухоподогревателей на базе термо-
электрических секций для утилизации 
сбросной теплоты будет способствовать 
уменьшению величины тепловых выбро-
сов в окружающую среду за счет прямой 
трансформации тепла дымовых газов в 
электричество непосредственно в термо-
электрических секциях, снижению тем-
пературы уходящих дымовых газов на 
15%-20% и, как следствие, повышению 
коэффициента полезного действия ко-
тельной установки на 2%-4%. 
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passing reception of electric energy in the multifunctional device for heating of air are considered. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСТРОЕННЫХ ДОМОВ  
КОТТЕДЖНОГО ТИПА В Г.ПЕНЗА 

Результатом выполненной работы является существенное повышение энергетической эффектив-
ности индивидуальных жилых домов, которое обеспечивает уменьшение эксплуатационных затрат зда-
ний. Для достижения полученного результата был выполнен расчетный анализ величины тепловых по-
терь трех реальных зданий коттеджного типа, спроектированных организациями ООО «Пензграждан-
проект» и ОАО «Пензсельхозпроект» и построенных в региональных условиях пригорода Пензы в жилом 
районе малоэтажной застройки Дегтярный Затон. 

Анализ установил невысокую тепловую эффективность эксплуатируемых объектов. Для ее увели-
чения были выполнены дополнительные расчеты по реконструкции тепловой защиты домов и предложе-
но размещение технических устройств, разработанных на кафедре «ГСА» Пензенского ГУАС, на южных 
фасадах зданий с целью использования тепла солнечной радиации для дополнительного отопления. 

Реализация предложенных мероприятий позволила снизить тепловые потери или затраты на отопле-
ние на 51-53% и обеспечить класс энергетической эффективности «нормальный» и «высокий» этих домов. 

Ключевые слова: энергоэффективность, ресурсосбережение, малоэтажное строительство, аль-
тернативные источники энергии. 

*** 

В настоящее время все большую ак-
туальность приобретает вопрос мало-
этажного строительства. Существует 
множество программ, направленных на 
поддержку этого направления в строи-
тельстве и призванных обеспечить широ-
кие слои населения доступным и ком-
фортным жильем. С вопросом малоэтаж-
ного строительства неразрывно связана 
проблема энергосбережения. Энергоре-
сурсосбережение является одной из са-
мых серьезных задач XXI века. От ре-
зультатов решения этой проблемы зави-
сит место нашего общества в ряду разви-
тых в экономическом отношении стран и 
уровень жизни граждан. 

Глобальный экономический кризис 
сделал тему энергосбережения чрезвы-
чайно актуальной. В реализации полити-
ки ресурсосбережения и энергоэффек-
тивности заложены серьезные резервы 
для борьбы с последствиями кризиса и 

модернизации экономики. В Указе Пре-
зидента отмечается, что к 2016г. удельная 
величина тепловой энергии на отопление 

таких домов ( des
hq ) должна быть снижена 

на 40%. 
В данной работе выполнен анализ 

энергоэффективности трех проектов жи-
лых домов коттеджного типа, построен-
ных в районе Дегтярного Затона в г. Пен-
за. Предварительные расчеты уровня те-
пловой защиты этих зданий показали, что 
класс энергетической эффективности 
здания со стенами из бетонных блоков, 
кирпича и эффективного утеплителя име-
ет нормальный класс энергетической эф-
фективности, в отличие от зданий со сте-
нами из древесины и кирпича. Так, 
удельная величина тепловой энергии на 
отопление рассматриваемых коттеджей 
оказалась следующей: 

Таблица 1 
Расчетные и нормируемые значения для двух типов коттеджей 

 Расчетное значение Нормируемое значение 
Для дома-коттеджа со стена-
ми из древесины и кирпича 

des
hq =273 кДж/(м2·°С·сут) req

hq =132 кДж/(м2·°С·сут) 
Для дома-коттеджа со стена-
ми из кирпича 

des
hq =383 кДж/(м2·°С·сут) req

hq = 122 кДж/(м3·°С·сут) 
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Поэтому энергосберегающие меро-
приятия по результатам анализа были ре-
комендованы, в основном, для этих двух 
зданий.  

Энергосберегающие мероприятия, 
требующие изменения ряда проектных 
решений, заключались в следующем: 

- увеличение термического сопро-
тивления наружных ограждающих конст-
рукций путем изменения толщины слоя 
минеральной ваты в конструкциях по-
крытий и перекрытий;  

- добавление дополнительного слоя 
утеплителя из минеральной ваты в конст-
рукцию стены. 

Расчеты по определению теплотех-
нических и теплоэнергетических показа-
телей зданий с учетом упомянутых кон-
структивных изменений проводились в 
соответствии с [1,2] 

Как показывают данные табл.2, по-
сле увеличения слоя утеплителя из мине-
ральной ваты тепловая эффективность 
зданий несколько повысилась, т.е. рас-
четные значения удельного расхода теп-
ловой энергии приблизились к норматив-
ному значению: 

-для дома-коттеджа со стенами из 
древесины и кирпича:  

des
hq =143 кДж/(м2·°С·сут); 

- для дома-коттеджа со стенами из 
кирпича: des

hq =166 кДж/(м2·°С·сут). 
Результаты расчета приведены в 

табл.2.  
Однако рассмотренные энергосбере-

гающие мероприятия по увеличению 
толщины слоя тепловой изоляции не 
обеспечили существенного снижения ве-
личины des

hq . Поэтому для повышения 
тепловой эффективности зданий была 
рассмотрена возможность использования 
на поверхности стен южной ориентации 
специально сконструированного в 
ПГУАС инженерного устройства – уп-
рощенного аналога плоского солнечного 
коллектора [3] (рис.).  

При выборе варианта проектного 
решения дома предполагалось, что ощу-
тимый энергетический эффект энергоак-
тивной конструкции, как и других анало-
гичных систем солнечного теплоснабже-
ния, может проявиться в здании с отно-
сительно небольшой потребностью в те-
пловой энергии. К таким зданиям отно-
сятся индивидуальные или небольшие 
сблокированные дома, рассчитанные на 
одну или несколько семей. 

Таблица 2 
Основные показатели домов-коттеджей со стенами из древесины и кирпича 

Коэффициенты теплопередачи № 
п/п 

Показатели 
 
 
 
 
 
 
 
Тип дома 

Пло- 
щадь 
ото- 
пле- 
ния  
Аh, 
м2 

Объ- 
ем  
ото- 
пле- 
ния 

hV , 
м3 

tr
mК , 

Вт/ 
(м2∙°С) 

inf
mK , 

Вт/ 
(м2∙°С) 

mK = 

= tr
mК + 

+ inf
mK  

Вт/ 
(м2∙°С) 

Бы- 
товые  
теп- 
лопо- 
сту- 
пле- 
ния 

intQ
 

МДж 

Расход 
тепла 

y
hQ , 

МДж 

des
hq

, 
кДж/ 
(м2∙°С∙ 
сут) 

1 

Дом- 
коттедж со  
 стенами из 
древесины и 
кирпича 

108 333,1 0,742 0,158 0,9 11198 149373 143 

2 

Дом- 
коттедж со  
 стенами из 
кирпича 

139,9 797,2 0,355 0,415 0,77 31492 117888 166 
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Рис. 1. Схема конструкции упрощенного модуля солнечного коллектора 

В системах солнечного теплоснаб-
жения плоский солнечный коллектор яв-
ляется одним из основных элементов, 
эффективно использующих энергию из-
лучения Солнца для нагрева воздушного 
или жидкого теплоносителя. Особенно-
стью хорошо сконструированных пло-
ских солнечных коллекторов, и в первую 
очередь теплопоглощающего адсорбера, 
является способность активно поглощать 
тепло не только прямого, но и диффузно-
го, а также отраженного излучения, как 
при безоблачном небе, так и при легком 
облачном покрове. 

Доля тепла солнечной радиации в об-
щей тепловой нагрузке каждого здания за 
время отопительного периода рассчитыва-
лась в соответствии с методикой, изложен-
ной в [4]. Удельная величина определялась 
с учетом использования модулей плоского 
солнечного коллектора на площади стены 
25м2 (15м2 фасада и 10м2 участка земли, 
прилегающего к южному фасаду). 

Применение альтернативного источ-
ника энергии для отопления зданий по-

зволило снизить величину des
hq до сле-

дующих значений: 
Дом-коттедж со стенами из древеси-

ны и кирпича: 
- нормативное значение  

req
hq = 132 кДж/(м2·°С·сут); 

- полученное расчетное значение в 
результате повышения тепловой защиты 
и использования энергии солнца 

des
hq =128 кДж/(м2·°С·сут). 

Энергетический эффект (снижение 
удельных теплопотерь):  

des
hq - req

hq = -4 кДж/(м2·°С·сут). 

Дом-коттедж со стенами из кирпича: 

- нормативное значение req
hq = 122 

кДж/(м3·°С·сут); 
- полученное расчетное значение в 

результате повышения тепловой защиты 
и использования энергии солнца 

des
hq =149 кДж/(м2·°С·сут). 

Энергетический эффект (снижение 
удельных теплопотерь): 

des
hq - req

hq = 27 кДж/(м2·°С·сут). 
Таким образом, суммарный эффект 

внедрения энергосберегающих меро-
приятий оказался равным: для дома-
коттеджа со стенами из древесины и кир-
пича – 53,1%; для дома-коттеджа со сте-
нами из кирпича – 61,1%. При реализации предложенных энер-
госберегающих мероприятий класс энер-
гетической эффективности повысился для 
этих двух типов домов-коттеджей, соот-
ветственно, с низкого до нормального. 
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ENERGY-EFFICIENCY IMPROVEMENTS OF LOW-RISE BUILDINGS IN PENZA  
The result of this study is essential energy-efficiency improvements of low-rise buildings that ensure the reduc-

tion of operational costs. Because of that the heat losses analysis of three real cottages in Penza has been done. 
These cottages were built by two organizations: Penzgrajdanproekt and Penzselhozproekt. 

Energy efficiency, it appeared, was rather low. To increase it extra calculation was done and a construction of a 
new technical device, known as solar collector (that was made in PGUAS), was used. 

All those arrangements allowed to reduce heat losses and cost of heating by 51-53%, so energy efficiency has 
also been increased. 

Key words: power efficiency, resource-saving, the low building, alternative energy sources. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА И ТЕПЛОВЫХ 
ПОТЕРЬ ЗДАНИЯ В ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДАХ И КРЫШНЫХ ОГРАЖДЕНИЯХ  

Рассмотрены способы повышения тепловой эффективности зданий путем устройства в вентили-
руемых фасадах и крышных ограждениях ресурсосберегающей системы энергоснабжения, преобразующей 
теплоту в электричество при утилизации солнечного тепла и тепловых потерь здания. 

Ключевые слова: энергосбережение, термоэлектричество, электроэнергия, вентилируемый фа-
сад, ресурсосберегающая система здания. 

*** 
Энергосбережение во всех областях 

топливно-энергетического комплекса на-
правлено на создание условий, обеспечи-
вающих рациональное использование 
энергетических ресурсов, уменьшение 
потребления топлива, снижение негатив-
ного воздействия энергетических объек-
тов на окружающую среду и улучшение 
социально - экономических условий жиз-
ни населения. 

Происходящие в ограждающих кон-
струкциях зданий различного назначения 
процессы тепло-, влаго- и воздухопере-
носа при определенных внешних и внут-

ренних условиях и отсутствии ряда меро-
приятий, повышающих уровень теплоза-
щиты строительных сооружений, могут 
существенно ухудшить как эксплуатаци-
онные качества стен и покрытий, так и 
привести к снижению показателей энер-
гетической эффективности зданий в це-
лом [1,2,3].  

Поэтому в рамках программы повы-
шения энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности инфраструктуры в 
целом и снижения издержек необходимо 
особое внимание уделять не только 
улучшению физико-технических качеств 
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используемых при строительстве и ре-
конструкции строительных материалов, 
но и разработке ресурсосберегающих 
систем энергоснабжения зданий. 

Например, применение разработан-
ной на кафедре теплогазоснабжения и 
вентиляции Юго-Западного государст-
венного университета ресурсосберегаю-
щей системы путем встраивания ее в вен-
тилируемые фасады и крышные огражде-
ния, позволит снизить нагрев ограждаю-
щих конструкций в летнее время, исполь-
зовать теплоту наружного воздуха и сол-
нечных лучей для трансформации их те-
пла в электрическую энергию в летнее 
время, использовать холод наружного 
воздуха и тепловые потери наружных ог-
раждений для их трансформации в элек-
трическую энергию в зимнее время. 

В основу конструкций щитов венти-
лируемых фасадов и крышных покрытий 
положены секции армированные рядами 
зигзагообразных сеток, изготовленных из 
оголенных проволочных отрезков, вы-
полненных из разных металлов и спаян-
ных на концах между собой, что обеспе-
чивает при нагреве одних спаянных кон-
цов проволочных отрезков горячими вен-
тиляционными выбросами и охлаждении 
других холодным воздухом появление в 
зигзагообразных сетках термоэлектриче-
ства [4, 5]. 

В предлагаемой ресурсосберегаю-
щей системе энергоснабжения здания 
(РСЭЗ), включающей: несущие огражде-
ния, кровельное покрытие крыши и элек-
трический аккумулятор, причем несущие 
ограждения здания покрыты снаружи де-
коративными ограждениями, армирован-
ными контурной арматурой, с образова-
нием между ними и несущими огражде-
ниями здания воздушного зазора, кото-
рый сообщается с помещением чердака 
через щели, а с наружным воздухом через 
отверстия, кровельное покрытие и деко-

ративные ограждения состоят из секций, 
каждая из которых представляет собой 
термоэлектрический преобразователь, 
состоящий из прямоугольного корпуса, 
выполненного из материала–диэлектрика, 
крышка которого выполнена из материа-
ла с высокой теплопроводностью, а по-
лость заполнена первым слоем материа-
ла–диэлектрика с высокой теплопровод-
ностью, примыкающим к крышке, и вто-
рым слоем материала–диэлектрика с низ-
кой теплопроводностью, который при-
мыкает к днищу корпуса, в котором по-
мещена контурная арматура, состоящая 
из элементов термоэлектрического пре-
образователя, представляющих собой 
парные оголенные проволочные отрезки, 
выполненные из разных металлов М1 и 
М2, спаянные на концах между собой, 
образуя зигзагообразные ряды, устроен-
ные таким образом, что левые части про-
волочных отрезков с левыми спаянными 
концами согнуты под углом 900 и распо-
лагаются в первом слое материала– ди-
электрика, параллельно крышке секции, 
не касаясь ее, а правые части проволоч-
ных отрезков пропущены через второй 
слой материала–диэлектрика с низкой те-
плопроводностью и через отверстия в 
днище корпуса секции так, что частично 
проволочные отрезки с правыми спаян-
ными концами выступают из его днища 
наружу, а именно, в воздушный зазор или 
в помещение чердака, а крайние прово-
лочные отрезки крайних зигзагообразных 
рядов соединены с однополюсными кол-
лекторами электрических зарядов, кото-
рые, в свою очередь, соединены с элек-
трическим аккумулятором. 

На рисунке представлена принципи-
альная схема ресурсосберегающей систе-
мы энергоснабжения здания. 
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Рис. Ресурсосберегающая система энергоснабжения здания: 1-наружные ограждения;  
2- кровельное покрытие; 3- электрический аккумулятор; 4- чердачное перекрытие; 5- декоративные 

ограждения; 6- воздушный зазор; 7- помещение чердака; 8- щели; 9- отверстия в нижней части 
декоративных ограждений; 10- секция (теплоэлектрический преобразователь (ТЭП)); 11- прямоугольный 

корпус ТЭП; 12- крышка ТЭП; 13- диэлектрик с высокой теплопроводностью (первый слой);  
14- диэлектрик с низкой теплопроводностью (второй слой); 15, 16- парные оголенные проволочные 

отрезки, выполненные из разных металлов М1 и М2; 17- зигзагообразные ряды из спаянных 
проволочных обрезков; 18, 19 - однополюсные коллекторы электрических зарядов 

Таким образом, применение РСЭЗ в 
вентилируемых фасадах и крышных ог-
раждениях обеспечит, как в летнее, так и 
зимнее время, наряду с уменьшением на-
грева наружных ограждений здания и 
уменьшением теплопотерь от них в ок-
ружающую среду, также получение элек-
трической энергии, которую можно ис-
пользовать для нужд освещения, горячего 
водоснабжения и обогрева чердачных 
помещений здания (в зимнее время), сни-
зив тем самым энергопотребление здания 
и опасность возникновения наледей на 

кромках крыши здания и повысит тепло-
защитные свойства наружных огражде-
ний в зимний период на 10%-12% и в 
летний период на 4%-6%, что приведет к 
поддержанию нормируемых параметров 
микроклимата в помещениях без допол-
нительных энергозатрат. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ДОБАВКИ «ТАУНИТ»  
НА СВОЙСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

Объектом исследования является разработка комплексной наномодифицированной добавки строи-
тельного назначения и предложение рекомендаций по технологии получения наномодифицированного бе-
тона. В качестве наномодификатора предложен углеродный наноструктурированный материал «Тау-
нит», полученный на промышленной установке (ООО «Нанотехцентр» г. Тамбов). Полученные результа-
ты позволили получить бетоны с повышенными качественными характеристиками. 

Ключевые слова: наномодифицированные бетоны, нанодобавка «Таунит», добавки в бетон. 
*** 

В настоящее время в строительной 
отрасли России ведущая роль отводится 
цементным бетонам, что подтверждается 
ростом объемов их производства. Учиты-
вая это, актуальной является задача раз-
работки составов композитов с сокра-
щенным расходом портландцемента, от-
личающихся пониженной себестоимо-
стью и отвечающих современным требо-
ваниям долговечности и эксплуатацион-

ной надежности. В этой связи наиболее 
востребованным становится применение 
активационных воздействий на твердею-
щие цементные системы с целью высво-
бождения скрытого потенциала цемента, 
управления процессами гидратации и 
структурообразования [1]. 

Современная технология бетона не 
мыслится без применения добавок специ-
ального назначения. В последние два де-
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сятилетия произошел качественный ска-
чок в технологии и свойствах бетонов, 
появились новые виды бетонов – высоко-
технологичных, высокопрочных, мало-
усадочных и т.п. Наступил момент, когда 
на повестку дня вышли и новые классы 
добавок к бетонам, добавок, затрагиваю-
щих более глубокие механизмы структу-
рообразования. Это так называемые «на-
нодобавки» или наномодификаторы, 
применение которых должно быть осоз-
нанным, целенаправленным, то есть на-
учно обоснованны [2]. 

Наномодифицирование бетона по 
данным отечественных и зарубежных ис-
следований предположительно будет 
влиять на следующие физико-механи-
ческие характеристики композита: проч-
ность, износостойкость, пластичность, 
электропроводность, теплопроводность.  

Внесение нанодисперсного модифи-
катора, причем в незначительных кон-
центрациях, близких к 10-4 % от массы 
цемента, позволяет управлять кинетикой 
взаимодействия цемента с водой затворе-
ния и добиваться максимальных положи-
тельных эффектов, как на стадии раство-
рения цементных зерен, так и на стадии 
кристаллизации, усиливая гетерофазные 
границы контактных зон и, таким обра-
зом, повышая прочность, водонепрони-
цаемость и морозостойкость. 

На этом пути сохраняются, как мини-
мум, две проблемы – повышенная склон-
ность углеродных материалов к агломера-
ции и, как следствие, трудности равномер-
ного распределения такой «нанофибры» по 
композиту, а также недостаточно высокое 
сцепление нанотрубок с матрицей. Это не 
позволяет полностью использовать их вы-
сокий модуль упругости (в 5 раз выше ста-
ли) и прочности (в 8 раз выше стали) при 
очень низкой плотности. 

Особое значение приобретают во-
просы экономии за счет совершенствова-
ния технологии приготовления бетонов и 
растворов, применения различных доба-
вок, особенно суперпластификаторов.  

Данная работа посвящена разработке 
комплексной наномодифицированной до-
бавки строительного назначения для по-
вышения качеств бетона на основе УНТ 
«Таунит».  

В качестве наномодификатора ис-
пользовали углеродный наноструктури-
рованный материал «Таунит» совместно 
с добавками в бетон, полученный на 
промышленной установке (ООО «Нано-
техцентр» г. Тамбов) с целью повышения 
ряда свойств бетона: прочности, сроков 
схватывания, долговечности, морозо-
стойкости и других. Эти добавки в даль-
нейшем будем называть «наномодифици-
рованными добавками». В качестве объ-
ектов исследования были выбраны бето-
ны и строительные растворы. 

В результате обзорного анализа спо-
собов получения наномодифицированных 
бетонов установлено: что использование 
наноуглеродных структур (углеродных на-
нотрубок, фуллеренов) является перспек-
тивным направлением для осуществления 
направленного структурообразования 
строительных композитов [2]. 

Разработка принципов получения 
нанокомпозитов – одна из многообе-
щающих областей материаловедения, так 
как введение углеродных наноструктур в 
композиционный материал, изменяет фи-
зико-механические характеристики само-
го материала. С увеличением содержания 
углеродных наноструктур их реакцион-
ная способность снижается, как и в свою 
очередь эффект повышения прочностных 
характеристик. Для увеличения прочно-
сти материала на основе минеральной 
матрицы достаточны сотые доли процен-
та по массе вводимых наноструктур.  

Наиболее перспективным направле-
нием получения нанокомпозитов являет-
ся распределение наномодификатора в 
структуре композита, которое достигает-
ся при совмещении наноуглеродных 
структур с жидкой фазой смеси. Для ма-
териалов гидратного твердения это вода, 
являющаяся равноправным компонентом, 
свойства которого во многом определяют 
качество таких композитов. 

На стадиях технологического про-
цесса добавки облегчают выполнение 
операций, снижают количество затрачи-
ваемой энергии, уменьшают расход доро-
гостоящих компонентов, снижают мате-
риалоемкость, способствуют обеспече-
нию необходимых показателей свойств 
материала, благоприятствуют ускорению 
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или замедлению процессов структурооб-
разования и отвердевания. На стадии 
эксплуатации конструкций добавки, вве-
денные ранее в искусственных строи-
тельных конгломератах (ИСК), призваны 
упрочнить, стабилизировать структуры 
материала, максимально тормозить неиз-
бежную деструкцию, возникающую и 
развивающуюся в материале под влия-
нием внешней среды и внутренних са-
мопроизвольных явлений. 

Основное функциональное назначе-
ние добавок, и в этом они отличаются от 
заполнителей и наполнителей, заключа-
ется в том, что они всегда достаточно ак-
тивно взаимодействуют с одним или не-
сколькими компонентами смеси в про-
цессе формирования структуры вяжущей 
части или макроструктуры ИСК. В ре-
зультате реакции возникают новые со-
единения, которых ранее не было в смеси, 
причем добавки или полностью расходу-
ются, или утрачивают свои индивидуаль-
ные признаки. Понятно, что при избы-
точном количестве добавки она может 
частично остаться в смеси и в сформован-
ном материале без каких-либо измене-
ний, что не является желательным. 

Введение наномодификаторов - это 
решение проблемы равномерного рас-
пределения наноматериалов в объеме бе-
тона [2]. На основании проведенного 
анализа, выбран следующий способ по-
лучения наномодифицированных бето-
нов: приготовление водных суспензий 
наномодификатора пластификаторами и 
введение его в предварительно переме-
шанные сухие компоненты смеси.  

Особенности технологии изготовле-
ния бетонов с нанодобавками заключа-
ются в дозировании и перемешивании 
нанодобавок совместно с пластификато-
рами. Так как углеродные нанотрубки 
нерастворимы в воде, предварительно из-
готавливался коллоидный раствор с при-
менением ультразвукового диспергатора 
в течение 30 секунд. Полученный рас-
твор, обладающий длительной устойчи-
востью (до 3-х недель), смешивают с пла-
стифицирующей добавкой в небольшом 
количестве воды и вводят в бетонную 
смесь с остальной водой затворения. 
Пластифицирующий эффект смеси при 

этом значительно увеличивался. Дози-
ровка нанотрубок производится в зави-
симости от расхода пластификатора и со-
ставляет не более 0,1 % или тысячные и 
десятитысячные доли процента от массы 
вяжущего. 

Наноуглеродные трубки «Таунит», 
вводимые в бетонную смесь, являются 
центрами кристаллизации новообразова-
ний цементного камня и формируют 
структуру цементного камня на нано-
уровне. Это приводит к образованию уп-
рочненной армированной нанотрубками 
видоизмененной структуры цементного 
камня. 

В качестве пластификатора в данной 
работе использовали суперпластифика-
тор «С-3» на основе нафталинсульфокис-
лоты, который применяется для товарно-
го бетона и ж/бетонных конструкций раз-
личного назначения.  

Применение комплексной наномоди-
фицированной добавки на основе супер-
пластификитора «С-3» и нанотрубок по-
зволило модифицировать гелевую на нано-
уровне структуру бетона за счет более бы-
строго и полного связывания гидросилика-
тов и гидроксидов кальция, что значитель-
но снижает их растворимость и увеличива-
ет скорость нарастания прочности. 

Данный пластификатор в виду его 
широкого применения в строительстве 
обладает всеми необходимыми свойства-
ми для разработки новой наномодифици-
рованной добавки. 

Ниже приведены результаты испы-
таний цементно - песчаных смесей с на-
номодифицированными добавками раз-
личных составов.  

Анализ представленных в таблице  
данных показывает, что введение в бе-
тонную смесь наномодифицированной 
добавки, включающей суперпластифика-
тор «С-3» и нанотрубки «Таунит», при 
указанных соотношениях входящих в нее 
компонентов, способствует увеличению 
прочности на сжатие в возрасте 28 суток 
по сравнению с известным составом без 
добавок на 20 %.  

Прирост прочности цементно-пес-
чаной смеси при твердении в возрасте 1, 3 и 
7 суток по сравнению с известным составом 
без добавок составляет примерно 50 %.  
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Влияние комплексной наномодифицированной добавки на прочностные свойства  
цементно-песчаных смесей. Состав цементно-песчаной смеси 1:3 (Ц:П); В/Ц=0,6 

Без добавок С-3, 0,6%Ц С-3, 0,6%Ц 
УНТ 0.0025%Ц 

№ τ 
дней , 

кгс/см2 
 

кгс/см2 
, 

кгс/см2 
 

кгс/см2 
, 

кгс/см2 
 

кгс/см2 
1 3 23,3 139,3 20,3 142,3 33,6 147,3 
2 7 27,4 142,6 24,5 140,4 39,3 163,4 
3 14 37,5 144,3 33,3 144,6 50,8 184,8 
4 21 39,5 156,7 36,5 149.3 51,7 195,5 
5 28 42,6 160,2 40,2 157.2 54.3 196,2 
 
Т,мин. 

 

Конц.доб.%Ц 
 

Рис. Влияние различных добавок  
(УНТ «Таунит», Суперпласфикаторы С-3  

и Супранафт) на сроки схватывания  
цементного теста 

Анализ представленных на рисунке 
данных показывает, что введение в бе-
тонную смесь наномодифицированной 
добавки, включающей суперпластифика-
тор «С-3» и нанотрубки «Таунит», при 
указанных соотношениях входящих в нее 
компонентов способствует увеличению 
начала схватывания цементного теста.  

В результате проведенного исследо-
вания можно предполагать, что наноуг-
леродные трубки «Таунит», вводимые в 
бетонную смесь, являются центрами кри-
сталлизации новообразований цементно-
го камня и формируют структуру це-
ментного камня на наноуровне. Это при-
водит к образованию упрочненной арми-
рованной нанотрубками видоизмененной 
структуры цементного камня и улучше-
нию ряда качеств бетонов. 

_____________________ 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ 

Решением правительства РФ проблема энергосбережения выделена как определяющий фактор на 
период до 2020 г. Одним из решений является оптимизация распределения тепловой энергии, особенно в 
изменяющихся погодно-климатический условиях эксплуатации производственных, бытовых и жилых по-
мещений. Экономичная работа тепловых сетей и систем теплоснабжения зданий определяется не толь-
ко использованием современного оборудования, но и разработкой систем автоматизированного контроля 
расхода теплоносителя. 

Ключевые слова: энергосбережение, система автоматизированного контроля расхода теплоноси-
теля, уравнение Навье-Стокса. 

*** 
Основным недостатком используе-

мых в настоящее время приборов кон-
троля расходов теплоносителя является 
возрастание погрешности показаний при 
длительной эксплуатации. Это происхо-
дит из-за того, что в процессе эксплуата-
ции на контактирующей с теплоносите-
лем поверхности устройств контроля об-
разуются загрязнения в виде накипи, 
ржавчины и окалины, приводящие к су-
жению проходного сечения и как следст-
вие к существенному отклонению ре-
зультатов измерений от действительных 
значений.  

Турбулизация пограничного слоя 
контактирующего теплоносителя приво-
дит к снижению накипеобразования пу-
тем устранения процесса осаждения час-
тиц загрязнений, являющихся по сути 
«ядрами» накипеобразований. Одним из 
путей решения данной проблемы являет-
ся применение струезакручивающих уст-
ройств.  

Наглядным примером подобного ро-
да устройств может служить, разработан-
ный, на кафедре теплогазоснабжения и 
вентиляции ЮЗГУ, счетчик-расходомер, 
принципиальная схема которого приве-
дена на рисунке. 

Разработка конструктивного реше-
ния счетчика-расходомера проводилась с 
учетом характера распределения в нем 
скоростей и давлений. 

Известно, что свойства вращающих-
ся потоков описываются уравнениями 
Навье-Стокса в форме Ламба-Громеки.  

Без учета вязкостных напряжений 
уравнение в векторной форме можно за-
писать как 

 
2pgrad U 2

2 t
  

         
, (1) 

где p - давление; х - линейная скорость; 
щ- угловая скорость потока. 

Решение указанного уравнения по-
зволяет получить величины распределе-
ния скоростей и давлений по сечению 
вращающегося потока. Поток движется 
от верхней части цилиндра, где произво-
дится тангенциальный ввод потока, к его 
нижней части, где цилиндр резко расши-
ряется. По данным исследований, закру-
ченный поток в вихревой камере по ха-
рактеру изменения тангенциальной ско-
рости фх  можно разделить на две облас-
ти: внешнюю и центральную. Во внеш-
ней области с уменьшением текущего ра-
диуса r  скорость фх  возрастает, а в цен-
тральной, наоборот, уменьшается, т.е. в 
первой области справедлив закон 

фx r const , а во второй фх const
r
 . Эти 

зависимости можно представить общим 
степенным законом m

фx r const , где 
1 m 1    . 

Для каждого типа вихревой камеры 
показатель m  является величиной посто-
янной. 
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Рис. Счетчик-расходомер:  1- корпус; 2- струезавихрительный аппарат; 3- патрубок;  
4- дополнительный струезавихритель; 5- приёмник-преобразователь; 6- струевыпрямитель;  

7- круговая канавка; 8 - грязесборник; 9- сетка из биметалла; 10- расширяющаяся части корпуса;  
11- криволинейные канавки в виде ласточкиного хвоста; 12- входное сечение расширяющейся  

части корпуса; 13- выходное сечение расширяющейся части корпуса 

Исходя из вышеизложенного, рас-
пределение тангенциальных скоростей 
задается и отрезком прямой линии для 
центральной области (ядра вихря), и от-
резками равнобочной гиперболы для 
внешней области. Центральная область 
приводится во вращение внешней обла-
стью, поэтому она вращается по законам 
применимым к твердому телу. 

Распределение давлений во вра-
щающимся потоке в центральной и 
внешней областях определяется разными 
закономерностями. 

Во внешней области давление не-
прерывно убывает при приближении к 

оси потока p p  
2

2 2
cГ

8p r
  , а для сжи-

маемой среды 
2

2 2
сГ

8p r
k 1p p

k


   , 

где p - текущее значение давления; p  - 
давление на краю внешней области вра-

щающегося потока; k - коэффициент 
сжимаемости; с  - плотность потока; Г  - 
циркуляция. 

Для определения давлений внутри 
ядра получается соотношение (2) 

 
2
фcx 2

m2p p r 2r    ,         (2) 

где mr - радиус границы центральной об-
ласти вращающегося потока (ядра вихря). 

Описанная структура потока объяс-
няется распределением скоростей и дав-
лений во вращающейся струе и конструк-
тивными особенностями вихревой каме-
ры струезакручивающего аппарата. 

Уравнения (1) и (2) выведены для 
идеальных потоков, но могут быть ис-
пользованы и для реальных вязких пото-
ков при достаточно больших числах Рей-
нольдса. 

Чтобы связать между собой поступа-
тельную и тангенциальную составляющую 
скорости потока в наружной части вра-
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щающегося потока, необходимо совместно 
решить уравнение в форме Ламба-Громеки 
и уравнение д’Аламбера об условии устой-
чивости вращающегося потока. 

В этом случае полученный результат 
выражается соотношением 

2 2
ф z 2х х pH

2g 2g г
   , 

где H - величина напора перед вихревой 
камерой; фх  - тангенциальная состав-
ляющая скорости в наружной части вра-
щающегося потока; zх  - осевая состав-
ляющая скорости в наружной части вра-
щающегося потока; 2p  - давление за вих-
ревой камерой; g - ускорение силы тяже-
сти; г  - удельный вес исследуемого по-
тока.  

Распределение скоростей в потоке, 
совершающем поступательно-
вращательное движение, определяется 
приложенной к потоку энергией и нахо-
дится методом наложения двух скоро-
стей, а именно поступательного движе-
ния и плоского вихря. 

Предположим, что величина расхода 
1Q  в вихревой камере определяется сече-

нием патрубка 02S , поэтому величина 
скорости 1хz  - в патрубке при отсутствии 
закрутки потока – определяется соотно-

шением 1
z1

0

Q x
S

 . 

При вращении потока живое сечение 
патрубка уменьшится на величину коэф-
фициента е , и при неизменной величине 
напора установится новое значение осе-
вой компоненты скорости [1]. 

Среднее значение осевой компонен-
ты скорости 2хz  находим из выражений 
для неразрывности потока: 

- на участке патрубка вихревой ка-
меры  

2
z2 0Q х epr ; 

- на входе в вихревую камеру 
2

вх вхQ u epr . 

С учетом выражения для сохранения 
момента количества движения непрерыв-
ной струи вх вхR r    получим: 

2
0вх

z2
вх

rRх х е
r r

     
  

; 

2
0вх

z2 вх

х rRe tg
х r r
       

  
, 

где   - угол наклона винтовой линии по-
ступательно-вращательного потока. 

Величина скорости во внешней об-
ласти, где поток совершает поступатель-
но-вращательное движение, определятся 
соотношением 2 2

0 ф 2х х хz  , с другой 
стороны 0х ехz ; вх к вхR R r  , где кR  - 
радиус вихревой камеры. 

Тангенциальная скорость около 
стенки вихревой камеры 0r r  

 к вх 0
ф0 z2 2

вх

R r r
x x e

r


 . 

Та же скорость на границе вихря, где 
нет избыточного давления: 

 к вх 0
фm z2 2

вх m

R r r
x x e

r r


 , где m 0r r e 1   - 

радиус ядра вихря. 
Оптимальным следует считать такой 

режим течения в вихревой камере, при 
котором для заданного расхода потреб-
ляемый напор будет минимальным. Ре-
шение уравнения, связывающего коэф-
фициент расхода с коэффициентом живо-
го сечения, позволит получить соотно-
шение (3) 

2

1 е
е
2

A 
 ,           (3) 

где   2
к вх 0 0

2 2
вх вх

R r r r
A

nr nr


  , так как 

к вх 0R r r   - для отдельных случаев; A  - 
геометрическая характеристика прибора, 
определяющая соотношение площади 
вихревой камеры и площади входных от-
верстий. 

При установке опытного образца 
счетчика-расходомера в системе автома-
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тического контроля расхода теплоноси-
теля действующего индивидуального те-
плового пункта многоэтажного админи-
стративного здания и последующем про-
ведении лабораторных исследований бы-
ло установлено, что за один отопитель-
ный период общий экономический эф-
фект автоматизированной системы в це-
лом составил 197 тыс. руб. Таким обра-
зом можно сделать вывод о реально дос-
тигнутом снижении энергозатрат в сис-
теме теплоснабжения здания за счет по-
вышения контроля расхода теплоносите-
ля в изменяющимся интервале погодно-
климатического воздействия на условия 
эксплуатации здания и поддержания 
микроклимата в помещении. 
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The decision of the government of the Russian Federation the power savings problem is allocated as defining 
factor for the period till 2020 by. One of decisions is optimization of distribution of thermal energy, especially in chang-
ing weather and environmental conditions of operation industrial, household and premises. Economic work of thermal 
networks and systems of a heat supply of buildings is defined not only use of the modern equipment, but also system 
engineering of the automated control of the expense of the heat-carrier. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КОНСТРУКЦИЙ МАШИННОГО ЗАЛА БАЛАКОВСКОЙ АЭС 

В данной статье приведены результаты измерений и анализ интенсивности вибрации несущих ко-
лонн машинного зала №1 Балаковской АЭС, которые были выполнены в 2010 году. 

В процессе выполненных исследований были решены следующие задачи: измерены ускорения колеба-
ний в нижней части стальных колонн каркаса машинного зала и на верхней части плиты турбоагрегата; 
разработана методика и выполнен анализ данных измерений ускорений колебаний. 

Ключевые слова: мониторинг строительных конструкций, ускорения колебаний. 
*** 

1. Краткое описание объекта  
исследований 
Здание машинного зала имеет габа-

риты 127 м х 45 м (по осям А-Б и 1-12) и 

отметку низа ферм покрытия +35,50 м. 
Машинный зал (оси А-Б) имеет металли-
ческий каркас. К машинному залу при-
мыкает деаэраторное отделение (оси Б-
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В). Машинный зал и деаэраторное отде-
ление имеют общий подвал на отметке -
3,60 м. Фундаменты под несущие колон-
ны столбчатые, под турбоагрегат в виде 
сплошной железобетонной плиты. 

В машинном зале расположен тур-
боагрегат и его вспомогательное обору-
дование. Для обслуживания турбоагрега-
та имеются металлические площадки на 
отметках +5,10 м; +11,70 м; +15,00 м; 
+16,20 м. 

В пролете машинного зала располо-
жены два мостовых крана – грузоподъ-
емностью 200/32т пролетом 42 м (отмет-
ка головки рельса +29,50 м) и грузоподъ-
емностью 15т пролетом 40 м (отметка го-
ловки рельса +23,90 м). 

В осях 1-2 вдоль стены реакторного 
отделения (оси В-Г) расположена эта-
жерка для обслуживания технологиче-
ских трубопроводов, которая имеет раз-
меры в плане 45 х 6 м и высоту 24 м. 
Этажерка выполнена из металлических 
прокатных профилей и металлических 
рифленых настилов. 

2. Технические средства 
В настоящей работе был использо-

ван ряд измерительных приборов произ-
водства американской компании RefTek. 
Это акселерометр RefTek 131B-01/3. 
Данный трехкомпонентный акселерометр 
имеет диапазон ± 4g, собственные шумы 
2 µg2/Hz, чувствительность порядка 1,6 
В/g. Датчик имеет алюминиевый корпус, 
который крепится на конструкции одним 
болтом, выставляется на уровень тремя 
подстроечными винтами. 

Для регистрации сигналов акселеро-
метров был применен сейсмоприемник 
(регистратор) цифровой шестиканальный 
RefTek 130-01. Данный регистратор име-
ет возможность подключения Ethernet и 
Serial PPP для доступа по сети, коннектор 
для подключения источника питания 12 
В, коннектор для подключения GPS. 
Также внутри регистратора имеются два 
Flash накопителя по 2 Гб. 

Все точки измерения на колоннах 
расположены на отметке 0.000. В каждой 

точке виброускорения измерялись в трех 
взаимно перпендикулярных направлени-
ях (три точки измерения) или в одном 
направлении (одна точка измерения). Для 
идентификации места положения точки 
измерения и направления измерений (1, 
2, 3 – соответствует номеру канала) каж-
дой точке измерения присвоено уникаль-
ное имя. Датчик крепился к колонне же-
стко при помощи струбцины, а к плите 
турбоагрегата анкерными болтами на от-
метке -2.600. 

3. Методика анализа данных 
Принятая в работе методика анализа 

данных представлена виде диаграммы 
(рис. 1). Как показано на рис. 1 сигналы, 
зафиксированные датчиками, предвари-
тельно очищались от дрейфов показаний, 
вызванных особенностями работы сейс-
моприемника RefTek 130-01 
(www.reftek.com). Затем из общего мас-
сива данных по каждому датчику произ-
водилась выборка для дальнейшей обра-
ботки. 

Вибрационный фон, зафиксирован-
ный датчиком, является результирующим 
от суммарного воздействия источников 
вибрации, имеющих постоянный, пере-
менный или импульсный характер, что 
обусловливает наличие колебаний точек 
конструкций переменного и случайного 
характера. Для описания результатов ука-
занных воздействий в данной работе 
применялись следующие методы: 

– метод описательной статистики; 
– для получения спектральных ха-

рактеристик применялось преобразова-
ние Фурье; 

– для визуализации стационарности 
процесса колебаний использованы спек-
трограммы; 

– для выявления гармонических со-
ставляющих сигналов применена мето-
дика идентификации гармоник; 

– для визуализации образов, сформи-
рованных различными признаками, ис-
пользованы карты распределения вычис-
ленных признаков в плане машинного зала. 
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Рис. 1. Диаграмма анализа данных 

Для представления результатов ис-
следований были разработаны формы ин-
тегрального представления результатов 
исследований в виде: 

– гистограмм сигналов; 
– таблиц основных статистических 

показателей сигналов; 
– диаграмм гармоник сигналов; 
– карты признаков. 
Согласно центральной предельной 

теореме сумма достаточно большого ко-
личества слабо зависимых случайных ве-
личин, имеющих примерно одинаковые 
масштабы (ни одно из слагаемых не до-
минирует, не вносит в сумму опреде-
ляющего вклада), имеет распределение, 
близкое к нормальному. 

В машинном зале имеется некоторое 
число источников вибрации, которые 
оказывают механическое воздействие на 
конструкции, поэтому измеренный от-
клик точек конструкций будет иметь 

нормальное (близкое к нормальному) 
распределение в том случае, если источ-
ники вибрации действуют независимо 
друг от друга, их число велико, они име-
ют близкий масштаб воздействия. Если 
наибольший вклад в процесс колебаний 
вносит один источник, то распределение 
не будет нормальным. В частности, если 
источник вибраций носит гармоническую 
природу, то распределение отклика точек 
конструкций будет иметь распределение, 
близкое к распределению синусоидаль-
ного сигнала. 

Для точек конструкций характерные 
картины виброускорений и спектры сиг-
налов выглядят таким образом, как пока-
зано на рис. 2 а,б и 3 а,б, соответственно. 
В результате анализа было выявлено, что 
на объекте имеется множество источни-
ков вибрации с разными частотами, рас-
положенные в различных областях про-
странства машинного зала. 
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а)        б) 

Рис. 2. Характерные картины виброускорений для сигналов с множеством независимых близкого 
масштаба источников (а) и сигналов с одной доминирующей гармоникой (б) 

Для получения спектра частот к вы-
бранным участкам данных применялся 
алгоритм быстрого преобразования Фу-

рье. Пример результата дискретного пре-
образования Фурье приведен на рис. 4. 

 

 

а)        б) 

Рис. 3. Характерные спектры для сигналов с множеством независимых  
близкого масштаба источников (а) и сигналов с одной доминирующей гармоникой (б) 
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Рис. 4. Спектры виброускорений, полученные в результате дискретного преобразования Фурье 

Вычисленные спектры содержат в 
себе информацию о частотах колебаний и 
соответствующих им амплитудах и фа-
зах. Эти данные можно интерпретировать 
следующим образом: 

– определить собственные частоты и 
формы колебаний с соответствующими 
коэффициентами демпфирования (мо-
дальный анализ). 

– выявить гармонические колебания 
конструкции вследствие одновременного 
воздействия на нее различных гармоник 
(от турбоагрегата, насосов), частоты гар-
монических колебаний и соответствую-
щие им амплитуды. 

На спектре частот, показанном на 
рис. 4, видны всплески амплитуд колеба-
ний. Эти всплески могут быть обуслов-
лены собственными колебаниями конст-
рукций или наличием гармонических ко-
лебаний. Отмеченные всплески амплитуд 
можно идентифицировать как гармони-
ческие колебания точек конструкций от 
воздействия гармонического источника 
вибраций, например вращающегося вала 
электродвигателя.  

Результаты преобразования Фурье 
позволяют выявить спектральный состав 
сигнала, но не позволяют определить ка-
кому моменту времени соответствует 
этот состав, или иными словами при по-
мощи указанного преобразования нельзя 
определить стационарность спектрально-
го состава (что важно при определении 
необходимого объема данных при иден-
тификации гармоник). Для сопоставления 
спектров и времени были применены 
вейвлет преобразование (wavelet trans-
form WT) и преобразование Фурье с раз-
биением исходного сигнала на короткие 
серии (short-time Fourier transform STFT). 
Для каждого сигнала были получены по 
пять спектров, каждый из 4096 точек. За-
тем автоматически из каждого спектра 
были выбраны пиковые значения разра-
ботанным алгоритмом. 

Выводы: 
1. В процессе выполненных исследо-

ваний были измерены суммарные виб-
роускорения в ряде точек стальных ко-
лонн каркаса машинного зала и плиты 
турбоагрегата. Для большинства иссле-
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дованных мест выявлено, что амплитуды 
колебаний вызваны множеством источ-
ников воздействия, лишь для некоторых 
направлений точек измерений зафикси-
рованы доминирующие гармоники. 

2. Спектральный состав сигналов ко-
лебаний с течением времени изменялся не-
значительно, что говорит о стационарности 
воздействия от источников вибрации. 

3. В каждом сигнале амплитуды ко-
лебаний зафиксировано множество гар-
моник, идентифицированных предло-
женным алгоритмом автоматического 
поиска гармоник. В общей картине иден-
тифицированных гармоник четко про-
слеживаются гармонические частоты 25 
Гц, 50 Гц, 75 Гц, 100 Гц, 125 Гц, 150 Гц, 
175 Гц, 200 Гц, 225 Гц.  
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DYNAMIC MONITORING OF CONSTRUCTIONS OF MACHINE HALL  
THE ATOMIC POWER STATION 

In given article results of measurements and the analysis of intensity of vibration of bearing columns of a ma-
chine hall №1 the atomic power station which have been executed in 2010 are resulted. 

During the executed researches have been solved following problems: accelerations are measured in the bot-
tom part of steel columns of a skeleton of a machine hall and on the top part of a plate of a turbine unit; the technique 
is developed and is analysed the given measurements of accelerations. 

Key words: monitoring of constructions, accelerations. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ, 
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ И ДЕФОРМАТИВНОСТИ СБОРНО–МОНОЛИТНЫХ  
И МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 

Приведены результаты экспериментальных исследований сборно-монолитного и монолитного пе-
рекрытий. Получены данные о несущей способности, деформативности и трещиностойкости образцов 
перекрытий. Выполнен анализ их напряженно-деформированного состояния. 

Ключевые слова: несущая способность, трещиностойкость, керамзитобетон, сборно-монолитное, 
монолитное перекрытие. 

*** 

Одними из наиболее распространен-
ных конструкций, применяемых в строи-
тельстве, являются железобетонные пе-
рекрытия, доля затрат на их устройство 
составляет от 15 до 20% от общей стои-
мости строительства. Данный факт опре-
деляет важность выбора рационального 
варианта применяемой конструкции пе-

рекрытия с точки зрения технологично-
сти изготовления, прочностных и дефор-
мативных характеристик, надежности и 
долговечности.  

Для реализации поставленных задач, 
в том числе с целью выявления особен-
ностей их работы по сравнению с тради-
ционными сборными железобетонными 
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перекрытиями из тяжелого бетона, были 
проведены экспериментальные исследо-
вания образцов сборно-монолитного и 
монолитного перекрытий с применением 
в качестве бетона омоноличивания ке-
рамзитобетона. Выбор керамзитобетона 
был обусловлен тем, что исследуемые 
перекрытия предназначены для каркас-
ных малоэтажных жилых домов, где це-
лесообразно применение по различным 
причинам данного материала. 

В процессе экспериментальных ис-
следований предусматривалось испыта-
ние основных образцов и вспомогатель-
ных – бетонных призм и кубов. В качест-
ве основных образцов были приняты 
сборно-монолитное и монолитное пере-
крытия расчетным пролетом 2100 мм, за-
груженные в пролете равномерно распре-
деленной нагрузкой. Конструкция и схе-
ма армирования опытных образцов при-
ведены на рис. 1 и рис. 2.  

Для изготовления образцов с целью 
исключения влияния вида составляющих 

на прочностные характеристики бетонов 
были использованы одни и те же мате-
риалы: 

– портландцемент «Евроцемент» 
марки ЦЕМ I 42,5 Н;  

– мелкий заполнитель – песок;  
– крупный заполнитель – гранитный 

щебень фракции 5–20 мм и керамзитовый 
гравий фракции 5–10 мм.  

Сборные элементы сборно-моно-
литного перекрытия выполнены из тяже-
лого бетона В20, в качестве бетона омо-
ноличивания принят керамзитобетон 
класса В12,5. Монолитное перекрытие 
выполнено из керамзитобетона В12,5, 
марки по плотности D1600.  

Каркасы для армирования основных 
образцов изготовлены вязаными, так как 
при применении сварки имел бы место 
возможный пережог рабочих стержней. 
Продольные стержни рабочей арматуры 
выполнены из проволочной арматуры диа-
метром 3 мм класса В500 и проволочной 
арматуры диаметром 2 мм (рис.1 и 2).  

 

 

Рис. 1. Конструкция экспериментального образца сборно–монолитного перекрытия:  
а – конструкция образца; б – поперечное сечение образца 
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Рис. 2. Конструкция экспериментального образца монолитного перекрытия:  
а – конструкция образца; б – поперечное сечение образца 

В качестве вкладышей–пустото-
образователей образцов перекрытий бы-
ли использованы газосиликатные блоки 
марки по плотности D500, распиленные 
до необходимых размеров. 

Испытание образцов проведены на 
специально изготовленной установке. 
Нагружение образца выполнялось штуч-
ными грузами по разработанной схеме. 
Ступени нагружения составляли 5% от 
расчетной разрушающей нагрузки до об-
разования трещин и 10% – после образо-
вания трещин. Нагрузка на каждом этапе 
определялась по измеренной массе штуч-
ных грузов. Общий вид испытаний пока-
зан рис. 3. 

Продольные деформации бетона 
сжатой и растянутой зоны измерялись 
индикаторами часового типа МИГ–1 с 
ценой деления 0,001мм при базе измере-
ния 200 мм (рис. 4), тензорезисторами 
(для дублирования показаний индикато-
ров) на бумажной основе с базой 20 мм и 
50 мм. На продольные стержни рабочей 
арматуры образцов перекрытий были на-

клеены тензорезисторы с базой 3 мм на 
пленочной основе. Регистрация показа-
ний тензорезисторов производилась мно-
гоканальным регистратором Терем 4.1. 

Индикаторами часового типа с ценой 
деления 0,01 мм П1 и П3, а также проги-
бомером Аистова (6–ПАО) с ценой деле-
ния 0,01 (П2 на рис. 4) измеряли прогиб в 
центре пролета образцов до уровня на-
грузки, составляющей 80% от расчетной 
разрушающей. 

Опытный момент трещинообразова-
ния фиксировался при испытаниях балок 
визуально – при помощи микроскопа 
МПБ–2 и в дальнейшем уточнялся: по 
диаграммам «момент–прогиб», момент–
средние деформации арматуры, бетона, а 
также по значительному приросту де-
формаций бетона растянутой грани – тен-
зорезисторами.  

Критерием исчерпания несущей спо-
собности образцов перекрытий явилось 
достижение деформаций в арматуре пре-
дельных значений. 
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Рис. 3. Общий вид испытаний 

Анализ полученных опытных значе-
ний деформаций, перемещений и трещин 
позволяет отметить, что в процессе на-
гружения образцов четко прослежива-
лись описываемые деформационными 
моделями стадии их упругого и упруго-
пластического деформирования.  

По данным показаний тензорезисто-
ров, наклеенных на боковых гранях желе-
зобетонного элемента (рис. 4), можно 
вполне обоснованно говорить как о ли-
нейном характере распределения дефор-

маций в пределах каждого слоя по высоте 
сечения, так и о надежности конструк-
тивных мероприятий, примененных в 
сборно-монолитном перекрытии для 
обеспечения совместной работы состав-
ляющих бетонов на всех этапах дефор-
мирования (работа на срез поперечной 
арматуры каркаса К–1 и природная ше-
роховатость бетонов). 

Основные результаты испытаний 
образцов перекрытий приведены в таб-
лице. 

 

 

Рис. 4. Схемы расположения прогибомеров, индикаторов и тензорезисторов  
на передней и задней гранях; 1 –тензорезисторы на бетоне 
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Результаты испытаний 

Образец 
Класс бето-
на сборной 

части 

Класс бетона 
монолитной 

части 

Нагрузка тре-
щино-образо-
вания, кг/м2 

Несущая спо-
собность, кг/м2 

Прогиб при 
нормативной 
нагрузке, мм 

Сборно– монолит-
ное перекрытие В20 В12,5 328,20 964,06 7,61 

Монолитное пе-
рекрытие – В12,5 431,80 965,90 5,07 

 
Для оценки напряженно-дефор-

мированного состояния сечений опытных 
образцов, находящихся в зоне чистого 

изгиба, построены зависимости «М–1
r

» 

(момент–кривизна) и «F–f» (нагрузка–
прогиб). В момент начала образования 
трещин в образцах на диаграммах на-
блюдается излом, переходящий в нели-
нейный участок с меньшим углом подъе-
ма. Дальнейшее повышение нагрузки со-

провождалось увеличением нелинейно-
сти деформирования бетона в образцах. 

Проведенный физический экспери-
мент позволил получить данные о напря-
женно–деформированном состоянии мо-
нолитных и сборно–монолитных железо-
бетонных перекрытий и сопоставить экс-
периментальные и расчетные данные по 
предельным состояниям.  
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МЕТОДЫ ПРОКАЧКИ СКВАЖИН ПРИ ПЕСКОВАНИИ 

Проведен анализ методов очистки водозаборных скважин при их песковании. Даны рекомендации при 
выборе метода прокачки водозаборной скважины. 

Ключевые слова: водозаборная скважина, пескование, прокачка. 
*** 

Для скважин, эксплуатируемые го-
ризонты которых представлены песками, 

характерно «пескование» в момент пуска 
погружных насосов в работу. 
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Это происходит вследствие перерас-
пределения напряжений в пористом пла-
сте в период остановки насоса и переме-
щения мелких частиц к фильтру. Кроме 
того, в прифильтровой зоне происходят 
химические процессы вследствие сниже-
ния давления в пласте при работе насоса, 
вызывающие осадкообразование в порис-
той среде. Эти осадки должны удаляться 
профилактической очисткой и прокачкой 
скважин, упреждая их накопление, от-
верждение. 

В практике сооружения скважин на 
воду, преимущественно одиночных, при-
меняют эрлифтную прокачку. 

Эрлифтная система эффективна в 
тех случаях, когда динамический уровень 
падает не ниже 1/3 длины спуска возду-
хоподающих труб. При большем, подача 
эрлифта падает, а при глубине динамиче-
ского уровня 0,6 глубины спуска возду-
хоподающих труб эрлифт не работает. По 
этой причине прокачка эрлифтом водоза-
борных скважин в условиях водозабора  

Прокачка скважин обычными по-
гружными насосами высокой производи-
тельности приводит их к быстрому изно-
су из-за пескования скважин. Недоста-
точный объем выноса мелких частиц из 
прифильтровой зоны в процессе прокач-
ки скважины приводит к падению дебита 
скважины на 50% и более в первые годы 
эксплуатации даже при малом объеме во-
доотбора из скважины. 

В зарубежной практике имеются по-
гружные насосы с покрытием проточной 
части износостойким материалом, но из-
за высокой стоимости их не применяют 
для прокачки в России. 

Для откачки воды, содержащей ме-
ханические примеси до 10% по массе, из 
буровых скважин ФГУП ВИОГЕМ раз-
работал, и были применены для бурения 
с обратной промывкой и для прокачки 
водопонижающих скважин на карьерах и 
шахтах эжекторные снаряды [1]. 

В основе эжекторного снаряда водо-
струйный насос, работающий от потока, 
подаваемого центробежным или поршне-
вым насосом с поверхности в скважину. 

Для прокачки скважин может быть 
использован эжекторный снаряд типа 
ЭСП-168/203 [1]. 

Эжекторный снаряд состоит из водо-
струйного насоса и промывочной голов-
ки. Промывочная головка над устьем 
скважины, водоструйный насос опущен 
на двойном ставе труб - пульпоподъем-
ных и водоподающих в скважину. Поток 
воды под давлением подается по кольце-
вому пространству труб на струйный ап-
парат водоструйного насоса. Водоструй-
ный насос поднимает с забоя скважины 
пульпу (осадок с водой) 50-70 % пода-
ваемого объема воды на сопло и выдает 
по центральной трубе на поверхность за-
качиваемый и подсасываемый объемы. 
Откачиваемая вода подается в мерную 
емкость или выпускается в земляной от-
стойник. Освободившаяся от взвесей во-
да центробежными насосами подается на 
эжекторный снаряд в скважину. 

Работа эжекторного снаряда преду-
сматривается в неподвижном положении. 
Однако конструкция его позволяет под-
нимать, опускать, поворачивать вокруг 
своей оси при необходимости. 

Режим прокачки скважин эжектор-
ным снарядом следующий. 

Откачка из скважин (из водоносного 
горизонта) производится с возрастающим 
объемом ступенями. 

Первоначальный объем откачки в 
м³/час эжекторным снарядом принимает-
ся равным половине дебита. 

Окончанием прокачки на данной 
ступени считают тот момент, когда в те-
чение 1,5-2 часов концентрация взвесей в 
воде не превышает допустимой для цен-
тробежных погружных насосов - 0,01% 
по массе откачиваемой воды из водонос-
ного горизонта в единицу времени (0,1 г 
в 1 л воды). 

На второй и последующих ступенях 
объем откачки увеличивается на 20% 
объема предыдущего. Последней ступе-
нью прокачки принимать ту, при которой 
динамический уровень устанавливается в 
скважине при оголении фильтра не более 
1/3 при общей длине для скважин 9-10 м, 
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установленный в средней и нижней водо-
обильной части водоносного горизонта. 

Прокачка скважины водоструйным 
насосом производится следующим обра-
зом. В скважину опускают водоструйный 
насос типа ЭСП- 168/203 на двойной ко-
лонне труб диаметром 168 и 89 мм до 
глубины 120м с двухканальной промы-
вочной головкой, закрепленной на устье. 

Прокачку ведут в два этапа. На пер-
вом этапе струйный аппарат насоса уста-
навливают на объем откачки от мини-
мального 20 м³/час равного объему откач-
ки погружным насосом при последующей 
эксплуатации скважины 40  м³/час.  

Переход от минимальной подачи до 
максимальной регулируют выкидной за-
движкой, останавливаясь на фиксации 
постоянного водоотбора на каждой из 
двух ступеней на 3-4 часа работы при по-
стоянном (сравнительно) уровне воды в 
скважине и дебите. 

Затем поднимают из скважины водо-
струйный насос для замены сопла и ка-
меры смешения на повышенный водоот-
бор до 50-60 м³/час. При этом в начале 
работают с водоотбором предыдущего 
этапа по максимуму, а при постоянстве 
уровня в скважине без выноса взвесей в 
воде переходят на плавное увеличение 
водоотбора из скважины до заданного на 
третьем этапе. 

Для получения необходимого объе-
ма отбора воды из скважины 50-60 м³/час 
на водоструйный насос работают два бу-
ровых насоса типа НБ-50 с общей пода-
чей до 80 м³/час при давлении до 3,5 мПа 
и динамическом уровне в скважине на 
последнем этапе до 80 м. При этом вынос 
взвесей не превышает 0,01% по массе от-
качиваемой воды. 

Если при прокачке окажется дебит 
скважины выше расчетного в 1,3-1,5 раза, 
то прокачку ведут на максимальный при-
ток в скважину, что позволяет эксплуата-
ционный режим повысить до 40 м³/час. 

Преимущество этого способа про-
качки является то, что водоструйным на-
сосом может быть создан водоотбор в 
любом объеме при работе на подаче воды 

в скважину двумя буровыми насосами и 
объем поступления взвесей в воде не ог-
раничивается. 

Если при очередном повышении объ-
ема откачки из скважины вынос песка из 
водоносного горизонта при длительной 
прокачке (до ½ суток) не прекращается, то 
возвращаются к прокачке на объеме от-
качки предыдущего этапа и ведут откачку 
до прекращения выноса песка в течение 
нескольких часов. Это и будет макси-
мальным объемом откачки из скважины, 
при котором нет выноса взвесей из пласта. 

Объем откачки допустимый (дебит 
скважины) следует установить на 25-30% 
ниже объема откачки на последнем этапе. 

Скважина должна работать на по-
стоянном режиме без остановок. Оста-
новки работы скважины будут вызывать 
засорение прифильтровой зоны скважи-
ны и снижение ее дебита. 

При избытке откачиваемой воды по 
отношению к потребности следует пере-
ходить на эксплуатацию скважины с 
уменьшенным постоянным водоотбором 
насосом соответствующей характеристи-
ки с регулируемой подачей насоса путем 
снятия ступени рабочих колес или регу-
лировкой задвижкой в зоне рекомендуе-
мого КПД. 
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О ДВУСТОРОННЕЙ ОГРАНИЧЕННОСТИ МНОЖЕСТВА РЕШЕНИЙ ДЛЯ НЕСУЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ ШАРНИРНО-ОПЕРТЫХ ПЛАСТИНОК, ЗАГРУЖЕННЫХ  
РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКОЙ 

Приводится функциональная зависимость разрушающей нагрузки для пластинок с выпуклым шар-
нирно опертым контуром, нагруженных равномерно распределенной нагрузкой, с коэффициентом формы 
пластинок. Используя его изопериметрические свойства, построены двусторонние границы в виде зави-
симости «разрушающая нагрузка – коэффициент формы», ограничивающие все множество значений раз-
рушающих нагрузок таких пластинок. 

Ключевые слова: шарнирно опертые пластинки, равномерно распределенная нагрузка, разрушаю-
щая нагрузка, коэффициент формы пластинки, геометрическое моделирование формы пластинок. 

*** 

В последние десятилетия в строи-
тельной механике интенсивно развива-
ются геометрические методы расчета 
пластинок, среди которых можно особо 
выделить изопериметрический метод 
(ИЗПМ) [1] и метод интерполяции по ко-
эффициенту формы (МИКФ) [2]. В осно-
ву этих методов положены изоперимет-
рические свойства интегральной геомет-
рической характеристики формы области 
– коэффициента формы Кf. Разработчи-
ками указанных методов показано, что 
коэффициент формы может быть геомет-
рическим критерием при оценке инте-
гральных физических характеристик пла-
стинок (максимальный прогиб, основная 
частота колебаний, критическая сила при 
потере устойчивости). Данный критерий 
позволяет провести качественную и ко-
личественную оценку указанных харак-

теристик без решения соответствующих 
дифференциальных уравнений, исполь-
зуя лишь методы геометрического моде-
лирования формы пластинок. 

Коэффициент формы представляет 
собой следующую геометрическую ха-
рактеристику. Рассмотрим произвольную 
выпуклую область (рис. 1) и зададимся 
уравнением ее контура в полярных коор-
динатах r = r(φ). Выберем внутри области 
точку а и опустим из нее перпендикуляр 
h на касательную, проведенную к пере-
менной точке контура. Интеграл, взятый 
по периметру заданной области, является 
коэффициентом формы: 

fa
L

dsK ,
h

             (1) 

где ds – линейный элемент контура. 
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Рис. 1. К определению коэффициента формы области:  
а – криволинейный контур; б – полигональное очертание 

Обращаясь к кинематическому ме-
тоду предельного равновесия [3], запи-
шем формулы для определения разру-
шающей нагрузки в шарнирно опертых 
пластинках с полигональным и криволи-
нейным очертаниями контурами, нагру-
женных равномерно распределенной на-
грузкой:  

 
n

разр т i i
i

P q А 3m ctg ctg ,разр       (2) 

22

разр разр т 2
0

r ' rP q А 3m 1 2 ,
rr

d
  

      
 

 (3) 

где 2
т тm 0, 25y    предельный погон-

ный момент в шарнире текучести; σт – 
предел текучести материала; δ – толщина 
пластинки; А – площадь пластинки; r = 
r(φ) – полярное уравнение контура пла-
стинки с центром, взятым внутри ее; αi и 
βi – углы, образованные смежными сто-
ронами полигональной пластинки с шар-
ниром текучести, исходящим из полюса. 
В этих формулах выражения, стоящие 
под знаком суммы и интеграла, имеют 
одну и ту же геометрическую природу и 
являются значением коэффициента фор-
мы рассматриваемой пластинки Kf. В ра-
боте [3] интегральное выражение для Kf 
получено путем предельного перехода от 
области в виде многоугольника к области, 
ограниченной криволинейным контуром.  

При использовании кинематического 
метода предельного равновесия для ко-
нической (или пирамидальной) схемы 
разрушения пластинок, выражения (2) и 
(3) могут быть заменены следующим:  

разр f тP 3 mК .           (4) 
Поскольку указанные схемы разру-

шения реализуются лишь для пластинок, 

близких по форме к правильным фигу-
рам, то выражение (4) следует обратить в 
слабое неравенство  

разр f тP 3К m .                      (5) 
Равенство в выражении (5) достига-

ется для пластинок в виде правильных 
фигур.  

Известно, что круглая пластинка 
имеет наименьшее значение коэффици-
ента формы (Кf = 2π), поэтому из всего 
множества пластинок с выпуклым конту-
ром она соответственно будет иметь 
наименьшую разрушающую нагрузку. 
Таким образом, для всего множества пла-
стинок с выпуклым контуром справедли-
во изопериметрическое неравенство.  

разр тP 6 m  .           (6) 
На основе (5) и (6), получим двусто-

роннее изопериметрическое неравенство  
f т разр т3К m P 6 m ,             (7) 

позволяющее элементарно просто полу-
чать двустороннюю оценку разрушаю-
щей нагрузки для пластинки произволь-
ного вида.  

Для пластинок, нагруженных сосре-
доточенной силой, будет справедливо не-
равенство 

fа т разр тК m P 2 m ,             (8) 
где а – точка приложения сосредоточен-
ной силы.  

Неравенства (7) и (8) характеризуют 
сущность изопериметрического метода, 
которая заключается в следующем:  

1) для заданной пластинки подсчи-
тывается коэффициент формы и опреде-
ляется верхняя граница разрушающей на-
грузки;  
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2) с помощью какого-либо непре-
рывного (или дискретного) геометриче-
ского преобразования, сопровождающе-
гося монотонным уменьшением значения 
коэффициента формы, заданную пла-
стинку преобразуют в новую пластинку с 
известным решением; 

3) используя неравенства (7) и (8), 
производят двустороннюю оценку раз-
рушающей нагрузки. 

Как показано, коэффициент формы 
пластинок является основным аргумен-
том, от которого зависит разрушающая 
нагрузка. Используя изопериметрические 
свойства и закономерности поведения 
коэффициента формы пластинок при раз-
личных геометрических преобразовани-
ях, подробно исследованных в работе [2], 
можно сформулировать ряд изоперимет-
рических теорем относительно свойств и 
закономерностей изменения разрушаю-
щих нагрузок. Ниже приведены некото-
рые теоремы, относящиеся к шарнирно 
опертым пластинкам равной толщины, 
нагруженным равномерно распределен-
ной нагрузкой. 

Теорема 1. Из всего множества пла-
стинок с одинаковым коэффициентом 
формы эллиптическая пластинка имеет 
наименьшее значение разрушающей на-
грузки.  

Теорема 2. Из всего множества мно-
гоугольных пластинок с заданным на-
правлением сторон наименьшее значение 
разрушающей нагрузки имеет та пла-
стинки, все стороны которой касаются 
вписанной окружности.  

Теорема 3. Множество значений раз-
рушающей нагрузки для треугольных 
пластинок, представленное в координат-
ных осях Рразр – Kf, образует часть верх-
ней границы для всего множества пла-
стинок с выпуклым контуром.  

Теорема 4. Множество значений раз-
рушающих нагрузок для четырехуголь-
ных пластинок с выпуклым контуром, 
представленное в координатных осях 
Рразр – Kf, ограничено сверху значениями 
для треугольных пластинок и много-
угольных пластинок, все стороны кото-

рых касаются вписанной окружности, а 
снизу – значениями для пластинок в 
форме прямоугольника.  

Заметим, что сформулированные 
выше теоремы относятся также к шар-
нирно опертым пластинкам, нагружен-
ным сосредоточенной силой в точке, 
обеспечивающей минимальное значение 
коэффициента формы.  

Используя приведенные теоремы, 
можно графически представить множест-
во значений разрушающих нагрузок  
(рис. 2). На этом рисунке: точка 1 соот-
ветствует разрушающей нагрузке для 
круглых пластинок, точка 2 – для квад-
ратной пластинки, точка 3 – для пластин-
ки в виде правильного треугольника, точ-
ка 4 – для пластинки в виде равнобедрен-
ного прямоугольного треугольника; кри-
вую 1…4 образуют значения разрушаю-
щих нагрузок для пластинок в виде пра-
вильных многоугольников, кривую 4-5 – 
пластинки в виде равнобедренных тре-
угольников, кривую 2-6 – прямоугольные 
пластинки, кривую 1-7 – эллиптические 
пластинки. В соответствии с приведен-
ными выше теоремами, кривыми 1-3-4-5 
и 1-7 ограничивается область значений 
разрушающих нагрузок для всего множе-
ства шарнирно опертых пластинок с вы-
пуклым контуром, а кривыми 1-3-4-5 и 2-
6 – область соответствующих значений 
для всего множества треугольных и че-
тырехугольных пластинок.  

 
Рис. 2. Зависимости «Разрушающая нагрузка – 

коэффициент формы» 
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Все указанные характерные гранич-
ные кривые с высокой точностью ап-
проксимируются линейными функциями 
по аргументу Кf : 

– прямая 1-3-4 Рразр = 
= (0,0011 + 3Kf)mт;  
– прямая 4-5 Рразр = 
= (–0,0006 + 3Kf)mт;  
– прямая 2-6 Рразр = 
= (8,0770 + 2,0262Kf)mт;  
– прямая 1-7 Рразр = 
= (6,3435 + 2,0262Kf)mт.  
С помощью граничных кривых (см. 

рис. 2), можно непосредственно из гра-
фика получать двусторонние оценки раз-
рушающей нагрузки, зная лишь значение 
коэффициента формы заданной пластин-
ки. Если пластинка четырехугольная, то 
эти оценки получаются по прямым  
1-3-4, 4-5 и 2-6; если пластинка много-
угольная или имеет криволинейный кон-
тур, то оценки получаются по прямым 1-
3-4, 4-5 и 1-7. При небольших значениях 
коэффициента формы эти оценки полу-
чаются вполне удовлетворительными.  

Основные выводы: 
1. Выявлено свойство о двусторон-

ней ограниченности всего множество 
разрушающих нагрузок для шарнирно 

опертых пластинок, нагруженных равно-
мерно распределенной нагрузкой.  

2. Границы указанного множества 
линейны и позволяют весьма просто по-
лучать двусторонние оценки разрушаю-
щей нагрузки для любой пластинки по 
значению ее коэффициента формы. 

3. Наличие двух границ для всего 
множества разрушающих нагрузок по-
зволяет применить МИКФ для решения 
рассматриваемой задачи.  
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕРАСТВОРИМЫХ ФОРМ МЫШЬЯКА 

В статье показаны методы очистки промышленных сточных вод от нерастворимых форм мышьяка, 
образующихся в результате механической обработки полупроводникового материала – арсенида галлия.  
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Сточные воды, содержащие нераство-
римые формы мышьяка, образуются в ре-
зультате механической обработки полу-
проводникового материала: резания слит-
ков арсенида галлия на пластины и их по-
следующей обработки шлифованием. 

Стоки после этих операций [1] харак-
теризуются следующими показателями: 

- концентрация мышьяка (As 3+. и  
As 5+ ) 3…80 мг/л; 

- концентрация взвешенных веществ 
50…800 мг/л; 

- pH = 6…7; удельная электропро-
водность (0,78...0,97)*10-3 ом-1 см-1; 

- расход жидкости колеблется в пре-
делах 1,0.,.2,0 л/мин на один станок. 

Технология очистки сточных вод, 
как правило, сводится к выделению за-
грязнений в виде осадков и их после-
дующему захоронению. 

В работе [1] для очистки сточных вод 
от механической обработки полупровод-
ников рекомендуется схема с использова-
нием метода электрокоагуляции (рис.). 

Сточные воды после резания и шли-
фования подаются в отстойники, где 
происходит очистка от грубодисперсных 
фракций взвешенных веществ. 

После отстаивания сточные воды 
поступают в смеситель, а затем в элек-
трокоагуляторы, в которых под действи-
ем постоянного электрического тока про-
исходит растворение железного анода 
(СтЗ) и образование гидроокисей, на ко-
торых сорбируются растворенные и кол-
лоидные формы мышьяка. Высокодис-
персные фракции взвешенных веществ 
под действием электрокинетических про-
цессов коагулируют. Шлам подается в 
промежуточный бак-сборник, оттуда на-
сосами перекачивается на фильтр-пресс, 
обезвоженный осадок складируется и по 

мере накопления отправляется на захоро-
нение, фильтрат сбрасывается в канали-
зацию. 

Процесс электрокоагуляции реко-
мендуется осуществлять при количестве 
сточных вод 110...200 л/ч. Рекомендуемая 
плотность тока в электролизе 0,1... 
0,4 А/дм2. При подаче раствора со скоро-
стью 50...135 л/ч очистка от мышьяка до 
ПДК происходит при плотностях тока 
0,35...0,4 А/дм2 и исходных содержаниях 
мышьяка от 20 до 80 мг/л. При скорости 
подачи раствора около 50 л/ч очистка до 
ПДК происходит и при более низкой плот-
ности тока 0,25 А/дм2, взвешенные веще-
ства в осветленной воде отсутствуют. 

Для извлечения основной массы ин-
дий- и галлийсодержащих отходов из 
сточных вод, формируемых в процессе 
резки и шлифования материалов, разра-
ботан способ, заключающийся в коагуля-
ции и осаждении твёрдых микрочастиц 
[2]. В качестве коагулянта используется 
пятипроцентный раствор сернокислого 
алюминия. Определенное значение рН 
среды в пределах 6,5..,7,5 поддерживает-
ся с помощью пятипроцентного раствора 
щелочи. 

Отмечая сравнительно высокую эф-
фективность рассматриваемых техноло-
гий обезвреживания сточных вод с участ-
ков механической обработки полупро-
водников, следует отметить, что реко-
мендуемые схемы не исключают загряз-
нения окружающей среды, причём про-
исходит вторичное загрязнение очищен-
ных сточных вод ионами железа [1] , а 
также алюминия и сульфат-ионами [2] . 

Практика показывает, что в местах 
захоронения возможны загрязнения воз-
душной и водной среды за счет явлений 
испарения и фильтрации в грунт. Схемы 
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не предусматривают утилизации ценного 
сырьевого материала, каким является по-
рошкообразный арсенид галлия, обра-
зующийся при изготовлении изделий. 
Учитывая, что стоимость арсенида галлия 
достаточно высока, а также его дефицит-
ность, вопрос утилизации отходов про-
цесса резания является актуальным и 
экономически выгодным. При электро-
коагуляционной обработке сточных вод 
происходит их вторичное загрязнение 
ионами железа. 

При резании полупроводниковых 
материалов алмазосодержащими дисками 
в работе [3] рекомендуется схема обра-
ботки стоков, предусматривающая бак с 
охлаждающей жидкостью и отстойник 
для выделения взвешенных веществ. Та-
кая технология позволяет выделить от 30 
до 50 % ценного сырьевого материала.  

Однако эффективность такой техно-
логии невысока, очищенные сточные воды 

не могут быть сброшены в городскую ка-
нализацию без дополнительной очистки. 

Таким образом, рассмотренные схе-
мы очистки сточных вод участков меха-
нической обработки полупроводниковых 
материалов не обеспечивают утилизации 
ценных компонентов, сложны в эксплуа-
тации и не обеспечивают высокую эф-
фективность и надежность очистки сточ-
ных вод. 

Экспериментами установлено, что 
очистку промстоков участков механиче-
ской обработки полупроводниковых мате-
риалов целесообразно осуществлять 
фильтрованием, используя фильтрующие 
элементы из пористой нержавеющей стали.  

Для практического применения ре-
комендуются фильтрующие элементы из 
пористой нержавеющей стали марки 
ФНС-5. Этот материал долговечен, легко 
поддается регенерации. 

 

Рис.1. Схема очистки мышьяксодержащих стоков после механической  
обработки полупроводников с использованием метода электрокоагуляции 
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Наибольшая эффективность регенера-
ции (95...99%) достигнута при использова-
нии электрохимического способа подклю-
чения фильтрующего элемента к катоду 
блока электрохимического питания. 

Фильтрующие элементы должны 
иметь цилиндрическую форму, что обес-
печивает технологичность конструкции 
фильтра, простоту эксплуатации и высо-
кую надежность работы. 

В процессе исследований способов 
очистки промстоков участков механиче-
ской обработки полупроводниковых ма-
териалов предприятий электронной про-
мышленности разработана и внедрена в 
производство малоотходная технология 
обезвреживания промстоков, исключаю-
щая загрязнение водоемов и обеспечи-
вающая утилизацию выделенной в про-
цессе очистки твердой фазы. 
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ПОВЕРХНОСТИ СКОЛЬЖЕНИЯ, ОЧЕРЧЕННОЙ ПО ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ 

В статье приводятся краткие сведения о разработанном алгоритме определения коэффициента 
устойчивости откосов и склонов, поверхность скольжения которых описывается уравнением логарифми-
ческой спирали; результаты его тестирования и сравнение со значениями, вычисленными известными 
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ская спираль. 

*** 

Усовершенствование и автоматиза-
ция методов расчета механики грунтов 
имеет большое практическое значение 
для строительной отрасли. Точная оценка 

несущей способности оснований зданий 
и сооружений позволяет снизить расходы 
на устройство фундаментов, подпорных 
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стен и избежать многих проблем при экс-
плуатации объектов в будущем. 

На сегодняшний день существуют 
различные методы определения значения 
коэффициента устойчивости природных 
склонов и откосов грунтовых сооруже-
ний. В большинстве случаев для решения 
этой задачи необходимо определение ко-
ординат центра вращения призмы обру-
шения, что сопряжено с потерей точно-
сти вычислений при использовании гра-
фических методов. 

Для решения этой задачи предлагается 
принять гипотезу о скольжении призмы об-
рушения по траектории, очерченной по ло-
гарифмической спирали. 

Такое предположение об очертании 
призмы обрушения позволяет выбрать 
единственный некоторый центр полярной 
системы координат для задания серии 
кривых указанного вида. Это позволяет 
варьировать одно значение коэффициен-
та роста логарифмической спирали при 
поиске минимального значения коэффи-
циента устойчивости. 

Определение значения коэффициен-
та устойчивости откоса, поверхность 
скольжения призмы обрушения которого 
описывается уравнением логарифмиче-
ской спирали, сводится к решению урав-
нения: 

 

 

n n
gi i i i i

st i 1 i 1
st n

sa
gi i

i 1

P sin tg c lFk
F P cos

 



        
   

.(1) 

Числитель (1) представляет собой 
сумму сил удерживающих оползневой от-
сек в равновесном состоянии, знаменатель 
выражения (1) представляет собой сумму 
сил сдвигающих оползневой отсек. 

При этом неизвестными являются: 
траектория поверхности скольжения, пло-
щадь элементарного отсека iS , длина по-
дошвы отсека il  (рис. 1). 

Алгоритм расчета откоса, поверх-
ность скольжения которого очерчена по 
логарифмической спирали, имеет вид: 

- по заданным параметрам с помо-
щью уравнения логарифмической спира-
ли строится поверхность скольжения 
призмы обрушения; 

- призма обрушения разбивается на n 
отсеков, с учетом возможности проявления 
удерживающего воздействия со стороны 
грунта у подошвы склона; 

- для каждого отсека определяются 
текущие параметры: площадь отсека iS , 
длина основания отсека il ; 

- вычисляется значение коэффици-
ента устойчивости для данного положе-
ния поверхности скольжения; 

- изменяя значения k, определяется 
величина коэффициента устойчивости 
при различных положениях поверхности 
скольжения. 

Рассмотрим откос грунтового со-
оружения со следующими геометриче-
скими параметрами (рис. 2): L – длина 
откоса, Н – высота откоса. 

Характеристики грунта, слагающего 
откос: φ – угол внутреннего трения; с – 
коэффициент сцепления; γ – удельный 
вес грунта. 

В расчетах удобнее использовать 
полярную систему координат с центром в 
точке О, положительное направление от-
счета угла принимаем против часовой 
стрелки. 

При этом поверхность скольжения 
призмы обрушения описывается сле-
дующим уравнением: 

k( ) H e     ,           (2) 
где H – высота откоса, м. 

Верхней границей призмы обруше-
ния является наклонная поверхность от-
коса, описываемая уравнением: 

L( ) Lsin cos
H

  
 

.          (3) 

Границами призмы обрушения с неко-
торым избытком принят отрезок АВ, кото-
рый определяется в зависимости от величи-
ны угла внутреннего трения (φ).  

HAB   - L
tg




.                      (4) 
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Рис. 1. Схема к расчету устойчивости откоса 

 

Рис. 2. Расчетная схема откоса, поверхность скольжения которого  
задается уравнением логарифмической спирали 

Соответственно спираль, очерчи-
вающая поверхность скольжения, должна 
удовлетворять следующим условиям: 

HL  
2 tg
      

.          (5) 

Запишем выражение (5) с учетом (2): 
k

2 HL H e  
tg




  


.          (6) 

Раскроем неравенство (6):  
k

2L 1e  
H tg




 


, L 1ln k  ln
H 2 tg

 
  


, 

 2 L 2 1ln k  ln
H tg

  
  

. (7) 

Далее при различных значениях k, 
удовлетворяющих выражению (7), уста-
навливают положение поверхностей 
скольжения, соответствующей мини-
мальному значению коэффициента ус-
тойчивости stk . 

Определим значение коэффициента 
устойчивости откоса со следующими па-
раметрами: 

Параметры откоса: длина L = 3000 мм; 
высота Н = 2500 мм.  

Характеристики грунта: угол внут-
реннего трения φ = 20о; коэффициент 
сцепления с = 40 кПа; удельный вес  
γ = 1900 кг/м3. 
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По формуле (11) получаем:  
0,11607 < k < 0,64342. 
Произвольно принимаем следующие 

значения k с шагом 0,1: 
k1=0,2; k2=0,3; k3=0,4; k4=0,5; k5=0,6. 
Рассмотрим образование призмы об-

рушения по формуле 
1

0,2( ) 2500 e     . 
1arctg 0,197396 радиан

2 0, 2


    , 

(0,197396) 2600б672 мм  ; 
a 510  - значение для границы 

сдвигающих и удерживающих сил. 
Значения a для прямых, разбиваю-

щих откос на отсеки будут следующие: 
510, 1200,1800, 2400 и 3000, соответст-
венно прямые будут следующие: 

3

510( )
sin

  


; 
4

1200( )
sin

  


; 

5

1800( )
sin

  


; 
6

2400( )
sin

  


; 

7

3000( )
sin

  


; 
2

3000( )
sin 1,2cos

  
 

. 

Найдем значение коэффициента ус-
тойчивости склона, варьируя значением 
коэффициента роста логарифмической 
спирали. Результаты расчета приведены в 
таблице 1.  

Таким образом, минимальное значе-
ние kst=5,4964. 

Сравним значение коэффициента ус-
тойчивости склона, поверхность сколь-
жения которого описана уравнением ло-
гарифмической спирали, со значениями, 

полученными при расчете известными 
методами механики грунтов.  

 
Таблица 1 

Значения коэффициента устойчивости 
склона, при различных величинах k 

k kst 
0.2 6,8652 
0.3 6,0814 
0.4 5,7085 
0.5 5,4964 
0.6 5,5946 

 
В настоящее время на кафедре 

«Строительные конструкции» Брянской 
инженерно-технологической академии, 
аспирантом Индыкиным А.А., под руко-
водством к.т.н., доцента Прокурова 
М.Ю., ведется разработка программного 
обеспечения, предназначенного для рас-
чета устойчивости откосов и склонов 
грунтовых сооружений. 

Таким образом, предложенный метод 
позволил с достаточной точностью опреде-
лять коэффициент устойчивости склона. 
При этом полученный результат попадает в 
интервал значений, определенных выше-
указанными методами. 

Выводы: 
1. Разработана математическая мо-

дель расчета природного откоса или скло-
на грунтового сооружения, при которой 
поверхность скольжения описывается 
уравнением логарифмической кривой. 

 
Таблица 2 

Значения коэффициента устойчивости, полученные различными методами расчета 

Название метода Значение коэффициента  
устойчивости, kst 

Метод расчета коэффициента устойчивости при задании по-
верхности скольжения, описанной логарифмической спиралью 5,4964 

Графоаналитический метод 5.7259 

Графики Ямбу 5.7669 

Метод М.Н. Гольдштейна — Г.И. Тер-Степаняна 6.055 

Расчет в программе «S-clon» 5.3599 
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2. Вычислено значение коэффициен-
та устойчивости склона с заданными па-
раметрами. При этом полученное реше-
ние с достаточной точностью попадает в 
интервал значений, определенных с по-
мощью известных методов механики 
грунтов. 

Описанная методика позволяет легко 
автоматизировать вычислительный про-
цесс при решении задачи устойчивости 
природных склонов и откосов грунтовых 
сооружений. 
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РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ  
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА) 

Статья посвящена проблеме формирования эффективной системы управления отраслевым и тер-
риториальным развитием в контексте инновационной реконструкции экономики региона. Особое внима-
ние уделено управлению развитием строительного комплекса на базе формирования новых эффективных 
форм территориально-отраслевого взаимодействия субъектов строительной деятельности. 

Ключевые слова: общественное разделение труда, отраслевое и территориальное развитие, 
строительный комплекс, кластер, территориально-производственный комплекс. 

*** 
На современном этапе рыночных 

преобразований достижение высокой 
конкурентоспособности выступает в ка-

честве фундаментальной национальной 
задачи стратегического характера. При 
этом политика конкурентоспособности 
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рассматривается не как фундамент общей 
экономической политики, а как собст-
венно сама государственная экономиче-
ская политика [1]. 

Особенностью экономической поли-
тики последних лет является ориентация 
на создание стимулов и условий для реа-
лизации ряда приоритетных направлений 
повышения конкурентоспособности и 
диверсификации экономики, в частности, 
формирование и использование потен-
циала кластерных систем. В России кон-
курентоспособность экономики имеет 
выраженную региональную специфику. 
Под конкурентоспособностью в этом 
контексте авторами понимается способ-
ность экономики модернизироваться в 
направлении создания преимуществ: по 
стратегическим целям - рост уровня бла-
госостояния населения подведомствен-
ной территории; по механизму достиже-
ния - стабильные импульсы роста эконо-
мики региона на основе системной инно-
вационной реконструкции: именно сис-
темной, охватывающей все сферы, в том 
числе систему управления отраслевым и 
территориальным развитием. 

Развитие строительного комплекса 
как интегрирующего звена регионального 
хозяйства тесно связано с уровнем эко-
номического потенциала соответствую-
щих территорий и динамикой их разви-
тия. Поэтому возрастает роль территори-
ального планирования и управления, ко-
торое позволяет учесть местные особен-
ности организации строительства и обес-
печить эффективное использование капи-
тальных вложений.  

Строительный комплекс региона 
опосредует и показывает реальное дви-
жение потоков инвестиций в основной 
капитал, а также материальных потоков в 
виде готовых строительных объектов и 
необходимых для их производства (или 
воспроизводства) товарно-материальных 
ценностей. В уровне развития строитель-
ства в концентрированном виде отража-
ются процессы сопряжения интересов 
экономически самостоятельных хозяйст-
вующих субъектов, характер бизнес-
среды и рыночной (прежде всего инве-

стиционной) активности, степень удовле-
творения потребностей общества в 
строительных объектах различного на-
значения и в целом в стандартах прожи-
вания населения на той или иной локаль-
ной территории региона. В этой связи со-
вершенствование структурных характе-
ристик регионального строительного 
комплекса «работает» на формирование 
экономики региона, обладающей дина-
мичным потенциалом, способным обес-
печивать рост уровня благосостояния на-
селения и эффективное воспроизводство 
и модернизацию производственного ап-
парата регионального хозяйственного 
комплекса. 

Изложенные обстоятельства объяс-
няют интерес авторов к проблеме форми-
рования эффективной системы управления 
отраслевым и территориальным развитием 
в контексте инновационной реконструкции 
экономики региона и попытки обосновать 
подходы к структурированию региональ-
ного экономического пространства с уче-
том происходящих трансформаций в об-
щественном разделении труда и его обоб-
ществлении. Алгоритм такого исследова-
ния представлен на рис. 1.  

Внесем необходимые пояснения.  
Экономика региона - сложная дина-

мичная система, имеющая свой «стиль» 
социального и экономического поведе-
ния, взаимодействия производительных 
сил и производственных отношений, 
свою структуру организации, особые от-
раслевые, территориальные, воспроиз-
водственные и иные характеристики. Это 
единый хозяйственный комплекс, воз-
никший на базе общественного разделе-
ния труда и специализации в пределах 
территориальных границ и межрегио-
нального сотрудничества, - с одной сто-
роны, и процессов кооперации и интегра-
ции - с другой.  

В целом уровень зрелости общест-
венного производства определяется 
уровнем общественного разделения тру-
да, которое выступает и развивается в 
двух основных формах: отраслевом и 
территориальном.  
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Рис. 1. Алгоритм исследования отраслевых и территориальных трансформаций в их взаимосвязи  

Поскольку развитие производства 
всегда совершается на определенной тер-
ритории, отраслевое разделение труда 
неизбежно переходит в территориальное. 
Таким образом, экономика на любом 
уровне административно-территориаль-
ной единицы основана на сочетании этих 
двух форм, которые, однако, нередко 
вступают в противоречия друг с другом. 
Такого рода противоречия могут прояв-
ляться, например, в рассогласованиях 
между размещением природных ресурсов 
в регионе и его отраслевой структурой, 
между отраслевой специализацией ре-
гиона и необходимостью его комплекс-
ного развития, между экономическими 
интересами отраслей и социальными по-
требностями региона и т. д.  

Организационно-экономическое со-
держание общественного разделения 
труда на уровне региона состоит в том, 
что в процессе развития материально-
технической базы производства происхо-
дит обособление отдельных элементов 
регионального хозяйственного комплекса 
(РХК) по признаку общности профиля 
экономической деятельности, то есть со-
вокупности ключевых параметров, харак-
теризующих предназначение данного 
элемента РХК. Профиль отражает опре-

деленным образом организованную сово-
купность ресурсов (входных факторов) и 
способов их преобразования в конечный 
продукт деятельности (выходных факто-
ров), позволяющих качественно и эффек-
тивно удовлетворять определенные об-
щественные потребности. В зависимости 
от формы общественного разделения 
труда (общее, частное, единичное) состав 
и величина этих ресурсов существенно 
различаются.  

Процессы выделения новых или 
прекращения существования старых от-
раслей всех уровней характеризуют про-
цессы отраслевой дифференциации (рис. 
2). Отраслевая дифференциация эконо-
мики - непрерывный процесс: экономи-
ческое обособление элемента РХК и за-
тем его переход на более высокий уро-
вень отраслевой дифференциации проис-
ходит в результате накопления достаточ-
ного количества мелких количественных 
признаков, формирующих новое качест-
во, характерное для определенной сово-
купности (общности) хозяйствующих 
субъектов, возникающих и развиваю-
щихся в связи с развитием общественно-
го разделения труда. В этом непрерывном 
процессе можно выделить три этапа: за-
рождение в рамках существующей отрас-
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ли новых видов экономической деятель-
ности; постепенное наращивание масшта-
бов этой деятельности и усиление ее влия-
ния на уровень развития экономики; созре-
вание новых отраслей, их экономическое 
обособление в качественно новые направ-
ления экономической деятельности.  

В целом процессы отраслевой диф-
ференциации отражают движение более 
глубоких социально-экономических про-
цессов - расширения потребностей обще-
ства в тех или иных продуктах и услугах. 
Поэтому своевременное обнаружение но-
вого отраслевого образования и управле-
ние его развитием может оказать серьез-
ное влияние на социально-экономическое 
положение региона и его локальных под-
систем. 

Наряду с отраслевой дифференциа-
цией существует другое проявление об-
щественного разделения труда - специа-
лизация, сосредоточение в отрасли, на 
предприятии и в его производственных 
подразделениях выпуска однородной, 
однотипной продукции (выполнения ра-
бот, оказания услуг) или выполнения от-
дельных стадий технологического про-
цесса. Специализацию можно определить 
как концентрацию однородного произ-
водства. Концентрация в рамках того или 
иного строительного предприятия (или 
группы предприятий) некоторых объемов 
экономической деятельности предполага-
ет сосредоточение определенных объе-
мов ресурсов и продуктов экономической 
деятельности. 

 

Рис. 2. Общая схема процесса отраслевой дифференциации 
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Если отраслевая дифференциация 
выражается в обособлении группы пред-
приятий, объединенных общностью тре-
бований, предъявляемых к продукции 
сферой ее потребления, то отраслевая 
специализация происходит на основе 
производственно-технической общности 
продукции, изготовляемой предприятия-
ми отрасли. Результатом отраслевой спе-
циализации является повышение продук-
тивности использования ресурсов не 
только отдельным предприятием, но и 
целого кластера предприятий или отрас-
лей, связанных друг с другом коопериро-
ванными поставками взаимодополняю-
щих товаров (работ, услуг), или их от-
дельных частей. 

Важным является вопрос о соотно-
шении между общим и частным (отрас-
левым, как его называет В.Ф. Павленко) 
разделением труда, с одной стороны, и 
территориальным разделением труда - с 
другой. По мере развития общего и част-
ного разделения труда происходит уси-
ление отраслевой дифференциации на-
родного хозяйства, дробление сущест-
вующих отраслей на новые и новые под-
отрасли и производства, возникновение 
все большего числа предприятий, спе-
циализирующихся на определенных ви-
дах продукции. «Если большое количест-
во таких предприятий размещается в пре-
делах одной и той же территории, то при 
известной степени пространственной кон-
центрации могут произойти сдвиги в сло-
жившемся территориальном разделении 
труда. Важнейшим проявлением их явля-
ются изменения специализации данного 
района (пункта). Таким образом, просле-
живается определенная «цепочка» связей - 
от специализации предприятий до специа-
лизации района (пункта), несмотря на ка-
чественные различия между ними, от уг-
лубления отраслевого разделения труда - к 
аналогичным последствиям в территори-
альном разделении труда» [2, с. 10].  

Процесс специализации предпри-
ятий может развиваться до определенно-
го момента в границах отрасли без даль-
нейшей ее дифференциации и образова-
ния новых отраслей. Однако развитие 
специализированного производства обес-
печивает высшую производительность 

труда только в сочетании с четким коо-
перированием.  

В строительстве кооперирование 
осуществляется как в сфере поставок 
продукции и оказания услуг (предусмат-
ривает обязательные поставки материа-
лов определенного качества и комплект-
ности в сроки, определенные графиками 
производства работ), так и в сфере произ-
водства, то есть непосредственно на объ-
екте строительства путем разделения 
единого технологического процесса на 
взаимосвязанные элементы, выполнение 
которых производится различными ис-
полнителями. Это обстоятельство требу-
ет согласования во времени, пространст-
ве, по видам применяемых средств меха-
низации, степени готовности отдельных 
элементов зданий и сооружений для про-
должения работ другими исполнителями.  

Совокупность кооперирующихся 
субъектов формирует устойчивые связи 
взаимодействия и представляет собой 
систему (кластер), в которой проявляют-
ся все известные закономерности систем. 
Отрасли кластера связаны между собой 
общими требованиями к поставщикам, 
технологиям, сырью и материалам, что 
способствует возникновению во всем 
кластере синергетического эффекта, обу-
словленного взаимодействием коопери-
рующихся производств: успех в произ-
водстве конечного продукта, производст-
ве и использовании средств производства 
для изготовления этого продукта, а также 
специализированных ресурсов во всех 
родственных производствах. Не случайно 
повсеместное распространение кластеров 
считается главной отличительной чертой 
всех высокоразвитых национальных эко-
номик. Кластерный подход активно ис-
пользуется не только как средство дос-
тижения целей промышленной политики: 
структурные изменения, повышение кон-
курентоспособности, усиление иннова-
ционной направленности, но и как инст-
румент стимулирования регионального 
развития.  

Смещение акцентов в проведении 
социально-экономических преобразова-
ний в России на уровень субъектов феде-
рации актуализирует задачу поиска ре-
гиональных резервов роста, опираясь на 
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исследования отраслевых и территори-
альных процессов в их единстве. Особое 
место в управлении развитием экономики 
занимает территориально-отраслевое 
взаимодействие в форме горизонтальной 
дифференциации производства, связан-
ной с формированием на территории ре-
гиона территориально-производственных 
комплексов (ТПК) - устойчивого сочета-
ния производственных предприятий и на-
селения, сосредоточенных на локальной 
территории и объединяемых существен-
ными экономическими связями. Поэтому 
можно согласиться с утверждением, что 
формирование производственных класте-
ров является формой образования ТПК [3].  

Территориальное разделение труда 
следует рассматривать как важнейший 
фактор экономического прогресса и как 
основу территориальной экономической 
интеграции. Это обстоятельство пред-
ставляется авторам наиболее значимым с 
точки зрения влияния отраслевой диффе-
ренциации на возможность появления 
новых отраслевых образований в строи-
тельстве и формирование эффективных 
форм территориально-отраслевого взаи-
модействия субъектов строительной дея-
тельности.  

Развитие теории общественного раз-
деления труда в разных его проявлениях 
является принципиальным вопросом в 
развитии кластерных систем (см., напри-
мер, [4]). Потенциал строительных кла-
стеров заключается в создании условий 
для развития контрактных отношений 
между крупными, средними и малыми 
структурами, взаимовыгодных связей 

между производственными единицами, 
выполняющими разные функции в еди-
ном региональном инвестиционно-
строительном процессе.  

Итак, совершенствование структуры 
управления строительной отраслью на-
прямую зависит от развития и использо-
вания преимуществ концентрации, спе-
циализации, кооперирования и комбини-
рования. Эти формы взаимосвязаны и 
представляют различные стороны едино-
го процесса организации производства, 
основанного на общественном разделе-
нии труда и его обобществлении.  
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ЭВОЛЮЦИОННО-ТРИАНГУЛЯЦИОННЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФЕРМ 

Разработана вычислительная схема оптимизации плоских ферм путем сочетания эволюционного 
моделирования и двумерной триангуляции. Используются одноточечные операторы кроссинговера и му-
тации. Топология фермы представляется в виде неориентированного графа, описываемого множеством 
узлов и ребер. Граф строится с помощью простой итеративной триангуляции на множестве заданных 
узлов. Приведен пример, иллюстрирующий работоспособность предлагаемого подхода к оптимальному 
синтезу шарнирно-стержневых систем. 

Ключевые слова: плоские фермы, топологический синтез, оптимизация, триангуляция. 
*** 

При решении задач синтеза рацио-
нальных шарнирно-стержневых строи-
тельных конструкций широко использу-
ются генетические алгоритмы [1, 2]. В 
данной статье предлагается вычисли-
тельная схема эволюционного моделиро-
вания для плоских ферм с образованием 
топологии конструкции путем двумерной 
триангуляции [3]. Данный подход суще-
ственно упрощает задачу формирования 
рациональной структуры конструкций 
такого типа. 

Общая постановка задачи.  
Рассмотрим синтез плоской сталь-

ной строительной фермы по критерию 
минимума массы ее стержней:  

 M N, X, Y,T min,  
где N – число узлов 1С , положения кото-
рых выбирается в процессе оптимизации; 

1 2 NX {x , x ...x } , 1 2 NY {y , y ...y }  – 
множества координат узлов 1С  в декар-
товой системе осей Оxy; 1 2 kТ {Т ,Т ...Т }  
– множество допустимых для выбора 
профилей каждого из стержней фермы; k 
– число рассматриваемых типоразмеров 
профилей стержней.  

Учитываются следующие ограничения: 
1. Предельные контуры очертаний 

верхнего и нижнего поясов фермы.  
2. Положение узлов 2С , координаты 

которых не изменяются. 
3. Геометрическая неизменяемость 

системы. 

4. Условие равновесия узлов конеч-
но-элементной модели фермы. 

5. Условия прочности и устойчиво-
сти стержней в соответствии с положе-
ниями СНиП II-23-81*, условие жестко-
сти конструкции по СНиП 2.01.07-85*. 

6. Общая устойчивость конструкции. 
Алгоритм эволюционного синтеза.  
Общая схема оптимизации базирует-

ся на итерационной процедуре, изложен-
ной в работе [2], при этом алгоритм мо-
дифицируется для эффективного синтеза 
конструкций относительно невысокой 
трудоемкости. Рассмотрим эту модифи-
кацию подробнее. Каждый вариант фер-
мы трактуем как особь, набор генов ко-
торой определяется значениями ее пара-
метров X, Y, Т. При этом число стержней 
для заданного N является фиксирован-
ным, а топология фермы определяется 
расположением узлов множеств 1С  и 2С . 
В качестве критерия выживаемости рас-
сматривается значение М. Чем меньше 
М, тем выживаемость для объектов, 
удовлетворяющих поставленным ограни-
чениям, считается более высокой. Огра-
ничения 1-5 считаются активными. Об-
щая устойчивость конструкции трактует-
ся как пассивное ограничение. Его про-
верка выносится за пределы процедуры 
оптимального синтеза.  

При реализации алгоритма выпол-
няются следующие этапы: 

1. Задание исходной информации. 
Формируются данные об узлах 2С , до-
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пустимых значениях координат узлов 1С , 
закреплениях, рассматриваемых вариан-
тах нагружения, множествах допустимых 
значений для профилей стержней фермы, 
ограничениях по прочности и устойчиво-
сти стержней, ограничениях по жестко-
сти конструкции. Далее организуется 
итерационный процесс, на каждом шаге 
которого выполняются следующие про-
цедуры:  

2. Формирование начального поко-
ления. Для каждой из Q особей в поколе-
нии случайным образом выбираются зна-
чения параметров X, Y и Т и строится то-
пология фермы. Для этого структура 
фермы представляется в виде неориенти-
рованного графа G(C, U), заданного мно-
жеством вершин С= 1С + 2С  и ребер U. 
Внутренними областями графа являются 
треугольники. Ребра определяют поло-
жение стержней фермы.  

Введем суперструктуру 0D  [3], в ко-
торой могут располагаться узлы 1С   
(рис. 1). Ее границу образует ломаная ли-
ния L, на вершинах которой расположе-
ны узлы 2С  и множества 3С , не исполь-
зуемого в графе G(C, U). Узлы конструк-
ции, в которых задаются опорные связи, 
включаются во множество 2С . Область 

0D  разбивается сеткой S на прямоуголь-
ники и треугольники П, в каждом из кото-
рых может располагаться по одному из уз-
лов 1С . Используем простой итеративный 
алгоритм триангуляции [3], в который  

 

 
Рис. 1. Пример суперструктуры 0D  для 

рассматриваемой задачи включим следующие 
процедуры: 

 

А. Из множества 2С  выбираются два 
соседних узла таким образом, чтобы 
сумма расстояний от этих узлов до како-
го-либо узла множества 1С  была мини-
мальной. На данных трех узлах строится 
первый треугольник. Далее организуется 
цикл, на каждом шаге которого строится 
новый треугольник. При этом на очеред-
ном шаге выбирается еще не использо-
ванный в триангуляции узел множества 

1С , который имеет наименьшую сумму 
расстояний до каких-либо двух узлов уже 
построенных треугольников. Полученные 
узлы принимаются в качестве вершин 
добавляемого треугольника. 

Б. Выполняется ряд шагов, связан-
ных с достраиванием сетки. На каждом 
таком шаге реализуется перебор узлов 

2С , еще не использованных ни в одном 
из полученных треугольников, и выбира-
ется тот узел, который является ближай-
шим к стороне треугольника, лежащей на 
границе области триангуляции. Данный 
узел и два узла этой стороны принимают-
ся для построения треугольника. Шаги 
завершаются, когда во множестве 2С  не 
остается узлов, не связанных с треуголь-
никами.  

В. Сформированный вариант конст-
рукции, подвергается проверке по усло-
вию геометрической неизменяемости 
стержневой системы путем оценки опре-
делителя матрицы жесткости ее конечно-
элементной модели. Если система явля-
ется изменяемой, выполняется формиро-
вание новой триангуляции. Построение 
триангуляций продолжается до тех пор, 
пока не будет получен вариант геометри-
чески неизменяемой конструкции со 
структурой, состоящей из треугольников. 

3. Проверка жесткости вариантов 
конструкции и работоспособности 
стержней с помощью метода конечных 
элементов. Выполняется расчет напря-
женно-деформированного состояния ка-
ждого варианта конструкции для задан-
ных сочетаний нагрузок.  
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4. Редактирование базы данных 
лучших вариантов конструкции. Каждая 
работоспособная особь в поколении про-
веряется по двум критериям: существует 
ли такая особь в базе данных элитных 
конструкций, и не превышает ли масса 
этой особи массу варианта конструкции в 
базе с наихудшим критерием выживае-
мости. При обоих отрицательных ответах 
данная особь помещается в базу. Если 
число особей в ней превышает некото-
рую максимально допускаемую величи-
ну, то особь с наибольшей массой ис-
ключается из базы. 

5. Проверка удовлетворения критерию 
окончания итераций. Многочисленные 
расчеты показывают, что при оптимальном 
проектировании шарнирно-стержневых 
систем с помощью представляемого алго-
ритма отсутствие изменений в базе данных 
лучших вариантов конструкций в течение 
300 поколений говорит о целесообразности 
остановки оптимизации.  

6. Применение генетических операто-
ров. Используются операторы селекции, 
мутации и кроссинговера. При реализации 
оператора селекции используется стохас-
тической схема с перемещением (метод 
рулетки) [2], кроссинговер и мутация реа-
лизуется по классической одноточечной 
схеме генетических алгоритмов. 

7. Проверка обеспечения общей ус-
тойчивости. Анализируется общая устой-
чивость для объектов, вошедших в базу 
данных лучших вариантов конструкции. 

Решением считаются варианты, удовле-
творившие этому ограничению.  

Пример синтеза фермы. Рассмотрим 
оптимальный синтез плоской двухопор-
ной фермы. Считалось, что узлы фермы 
закреплены от перемещений из ее плос-
кости. Вводилось 5 узлов множества 2С  
(рис. 2). В узлах 1 и 5 принимались шар-
нирно-неподвижные связи. Узлы 2-4 за-
гружались сосредоточенными силами P. 
Задавалось: L=101,6 см; H=76,2 см; P=89 
кН; материал стержней – сталь С345 
(09Г2); модуль упругости материала 

6Е 2,06 10  МПа.  
Варьировались координаты узлов 1С  

и профили стержней, имеющих постоян-
ное по длине сечение. Область 0D  разби-
валась при помощи равномерной сетки S 
c шагом L/3 по горизонтали и H/3 – по 
вертикали. При этом узлы 1С  могли по-
падать только в прямоугольники, затуше-
ванные на рисунке 2 серым цветом. Для 
каждого из стержней допускались для 
выбора следующие профили квадратных 
труб по ГОСТ 8639-82: 1) 20х2, 2) 30х3, 
3) 40х3, 4) 50х3, 5) 60х4, 6) 80х4, 7) 
100х6 8) 120х6. Напряжения в стержнях 
ограничивались величиной 345 МПа. 
Вертикальное перемещение каждого из 
узлов не допускалось более 2,66 см. Ог-
раничения по устойчивости стержней 
учитывались в соответствии со СНиП II-
23-81*. Условия симметрии конструкции 
заранее не устанавливались.  

 

 

Рис. 2. Суперструктура 0D  проектируемой фермы, связи, нагружение  
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Рассматривалось введение одного и 
двух узлов 1С . При N=1 получилась 
ферма, показанная на рисунке 3,а, где 
указаны номера рациональных типораз-
меров профилей труб в заданной системе 
нумерации. Размер 1h 42 см.  Для слу-
чая задания двух узлов 1С  решение пред-
ставлено на рисунке 3,б. Определены 
следующие размеры: 1x 104 см,  

2h 44 см . Все решения найдены не бо-
лее чем за 250 итераций генетического 
алгоритма. Решение, показанное на ри-
сунке 3,б, является лучшим по сравнению 
с полученным в работе [4].  

 

 

Рис. 3. Результаты решения задачи 
оптимального синтеза фермы:  а – при N=1; б – 

при N=2 

Заключение 
Разработана вычислительная схема 

оптимального структурно-

параметрического синтеза плоских ферм, 
не требующая формирования избыточ-
ных структур. Предлагаемый алгоритм 
основан на сочетании эволюционного 
моделирования и триангуляции. Рассмот-
ренный пример синтеза фермы иллюст-
рирует работоспособность данного под-
хода к формированию оптимальной 
структуры конструкций такого типа. 
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EVOLUTION-TRIANGULATION METHOD FOR FORMING OPTIMAL  
TOPOLOGY OF TRUSS CONSTRUCTION 

The computing circuit for optimization of plane trusses by the combination of the evolutionary modeling and tri-
angulation is developed. Used one-point crossover and mutation operators. The topology of the plane trusses is 
represented as an undirected graph that is described with set of nodes and edges. The graph is constructed by 
implementing of a simple iterative algorithm of triangulation on set of given nodes. It is presented an example that 
illustrates the efficiency of the offered approach to optimization of hinged-rod systems. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ БИОСФЕРНЫХ И ЛАНДШАФТНЫХ ЗОН  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА КУРСКА 

Рассматриваются экологические и градостроительные проблемы городского культурного ланд-
шафта, вопросы сохранения и реконструкции природоохранных зон города, создания своеобразных био-
сферных заповедных зон в городской структуре. 

Ключевые слова: ландшафт, биосферный заповедник, городская среда, природоохранные зоны. 
*** 

Рациональное и бережное использо-
вание сложившегося природного ланд-
шафта города Курска и его пригородной 
зоны является важной и актуальной зада-
чей эколого-градостроительного развития 
территорий. Характерные для большин-
ства городов Центрально-Черноземной 
зоны (Курск, Брянск, Старый Оскол и 
др.) оформившиеся городские ландшаф-
ты с развитой балочно-пойменной струк-
турой представляют собой выразитель-
ные природные экосистемы, которые не-
обходимо не только сохранить и оградить 
от стремительно развивающейся урбани-
зации, но и приложить немало усилий 
для восстановления, развития и эффек-
тивного использования этих территорий. 

Главными рекреационными зонами 
города Курска являются территории, 
размещаемые внутри городской среды 
(пойма реки Тускарь) и обширные лесные 
массивы Урочища Солянки, Соловьиной 
рощи, Урочища Знаменская Роща, Уро-
чища Крутой Лог на периферии город-
ской застройки. При этом правобережная 
часть поймы Сейм (Урочище Солянка и 
Соловьиная роща) рассматривается как 
главная и перспективная рекреационная 
зона, которая требует серьезного градо-
формирующего преобразования, пред-
ставляя собой буферную зону между 
двумя большими территориями города, 
между центральной частью и районом 
Волокно. Урочища Крутой Лог, Знамен-
ская роща и Барнышовка на реке Тускарь 
представляют собой меньшие по терри-
тории природные массивы, но более вы-
разительные и активно встроенные в го-
родскую структуру. В эту единую и цело-
стную систему рекреационных террито-
рий, определяющих пространственную 

композицию города, органически входят 
крупномасштабные балки-овраги, пере-
секающие нагорную часть правобережья 
реки Тускарь с их живописным релье-
фом, которые должны рассматриваться 
как мощный резерв в системе озеленения 
центральной части города и как важней-
шее звено взаимосвязи и непрерывности 
озелененных пространств пригородной и 
городской территории Курска. 

К сожалению, до сих пор зеленые 
территории Курска представляют собой 
разрозненные, экологически и эстетиче-
ски малоценные, не связанные между со-
бой участки, требующие значительных 
работ по их ландшафтному преобразова-
нию. За последние десятилетия в городе 
не создано ни одного крупного рекреаци-
онного парка, сада или сквера. Реконст-
рукции скверов, проведенные в послед-
ние годы, сопровождалась изъятием цен-
ных в ландшафтно-экологическом отно-
шении древесных видов, необоснован-
ным уничтожением без восполнения но-
выми посадками взрослых деревьев, вы-
полняющих санитарно-гигиенические и 
эстетические функции. В связи с этим в 
историческом центре города, где озеле-
нения общего пользования недостаточно, 
возникает проблема первоочередного 
благоустройства и превращения в удоб-
ные рекреации овражных территорий. 

Во всех генеральных планах горо-
дов, разработанных ранее, овраги, балки 
и урочища рассматривались как несо-
мненное достоинство городских ланд-
шафтов. Намечался постепенный вывод с 
их территории индивидуальной застрой-
ки, планировалось их озеленение и бла-
гоустройство, превращение в места от-
дыха горожан. Но, к сожалению, вопло-
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щение в жизнь этих проектных решений 
так и не началось, застройка городских 
территорий велась совершенно в проти-
воположном направлении. По верхним 
кромкам оврагов на улицах Перекальско-
го, Ахтырская, Тускарная и других без 
продуманной композиции, градострои-
тельного анализа и целостности появи-
лась в большом количестве частная убо-
гая застройка домами, проекты которых 
выбирались без достаточной требова-
тельности к их архитектурному облику. 
До сих пор вместо благоустройства ручьи 
в оврагах используются для сброса кана-
лизационных стоков. С начала 1980-х гг. 
значительные части территорий оврагов 
стали переходить во власть гаражных 
кооперативов. По-прежнему используют-
ся овраги и как свалки мусора. 

В 2006-2009 гг. были приняты важ-
ные и своевременные Правила земле-
пользования города Курска, определив-
шие условия зонирования территории и 
градостроительные требования к за-
стройке. Под защиту попали не только 
сами овраги-балки и природные ланд-
шафты, но и что очень важно, прилегаю-
щие к склонам территории. Различные 
охранные режимы защиты не позволяли 
или резко ограничивали здесь хозяйст-
венную и строительную деятельность. 
Благодаря этому природоохранному до-
кументу строительная деятельность не 
затрагивала ценные ландшафты оврагов. 

Однако в последние годы охранный 
режим начал грубо нарушаться. Актив-
ное освоение свободных от застройки 
территорий привлекает внимание раз-
личных коммерческих и частных инве-
сторов, для которых реализация строи-
тельства и получение прибыли является 
важнейшей целью. Парадоксально, но 
даже согласованные в архитектурных ор-
ганах проектные решения, в ходе строи-
тельства преобразовывались в довольно 
невыразительные, дешевые сооружения, 
безобразно уродующие не только сами 
охранные территории, но и эстетический 
облик исторического центра Курска. 
Превращение овражных и пойменных зон 

в хаос застройки негативно отражается на 
экологических параметрах обширных 
территорий, прекращает доступ поймен-
ного воздуха в центр города, существен-
но изменяет ветровой режим, микрокли-
мат и др. экологические параметры го-
родской среды. С градостроительной 
точки зрения застройка овражных терри-
торий лишает город связи с природой, 
превращает живописные зеленые участки 
в урбанизированные ландшафты, нару-
шает композиционные связи исторически 
сформированной городской среды и при-
родных зон, из зеленой зоны города изы-
маются большие территории и вернуть 
многим склонам их первоначальный вид 
уже невозможно. Многочисленные пред-
ложения архитекторов, исследователь-
ские работы, проекты благоустройства 
овражных территорий до сих пор остают-
ся не востребованными. Недавно утвер-
жденный Генеральный план города Кур-
ска, разработанный институтом Гипро-
гор, предусматривает использование ов-
ражных территорий в перспективе как 
зеленые зоны. Перед архитектурными 
службами города стоит задача разрабо-
тать архитектурно-планировочные и ден-
дрологические решения парков на слож-
ном рельефе. 

В истории отечественного и зару-
бежного паркового искусства есть много 
ярких примеров умелого использования 
рельефа и природных ландшафтов для 
создания выразительных и функциональ-
ных городских территорий. Умелая обра-
ботка рельефа курских оврагов могла бы 
усилить их природные качества, город 
получил бы несравненные пейзажные 
парки, замечательные острова природы, 
выразительные виды с окружных и го-
родских трасс. Умелое использование 
почвенных, гидрологических, микрокли-
матических и растительных условий по-
зволит найти самое рациональное и эко-
номическое решение как общей, так и от-
дельных композиций парков. Важно 
иметь в виду, что овраги – это клинья, 
приходящие от зеленой поймы рек Тус-
карь и Сейм через крупные жилые масси-
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вы центрального района Курска. Они 
служат как бы входом в лесопарковую 
зону города. Поэтому разумно было бы 
проложить в этих зеленых клиньях про-
гулочные трассы, выводящие горожан к 
крупным природным рекреационным 
массивам, к реке. 

Наиболее остро стоит вопрос о за-
стройке приовражных и прибрежных 
территорий. Строительство многоэтаж-
ных зданий в зонах композиционного 
влияния оврагов уже привело к наруше-
нию масштабности восприятия и гармо-
ничной связи склонов и прилегающей за-
стройки. В основу композиционных 
приемов размещения застройки должен 
быть положен принцип плавного нарас-
тания этажности застройки, при этом ар-
хитектурные объемы должны подчерки-
вать рельеф склонов, усиливая их естест-
венную пластику. Совершенно недопус-
тимо строительство многоэтажных домов 
в непосредственной близости к склонам 
оврагов. В этих случаях неизбежны гру-
бые нарушения композиционной связи 
выразительных ландшафтов и городской 
застройки. Совместно с оврагами в сис-
тему организации озеленения должны 
быть включены ценные природные мас-
сивы рекреационных лесов с последую-
щим преобразованием их в лесопарковые 
зоны отдыха с созданием единой системы 
искусственного озеленения и природного 
ландшафта, для сохранения естественно-
го природного режима пойм рек по типу 
лесопарков или создания городских при-
родоохранных, заповедных зон, рекреа-
ционных территорий. В связи с ростом 
городского населения, развитием обще-
ственного и личного транспорта роль 
пригородных природных лесопарковых 
зон постоянно возрастает.  

Одной из важных частей пригород-
ной зоны являются Урочища Солянка и 
Соловьиная роща, где располагаются не-
сколько детских оздоровительных лаге-
рей, санаторий и турбаз. Эти места с хо-
рошо развитой дорожной сетью популяр-
ны и для массового отдыха горожан. Од-
нако освоение территорий в последние 

десятилетия велось без общей стратегии, 
стихийно и кустарно, с вырубкой зеленых 
массивов, без элементарного благоуст-
ройства территорий и обслуживания от-
дыхающих. Несмотря на частично разра-
ботанный проект еще в 1970-76 гг., тер-
ритория лесопарка остается неухоженной 
и неблагоустроенной. Отсутствуют необ-
ходимая инфраструктура лесопарка – 
пансионаты, кемпинги, рестораны, хоро-
шая дорожная сеть и т.п. Давно уже на-
зрела необходимость его пересмотра и 
разработка нового плана, отвечающего 
современным потребностям города и 
учитывающего новые разработки в об-
ласти озеленения городов, так и особен-
ности сложившейся экологической си-
туации и природно-планировочной орга-
низации города.  

Еще одной важной проблемой явля-
ется реконструкция существующих в го-
родской черте садов и скверов, оказав-
шихся вне зоны тяготения населения, но 
не имеющих детально проработанных 
планов развития. Таким же важным, 
серьезным и неотложным эколого-
градостроительным мероприятием долж-
на стать разработка проекта комплексно-
го обустройства поймы р. Тускарь, когда-
то судоходной и более широкой. При-
брежные участки реки стихийно застраи-
ваются и захватываются, а в большей 
части завалены городским мусором и ди-
корастущим кустарником. Начатые де-
сять лет назад мероприятия по укрепле-
нию берегов и расчистке русла так и не 
были завершены, в некоторые годы река 
превращается в невыразительный зарос-
ший ручей с водой странного цвета. То 
же самое происходит и с поймой рек 
Кривец и Сейм. Необходимо срочно рас-
смотреть вопрос о придании этим терри-
ториям охранного статуса с разработкой 
необходимой проектной документации. 

Для сохранения природного ланд-
шафта необходима разработка специаль-
ных мероприятий. Одним из них является 
практика присвоения зеленым массивам 
и даже отдельным древесным видам ста-
туса памятников природы. В ряде горо-
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дов России в этом направлении прово-
дится значительная работа. Число памят-
ников природы, например, в Воронеже, 
составляет около 300. Необходима соот-
ветствующая инвентаризационная работа 
по выявлению, сохранению и обследова-
нию различных массивов озеленения. 
Большую помощь здесь может оказать 
специалистам и население города, кото-
рое справедливо встает на защиту участ-
ков зеленых насаждений, которые безжа-
лостно и безнаказанно уничтожаются. 
Город остро нуждается в осуществлении 
крупномасштабных ландшафтных меро-
приятий, в создании специальных запо-
ведных природоохранных зон, которые 
бы являлись катализаторами экологиче-
ского и биосферного равновесия город-
ской застройки и естественной природ-
ной среды. С каждым годом население 
крупного города все больше и больше 
ощущает дефицит естественных природ-
ных рекреаций способных восстановить 
утраченные в напряженной городской 
жизни силы и эмоции. Современных го-
рожан уже меньше, чем в советский пе-
риод, привлекает отдых на приусадебном 
участке, на даче. Общение с живой при-
родой становится все более значимым и 
необходимым, а значит, сохранение и 
восстановление этих природных био-
сферных зон в их естественном многооб-
разии является важной социально значи-
мой проблемой. Такие заповедные зоны 
городов, по примеру национальных при-
родных заповедников, необходимо созда-
вать уже сейчас, придавая им соответст-
вующий административно охраняемый 
статус. Главное предназначение био-
сферных заповедников — сохранение в 
естественном виде природных экоси-
стем и их генофонда, а также постоян-
ный и всесторонний контроль за состоя-
нием и ходом различных изменений, про-
текающих в биосфере. Именно статус 
охраняемой территории придает особое 
значение и важность для горожанина час-
ти естественной, настоящей природной 
среды, которая для него становится жиз-
ненно необходимой. 

Городской биосферный заповедник, 
который может быть создан или сформи-
рован на основе имеющегося природного 
ландшафта должен отвечать следующим 
основным требованиям: 

— быть типичным, характерным для 
данной природной зоны; 

— обязательно иметь редкие виды 
растений или животных или уникальные 
комплексы на своей территории; 

— представлять пример естествен-
ного развития фрагмента природной сре-
ды на данной территории; 

— иметь эффективную охрану тер-
ритории и соответствующую базу для 
проведения долгосрочных исследований 
природоохранных мероприятий; 

— представлять эталон (нулевую 
точку, точку отсчета) для оценки измене-
ний, протекающих в биосфере окружаю-
щей среды. 

Модель такого биосферного запо-
ведника включает три зоны. Центральная 
зона – это ядро заповедника, в котором 
охраняется биологическое разнообразие 
животных и растений. Здесь эволюция 
растительных и животных видов должна 
происходить по максимально возможным 
естественным способом. Это абсолютно 
заповедная территория, где запрещаются 
все виды хозяйственной деятельности. 
Здесь обеспечивается естественное раз-
витие природных процессов. Всякое 
вмешательство человека, кроме проведе-
ния научных исследований и природо-
охранных мероприятий запрещено. Для 
городского жителя эта зона является наи-
более привлекательной для созерцания и 
наблюдения за развитием естественной 
природы, особой природной среды. Во-
круг этого ядра формируется более ши-
рокая буферная, или научно управляемая, 
зона. В этой охраняемой зоне частично 
разрешены те виды деятельности, кото-
рые совместимы с развитием устойчивых 
природных экосистем. Здесь ведется на-
блюдение за структурой и функциониро-
ванием экосистемы, ее взаимодействие с 
элементами жизнедеятельности человека, 
здесь горожанин как бы встраивается в 
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эту охраняемую экосистему, ощущая се-
бя как частью настоящей природы и в со-
ответствии с этим организует свою дея-
тельность (активный или пассивный от-
дых, рекреация). За буферной идет ох-
ранная, или переходная, зона для сниже-
ния негативного влияния прилегающих 
хозяйственных территорий на природные 
комплексы заповедника. Режим поведе-
ния и организация досуга буферной зоне 
согласуется с администрацией заповед-

ники, а в охранной зоне разрешается ог-
раниченное использование природо-
охранных территорий. 

Организация таких городских био-
сферных заповедников будет способство-
вать более бережному отношению к при-
родным ресурсам, будет давать возмож-
ность релаксации, восстановления психо-
логического, эмоционального и физиче-
ского равновесия городского населения. 
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человека повсеместно – на производстве, в быту, на отдыхе, называют невидимым ядом, разрушающим 
его здоровье. Не менее вредное воздействие вызывает загазованность, запыленность, вибрация. 

Ключевые слова: биосферная совместимость, зеленые насаждения, промышленный комплекс, аку-
стика, модуль упругости. 

*** 

Разработанные и опробованные к 
настоящему времени в градостроительст-
ве приемы защиты от шума включают в 
себя такие мероприятия, как устройство 
шумозащитных экранов различных кон-
струкций и эффективности, насыпей, вы-
емок, кавальеров и т.д. Высокая эффек-
тивность таких мероприятий оказывает-
ся, однако, недостаточной для того, что-
бы компенсировать ухудшение архитек-
турного облика застройки, а также значи-
тельные материальные затраты на их 
проведение. 

Одним из важнейших элементов го-
родской среды являются зеленые насаж-
дения. Их экологическая эффективность 

определяется, как правило, их способно-
стью к адсорбции пыли, газовых выбро-
сов промпредприятий и автотранспорта, 
улучшению санитарно-гигиенических и 
микроклиматических показателей город-
ской среды, а также положительным пси-
хологическим и эстетическим воздейст-
вием: свойствами шумозащиты, как пра-
вило, пренебрегают. По расчетам ученых 
полосы зеленых насаждений являются 
относительно дешевым средством сни-
жения уровня шума. Эффективность 
применения шумозащитного озеленения 
обусловливается также тем, что сниже-
ние уровня шума зелеными полосами 
можно определить заранее в различных 
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градостроительных ситуациях и преду-
смотреть на любой стадии проектирова-
ния: от генерального плана до просто де-
тальной планировки. 

С другой стороны, изучение устой-
чивости зеленых насаждений к вредному 
воздействию самой городской среды ве-
дется далеко не в должном объеме. 

Движение автомобильного и желез-
нодорожного транспорта является источ-
ником интенсивного акустического и 
вибрационного фона вблизи дорог. Не-
смотря на негативный эффект шума и 
вибрации на человека, их действие на 
растительный организм исследовано не-
достаточно. Известно, однако, что вибра-
ции могут оказывать как негативное, так 
и положительное влияние на растения. 
Вибрации с параметрами, при которых не 
происходит значимых изменений росто-
вых показателей, оказывают существен-
ное влияние на всхожесть семян и рост 
проростков злаков при наличии в раство-
ре для замачивания (или полива) химиче-
ских медиаторов – солей тяжелых метал-
лов или органических стимуляторов. В 
связи с этим становится очевидной необ-
ходимость подбора видов древесных рас-
тений для насаждений вблизи дорог с 
учетом их устойчивости не только к хи-
мическим загрязнителям, но и к физиче-
скому (акустическому и вибрационному) 
воздействию транспорта.  

Нами приняты следующие теорети-
ческие предпосылки проведения экспе-
риментальных исследований. Важней-
шими механическими свойствами дре-
весных и кустарниковых растений явля-
ются плотность (ρ) и модуль упругости 
(Е) древесины. Как для живых растений, 
так и для изделий из них эти показатели 
являются видоспецифичными. Даже сре-
ди древесных форм они значительно 
варьируют. Так, виды, произрастающие 
на территории Европы, характеризуются 
минимальными значениями плотности 
древесины (в сухом состоянии, т.е. при 
12% влажности) – ~400 кг/м3 для ивы бе-
лой (Salix alba L.), а максимальными – 
для самшита вечнозеленого (Buxus 

sempervirens L.) – ~950 кг/м3[4]. Модуль 
упругости – соотношение между прило-
женной нагрузкой и величиной деформа-
ции, вызванной ею, – изменяется в зави-
симости от направления, в котором при-
ложена сила. Он максимален в направле-
нии роста древесных волокон. Между 
плотностью ρ [кг/м3] и модулем упруго-
сти E [Па]·109 существует зависимость: 
Е=56,3·ρ0,84 для мягкой древесины и 
121,1·ρ0,7 для твердой в сухом состоя-
нии[3]. Модуль упругости также значи-
тельно варьирует от вида к виду. 

Модуль упругости и плотность дре-
весины изменяются и в зависимости от 
условий произрастания, в основном от 
интенсивности регулярных механических 
нагрузок (ветер, осадки и др.). Изменения 
в строении тканей в ответ на действие 
механических нагрузок типа прикоснове-
ния и трения (тигмоморфогенез) и при 
изгибах и вибрациях (сейсмоморфогенез) 
носят приспособительный характер и на-
правлены на усиление механической 
прочности. Так как механическая нагруз-
ка распределена неравномерно по высоте 
ствола (она максимальна в нижней его 
части), плотность и модуль упругости 
изменяются соответственно. Оба эти па-
раметра заметно варьируют при измене-
нии влажности древесных волокон: плот-
ность растет пропорционально влажно-
сти, а модуль упругости имеет сложную 
зависимость от нее. Механические харак-
теристики любых частей растения изме-
няются также в ответ на повреждение 
растительноядными животными или па-
разитами. Следовательно, жизнеспособ-
ность растения во многом зависит от его 
механических свойств, которые находят-
ся под жестким действием отбора[1]. 

В контексте механической устойчи-
вости растений к вибро-акустическим 
воздействиям модуль упругости и плот-
ность приобретают особое значение, по-
скольку они определяют многие акусти-
ческие свойства растительных тканей. 
Так, скорость распространения упругой 
волны (или звука) в волокнах древесины 
определяется как 
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1
2Ec  

   
.                                            (1) 

Акустический (или волновой) импе-
данс определяется как 

1
2Ez c       

.                                (2) 

Он играет особую роль в передаче 
вибрации с почвы на дерево. Относи-
тельная интенсивность упругой волны, 
прошедшей с грунта на дерево, будет оп-
ределяться следующим соотношением: 

1 2 1
2

2

4I z z
I z21

z1


 
 

 

,                                (3) 

где z2 и z1 – волновые сопротивления 
древесных волокон и почвы, соответст-
венно. Из формулы (3) видно, что чем 
больше различаются волновые сопротив-
ления почвы и древесных волокон, тем 
меньшая доля энергии вибрации почвы 
будет передана дереву. Видовые отличия 
растений по механическим свойствам 
древесины дают возможность подбора 
состава пород деревьев с высокой меха-
нической устойчивостью к вибрационно-
му воздействию автотранспорта. 

Вибрации грунта растение воспри-
нимает корнями, расположенными близ-
ко к поверхности, и стволом. Поэтому 
морфология и механические характери-
стики коры должны иметь определенное 
влияние на распространение вибраций по 
дереву. Большое значение имеет толщина 
коры, которая отразится на затухании уп-
ругих волн. Другим важным свойством 
коры является ее слоистость, наличие 
воздуха между слоями, что также приво-
дит к затуханию колебаний. Очевидной 
является меньшая подверженность виб-
рациям деревьев с доминирующим 
стержневым корнем перед деревьями с 
большим количеством горизонтальных 
корней в приповерхностном слое почвы, 
поскольку в последнем случае увеличи-
вается площадь поверхности, восприни-
мающей вибрацию. 

Вязкость экстракта и влажность во-
локон древесины также непосредствен-
ным образом отражаются на гашении ко-
лебаний, распространяемых по древес-
ным волокнам. Так, возрастание вязкости 
приводит к увеличению коэффициента 
затухания вибрации, поскольку большая 
часть ее энергии тратится на внутреннее 
трение. От влажности затухание зависит 
сложным образом, но для живого расте-
ния зависимость обратно пропорцио-
нальная. 

Форма кроны имеет большое значе-
ние в двух аспектах распространения 
вибраций по дереву: во-первых, низко 
расположенные ветви являются демпфе-
рами (т.е. способствуют затуханию)[2]; 
во-вторых, высота первых ответвлений и 
раздвоение ствола определяют макси-
мальную длину волны, которая может 
распространяться по дереву, а значит и 
минимальную частоту. Собственная час-
тота вибрации определяется из следую-
щего соотношения: 

cf 


,                                            (4) 

где с – скорость упругой волны (скорость 
звука), λ – длина волны. 

Толщина ствола также прямо сказы-
вается на амплитуде проходящих по де-
реву вибраций. Амплитуда – обратно 
пропорциональна квадрату толщины 
вибрирующей части. 

Продольный модуль упругости де-
ревьев и кустарников измеряли стандарт-
ным методом по величине прогиба ци-
линдрической балки (части свежеспилен-
ной ветви), защемленной одним концом, 
под действием нагрузки. Плотность (объ-
емный вес) древесных волокон определя-
ли методом погружения и взвешивания. 
Влажность определяли как отношение 
разности веса образца в свежеспиленном 
и абсолютно сухом состояниях к весу в 
абсолютно сухом состоянии. Все иссле-
дования проведены в феврале – начале 
марта 2009 г. 
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Рис. Распределение деревьев и кустарников в поле модуля упругости (E) и плотности (ρ) древесных 
волокон. Сплошные линии представляют собой теоретические зависимости модуля упругости  

от плотности: Е1=0,004•ρ0,84, Е2=0,028•ρ0,7, Е3=0,047•ρ0,7, Е3=0,071•ρ0,7, Е2=0,11•ρ0,7 

Все исследованные деревья можно 
разделить на группы по расположению в 
границах доверительных интервалов сте-
пенных зависимостей E от ρ(Е – модуль 
упругости древесины, ρ – плотность дре-
весины). Как показано на рис., деревья и 
кустарники были разбиты на 6 групп 
(сплошные линии – границы интервалов). 
В группу I вошли в основном хвойные с 
низкими значениями модуля упругости. 
В группы II-III попали древесные и кус-
тарниковые растения c невысокими и 
средними значениями модуля упругости. 
Растения IV группы характеризуются 
средним или высоким значением модуля 
упругости, V – высоким. В VI группу 
вошли растения двух видов – бундук 
двудомный и дуб красный, которые ха-
рактеризуются модулем упругости боль-
ше 15 ГН/м2, что в ~1,5 раза выше соот-
ветствующих значений в V-ой группе. 
Растения некоторых видов могут значи-
тельно отличаться между собой по меха-
ническим свойствам волокон. Так, для 
березы даурской (Betula davurica Pall.) 
(n=5 деревьев) значение модуля упруго-
сти варьирует в пределах от 1,5 до 9,4 
ГН/м2, а плотность – от 900 до 1130 кг/м3. 
Для метасеквойи глиптостробусовидной 
(Metasequoia glyptostroboides Hu et W.C. 
Cheng) (n=2) модуль упругости – 1,1- 
3,4 ГН/м2. Такой разброс значений может 

быть связан с тем, что условия произра-
стания отражаются на механических 
свойствах растений всех видов, при этом 
у растений отдельных видов такая зави-
симость особенно выражена. Для боль-
шинства исследованных видов растений 
отклонение от среднего значения модуля 
упругости не превышало 15 %, а плотно-
сти – 1,5 %. 

Список литературы 

1. Нецветов М.В. Совместное дейст-
вие вибрации и химических медиаторов 
на рост ячменя // Промышленная ботани-
ка.  2008.  С. 35–40.  

2. Хиженков П.К. Накопление свин-
ца растениями под влиянием электриче-
ских токов и вибраций // Промышленная 
ботаника. 2006.  №1-2. С. 51–54. 

3. Biddington N. L. The effect of me-
chanically-induced stress in plants: a review 
// Journal of plant growth regulation. 1986.   
P. 103-123. 

4. Brüchert F., Gardiner B. The effect 
of wind exposure on the tree aerial architec-
ture and biomechanics of Sitka spruce (Picea 
sitchensis, Pinacea) // American Journal of 
Botany. 2006. 93. P. 1512-1521. 

5. Blair C. Effect jf trees jn noise barrier 
perfomance. // Master Scionse thesis / Massa-
chusetts Institute of Tehnology. 1975. 131 p. 

Получено 05.09.11 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

140 

V.V. Tsygankov, Bryansk State Engineering-Technological Academy, Bryansk  
(e-mail: monchis@mail.ru) 
D.V. Novikov, Bryansk State Engineering-Technological Academy, Bryansk  
(e-mail: monchis@mail.ru) 
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The noise that accompanies a person everywhere - at work, at home, on vacation, called the invisible poison, 
destroying his health. No less harmful fumes causes, dust, vibration. At the present time, in an era of rapid scientific 
and technological progress, industrial development, the creation of large industrial complexes, high-power equip-
ment, machinery, use of mechanization, large-scale transport, the problem of creating a healthy living environment. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В статье рассмотрена опытно–промышленная установка, предназначенная для исследования про-
цессов очистки и утилизации газообразных выбросов котельных установок в реальных условиях эксплуа-
тации, показана возможность повышения экологической безопасности котельных агрегатов центрально-
го теплоснабжения одновременно со снижением тепловых выбросов в окружающую среду и повышением их 
экономической эффективности. 
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*** 

В настоящее время одним из основ-
ных загрязнителей атмосферы являются 
оксиды азота, которые образуются при 
сжигании органического топлива. При 
этом крупнейшими источниками этого 
токсогена являются теплогенераторы сис-
тем центрального и автономного тепло-
снабжения. В настоящей работе рассмот-
рена опытно–промышленная установка, 
предназначенная для исследования про-
цессов очистки и утилизации газообраз-
ных выбросов котельных установок.  

В основу работы установки положен 
способ, позволяющий сочетать экологи-
ческую и экономическую стороны про-
цессов очистки дымовых газов от окси-
дов азота, представляющий собой одно-
временную очистку их от оксидов азота, 
утилизацию тепла и уловленных компо-
нентов [1–3]. Из технологических пара-
метров работы теплогенерирующих уста-
новок известно, что температура уходя-
щих дымовых газов в зависимости от ви-
да сжигаемого топлива поддерживается в 

пределах (120–160)0С с учетом условий 
предотвращения конденсации водяных 
паров, образующихся при сжигании топ-
лива. В составе их газообразных продук-
тов сгорания различных видов топлива 
находится значительное количество во-
дяных паров (0,4–1,0) м3/кг (сжигаемого 
топлива) для углей, 1,4 м3/кг для мазутов 
и (2–2,2) м3/ м3 для природного газа [4]. 
При охлаждении газов до температуры 
ниже точки росы происходит интенсив-
ная конденсация водяных паров с выде-
лением значительного количества тепло-
ты. Полученный конденсат можно ис-
пользовать в технологических целях в 
процессе очистки, а тепло утилизировать 
путем передачи его другому теплоноси-
телю. В качестве поглотителя оксидов 
азота используется наиболее доступный и 
безопасный с точки зрения эксплуатации 
и экологии химический реагент – вода в 
смеси с конденсатом водяных паров. Так 
как абсорбция оксидов азота (NOх) водой 
возможна только при их окислении до 
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высших оксидов (NO2 и N2O3), то в каче-
стве окислителя используется озон, кото-
рый при попадании в атмосферу быстро 
трансформируется в молекулярный ки-
слород, не загрязняя ее. Требуемый озон 
получают непосредственно на месте его 
потребления путем озонирования кисло-
рода воздуха. Температура охлаждения 
дымовых газов определяется скоростью 
реакций окисления и абсорбции и должна 
быть ниже 1000С. Основными стадиями 
процесса очистки являются: охлаждение 
дымовых газов (теплообменные процес-

сы), окисление оксида азота до диоксида 
и абсорбция образовавшихся оксидов азо-
та (химические и массообменные процес-
сы). При этом, процессами, определяю-
щими скорость протекания химических и 
массообменных процессов, являются теп-
лообменные процессы. Аппаратом, в ко-
тором протекают процессы очистки и 
утилизации, является воздухоподогрева-
тель–абсорбер (ВПА) [5], на базе которого 
и была разработана предлагаемая опытно–
промышленная установка (рис.). 

 

 

Рис. Общий вид опытно–промышленной установки очистки и утилизации:  
1, 2 – воздухоподогреватель–абсорбер (ВПА), короб; 3, 4, 5 – ступени охлаждения; 6 – крышка;  
7 – камера озонирования; 8 – распределитель озоновоздушной смеси; 9 – камера усреднения;  

10 – камера сепарации; 11 – сепарационная решетка; 12 – поддон; 13, 13а, 14, 15 – воздушные крышки; 
16, 16а, 17, 18 – воздушные патрубки; 19 – переточная воздушная камера; 20, 21 – газовые патрубки;  

22 – штуцер для слива конденсата; 23 – вентиль; ОП – опора; ТГД – транзитный газоход после 
дымососа; ТГР – транзитный газоход до дымососа; ПГ – подающий газоход; ОГ – отводящий газоход; 

ГШ – газовый клапан; ОЗ – озонатор; В – вентилятор; ВВ – воздуховод; ВШ – воздушный клапан 
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Опытно–промышленная установка 
для очистки и утилизации дымовых газов 
работает следующим образом. Дымовые 
газы из участка транзитного газохода 
ТГД после дымососа (участок, в котором 
дымовые газы находятся под избыточ-
ным давлением) направляются в зону об-
работки через подающий газоход ПГ при 
открытых клапанах ГШ и после очистки 
удаляются через отводящий газоход ОГ, 
соединенный с участком транзитного га-
зохода до дымососа ТГР (участок, в ко-
тором дымовые газы находятся под раз-
режением). В процессе очистки дымовые 
газы поступают в трубное пространство 
первой ступени охлаждения 3 воздухопо-
догревателя–абсорбера (ВПА) 1, наруж-
ную поверхность труб которой охлажда-
ют наружным воздухом, поступающим из 
переточной камеры 19, из второй ступени 
4, где они частично охлаждаются, а на-
гретый воздух через воздушную крышку 
13 и воздушный патрубок 16 выбрасыва-
ется в атмосферу. На выходе из первой 
ступени 3, частично охлажденные, дымо-
вые газы поступают в окислительную ка-
меру 7, смешиваются с озоновоздушной 
смесью, подаваемой из распределителя 
озоновоздушной смеси 8, в результате 
чего в камере 7 происходит практически 
полное окисление оксидов азота, присут-
ствующих в дымовых газах, от NO до 
NO2. Из окислительной камеры 7 дымо-
вые газы с окисленными оксидами азота 
поступают в трубное пространство вто-
рой ступени охлаждения дымовых газов 4 
ВПА 1, наружную поверхность труб ко-
торой охлаждают дутьевым воздухом, 
поступающим через воздушную крышку 
13а по воздуховоду ВВ от вентилятора В, 
где охлаждаются до более низкой темпе-
ратуры (70–800С) с конденсацией части 
водяных паров. Из второй ступени охла-
ждения 4 дымовые газы поступают в ка-
меру усреднения 9, где происходит ус-

реднение концентраций реагирующих 
компонентов по всему их объему, после 
чего они попадают в трубное пространст-
во третьей ступени охлаждения дымовых 
газов 5 ВПА 1, наружную поверхность 
труб которой охлаждают наружным воз-
духом, поступающим через воздушную 
крышку 15 по воздуховоду ВВ от венти-
лятора В, где охлаждаются до конечной 
температуры (40–500С) с конденсацией 
большей части водяных паров (дальней-
шее охлаждение ограничено величиной 
температурного напора, обусловленного 
начальной температурой наружного воз-
духа), а нагретый воздух через воздуш-
ную крышку 14 и воздушный патрубок 
18 выбрасывается в атмосферу. При этом 
процессы охлаждения и конденсации 
протекают со значительной скоростью, 
обусловленной высокой скоростью дви-
жения газа в трубах. Так как температура 
дымовых газов значительно меньше 
1000С и в них присутствуют озон и ки-
слород, то в ступенях охлаждения 4 и 5 
ВПА 1 происходит быстрая реакция 
окисления труднорастворимого моноок-
сида азота (NO) в легкорастворимый ди-
оксид азота (NO2), соединяющийся с во-
дой с образованием азотной кислоты 
(HNO3). При этом в условиях конденса-
ции скорость кислотообразования возрас-
тает по сравнению с обычной абсорбцией 
оксидов азота в 10 раз. Так как в третьей 
ступени 5 ВПА 1 дымовые газы охлаж-
даются наружным воздухом до темпера-
туры (40-50)оС, то скорости реакций 
окисления оксидов азота и абсорбции их 
водой значительно возрастают, что обес-
печивает более полное удаление оксидов 
азота из дымовых газов. Образуюшийся 
конденсат стекает по внутренней поверх-
ности труб ступеней охлаждения 4 и 5 в 
виде пленки, контактируя с дымовыми 
газами в прямотоке, что обеспечивает 
минимальное гидравлическое сопротив-
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ление аппарата, с образованием диоксида 
азота (NO2), их абсорбцией с образовани-
ем азотной кислоты (HNO3, насыщается 
кислотными компонентами, после чего 
кислый конденсат (разбавленная азотная 
кислота), при выходе дымовых газов за 
счет силы тяжести осаждается в поддоне 
12, откуда через конденсатный штуцер 22 
в количестве равном сконденсировав-
шимся водяным парам в ВПА 1 сливается 
в накопительную емкость (на рис. не по-
казана). Дымовые газы из третьей ступе-
ни охлаждения 5 поступают в сепараци-
онную камеру 10, где очищаются в ре-
зультате процессов осаждения и сепари-
рования на сепарационной решетке 11 от 
уносимых капель конденсата и через пат-
рубок 21 и отводящий газоход ОГ выво-
дятся в транзитный газоход ТГР. При 
этом конструкция опытно–промышлен-
ной установки обеспечивает возможность 
проведения анализа состава дымовых га-
зов, значений их температуры, давления 
и расхода во всех ее конструктивных 
элементах. 

Таким образом, предлагаемая опыт-
но–промышленная установка для иссле-
дования процессов очистки и утилизации 
газообразных выбросов теплогенераторов 
позволяет в промышленных условиях оп-
ределить необходимые параметры для 

расчета и конструирования современного 
оборудования систем газоочистки, кото-
рые обеспечивают повышение экологи-
ческой и экономической эффективности 
работы котельных установок систем цен-
трального теплоснабжения. 
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ОБ ОЦЕНКЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ (РМ10 И РМ2,5)  
В АТМОСФЕРЕ ГОРОДОВ 

Важной проблемой современной экологии является загрязнение воздуха для большинства городов. 
Исследования показывают, что наибольшую опасность для организма человека представляют частицы 
размером до 10 мкм, причем от 40 до 90% пылинок имеют размеры менее 2 мкм. Для удобства определе-
ния концентрации РМ10 и РМ2,5 использовался метод «рассечения», который позволит наглядно предста-
вить значение данных нормативов. 

Ключевые слова: экология, загрязнение воздуха, концентрация пыли, дисперсионный анализ. 
*** 

Загрязнение воздуха остается про-
блемой для большинства городов с раз-
витой промышленностью. Наличие пред-
приятий, выделяющих вредные выбросы 
даже при высокой эффективности очист-
ных установок, существенно влияет на 
состояние атмосферного воздуха городов. 
Например, в сельской местности загряз-
ненность атмосферы в 10 раз, а в про-
мышленных городах в 150 раз выше, чем 
над океаном. 

В мировой практике с учетом реко-
мендаций Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) в ряде стран, в том 
числе и в России, осуществлен переход 
на нормирование содержания в воздуш-
ной среде частиц пыли с размерами не 
более 2,5 мкм (или) 10 мкм. Главным эф-
фектом воздействия от вдыхания частиц 
РМ10 и РМ2,5 на организм человека явля-
ется проникновение в верхние дыхатель-
ные пути и легкие, что вызывает повреж-
дение легочной ткани, респираторные за-
болевания [6]. 

Впервые в Европе нормативные 
концентрации для РМ10, основанные на 
рекомендациях Всемирной Организацией 
Здравоохранения, были установлены в 
Директиве Европейской Комиссии 
1999/30/ЕС в 1999 г. В соответствии с 
требованиями с 1 января 2005 г. предель-

ные среднегодовые концентрации РМ10 
не должны превышать 40 мкг/м, а 24-
часовые концентрации РМ10 не должны 
превышать 50 мкг/м3 более 35 дней в ка-
лендарном году. 

Основным отличием подходов Рос-
сийской Федерации было отсутствие в 
перечне контролируемых загрязнителей 
взвешенных веществ, классифицируемых 
по размерам (PM10 - частицы размером 
менее 10 мкм, PM2,5 - частицы размером 
менее 2,5 мкм). Следует отметить, что 
результаты ряда исследовательских про-
ектов свидетельствуют о целесообразно-
сти нормирования мелких частиц (РМ10 и 
РМ2,5) вследствие их различного действия 
на организм человека и длительности на-
хождения во взвешенном состоянии в 
воздухе. 

В настоящее время в России введены 
в действие гигиенические нормативы ГН 
2.1.6.2604-10 [4], которые с 21 июня 2010 
года устанавливают предельно-
допустимую концентрацию (ПДК) за-
грязняющих веществ в атмосферном воз-
духе населенных мест в мг/м3 для взве-
шенных веществ частиц размером менее 
10 мкм (РМ10) и для частиц размером ме-
нее 2,5 мкм (РМ2,5) (табл.) 
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Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ 
Величина ПДК (мг/м3) 

№ 
п/п 

Наименование 
вещества 

Номер 
CAS 

 

Форму-
ла максимальная 

разовая 
средне-

суточная 

Лимити-
рующий 

показатель 
вредности 

Kласс  
опасности 

1. Взвешенные 
частицы РМ10 - - 0,3 0,06* рез. - 

2. Взвешенные 
частицы РМ2.5 - - 0,16 0,035* рез. - 

 
Для вышеуказанных веществ ус-

тановить следующие предельно допусти-
мые среднегодовые концентрации: 

- взвешенные частицы РМ10 -  
0,04 мг/м3; 

- взвешенные частицы РМ2.5 - 
0,025 мг/м3. 

*99 процентов 
Сегодня за рубежом используется 

огромное количество приборов для изме-
рения содержания РМ10. Это контроллер 
РМ10 (Controlled PM-10), различные мо-
дели ТЕ-10557 РМ-10 и др. Для монито-
ринга эти приборы могут фиксировать 
среднее значение ПДК. Однако для оцен-
ки максимально-разовой концентрации 
РМ10 и РМ2,5, на наш взгляд, наиболее 
эффективно использование микроскопи-
ческого метода. 

Методика микроскопического дис-
персионного анализа с применением ПК 
[1] предназначена для измерений величи-
ны пылевидных частиц путем разносто-
роннего фотографирования через микро-
фотоприставку образцов, увеличенных 
под микроскопом в 200-2000 раз, и даль-
нейшего расчета дисперсного состава 
пыли, выделяющейся в атмосферный 
воздух и воздух рабочей зоны от различ-
ных источников загрязнения. Количество 
необходимых фотографий зависит от по-
лидисперсности пыли. Снятие изображе-
ния с фотоаппарата и последующая обра-
ботка производится с помощью любого 
графического пакета, например Adobe 
PhotoShop, для сохранения изображения; 
в формате Windows Bitmap (.bmp) в чер-
но-белом режиме (1 bit/pixel). Дальней-
ший расчет включает в себя выявление 

содержания частиц определенной фрак-
ции пыли в ее генеральной совокупности. 
Рассмотрение дисперсного состава имен-
но мелких фракций пыли и определение 
доли от всей совокупности исследуемой 
пыли является целью данного метода. С 
помощью компьютерной программы 
«SPOTEXPLORER», позволяющей про-
изводить цифровую обработку черно-
белых изображений в формате Windows 
Bitmap (*.bmp), по площади занимаемой 
пылевидной частицы, рассчитывается её 
эквивалентный диаметр, и определяется 
количество частиц различного размера. 
По окончании сканирования фотографии, 
выдаётся результат в виде графика и таб-
лиц. Кроме определения размеров пыле-
вых частиц и их количества, метод мик-
роскопии позволяет также изучить строе-
ние пылевых частиц.  

Как показали практические исследо-
вания, проводимые нами [3,5,7], наиболее 
удобно описывать дисперсный состав 
пыли с помощью интегральных кривых 
на логарифмически-нормальной сетке. 
При этом замеры, проведённые на рабо-
чих местах предприятий стройиндустрии, 
на границе санитарно-защитных зон 
(СЗЗ), в зонах жилой застройки, на ис-
точниках выбросов показали, что дис-
персный состав пыли не подчиняется ги-
потезе А.Н. Колмогорова «О логарифми-
чески-нормальном законе распределе-
ния» и не описывается прямой линией в 
логарифмически-нормальной сетке (ин-
тегральная кривая распределения массы 
частиц по диаметрам). Даже в случае ко-
гда источником пылеобразования явля-
ются операции по дроблению и помолу в 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

146 

строительном производстве, в системах 
транспортирования и аспирации, в кото-
рых крупные частицы лучше улавлива-
ются и быстрее оседают под действием 
пылеулавливающих установок, в процес-
се распространения пыли в приземном 
слое, происходит изменение дисперсного 
состава пыли, которое описывается усе-
чённым логарифмически-нормальным 
законом (рис. 1).  

Одной из проблем при обработке ре-
зультатов дисперсного состава пыли яви-
лось, что вид кривой, описывающей дис-
персный состав пыли, сильно зависит от 
доли крупных фракций, хотя мелкие пре-
восходят их по количественному составу. 
Попадание в одну из проб даже несколь-
ких крупных частиц приводит к значи-
тельным изменениям функции прохода 
пыли, которую в результате этого целе-

сообразно рассматривать как случайную. 
Отделение от генеральной совокупности 
крупных частиц пыли позволяет опреде-
лить функцию прохода мелких фракций 
пыли. Поэтому, если рассматривать от-
дельно распределение мелких фракций 
пыли и отдельно распределение крупных, 
то в итоге получим две различные функ-
ции прохода. 

Для анализа полученных результа-
тов, явление закономерностей распреде-
ления, предлагается метод «рассечения» 
[2], согласно которому рассматривают 
отдельно мелкие и крупные фракции, т.е. 
интегральную функцию распределения 
массы частиц по диаметрам заменяем на 
две: одна интегральная кривая Dм – для 
мелких фракций, другая Dкр – для круп-
ных фракций. 

 

 

Рис. 1. Интегральная функция распределения массы частиц по диаметрам:  
1-12 – результаты в течение 12 часов работы при постоянстве технологического процесса,  

в воздухе рабочей зоны по производству гипса 
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Для проведения анализа проведём 
рассечение по диаметру 20 мкм. Значение 
20 мкм выбрано исходя из соображений 
удобства проведения расчёта и точного 
отображения полученных результатов. 
Функция прохода для совокупности мел-
ких фракций для гипсовой пыли Dм(dч), в 
нашем случае равное 20 мкм, будет вы-
глядеть: 

  ч ч
м ч р

ч

100 D(d ), если d 20
D d D(d )

0,если d 20,

 

 

     (1) 

 
для крупных фракции соответственно: 

ч

ч
кр ч

р

ч

0,если d 20,
100 D(d )

100 (100 )D (d ) ,
100 D(d )

если  d 20.


     



  (2) 

Затем построим интегральные функ-
ции распределения массы частиц отдель-
но для пыли до 20 мкм и пыли более  
20 мкм. Проведем это «рассечение» для 
каждой из кривых 1 – 12 (рис.1) и пред-
ставим полученные значения интеграль-
ных функций распределения на рис. 2.  

По полученным данным можно сде-
лать вывод, что левые части графиков 1-
12 (рис. 1) сложились в одну кривую Dм, 
в левой части (рис. 2) и, следовательно, 
дисперсный состав мелких фракций 
можно описать детерминированной кри-
вой. Правые части графика 1-12 на рис.1 
( больше 20 мкм), переходят в правую 
часть рис. 2 пучком кривых и поэтому 
уместно рассматривать Dкр () как слу-
чайную функцию, определённую в дан-
ном случае для  больших 20 мкм. 

 
Рис. 2. Значения интегральных функций распределения для крупных и мелких частиц  

пыли, отобранной в воздухе рабочей зоны сырьевого отделения 
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После проведения метода рассече-
ния по графику можно определить кон-
центрации пыли РМ10 и РМ2,5, которая 
выделяется в воздух рабочей зоны на 
предприятии по производству гипса. До-
ля частиц РМ10 и РМ2,5 будет составлять 
73% и 4,7% от массы частиц размером до 
20 мкм соответственно.  

Таким образом, предложен метод 
описания дисперсного состава пыли с ис-
пользованием микроскопического метода 
и обработкой результатов с помощью ме-
тода «рассечения». Результаты измерения 
показывают, что при постоянстве техно-
логического процесса на источнике за-
грязнения, дисперсный состав пыли в зо-
не жилой застройки, на границах СЗЗ, в 
рабочей зоне предприятий, на источниках 
выбросов (при наличии пылеулавливаю-
щих установок), можно описать двумя 
функциями: детерминированной для 
мелких фракций и случайной для круп-
ных частиц. 
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ABOUT A CONCENTRATION ESTIMATION DISPERSE A DUST (РМ10 AND РМ2,5)  
IN ATMOSPHERE OF CITIES 

A crucial problem of the contemporary ecology is the air pollution of most cities. The research shows that the 
greatest danger for the human organism present particles with the diameter up to 10 micrometer, and among them 
from 40 up to 90% of dust particles have the diameter less than 2 micrometer. For the convenience of the concentra-
tion determination of РМ10 and РМ2,5 the method of the “dissection” was used which will allow to present visually 
the importance of the given norms. 

Key words: ecology, air pollution, concentration of a dust, the dispersive analysis. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО  
ПРИРОДНОГО ГАЗА ПО ТРУБОПРОВОДУ ГРАВИТАЦИОННЫМ МЕТОДОМ  

Рассмотрены вопросы низконапорной передачи по трубопроводу сжиженного природного газа из хра-
нилища в транспортный резервуар для развития децентрализованных систем газоснабжения потреби-
телей, удаленных от магистральных газопроводов.  

Ключевые слова: сжиженный природный газ, низконапорный трубопровод, гравитационный метод, 
двухфазный поток. 

*** 

В настоящее время сжиженный при-
родный газ (СПГ) занял прочные позиции 
на мировом рынке энергоносителей и 
признан топливом XXI века. СПГ импор-
тируется целым рядом стран, включая 
Францию, Бельгию, Испанию, Южную 
Корею, Японию и США [3]. 

Сооружение в 2009 г. первого в Рос-
сии завода сжижения природного газа на 
о. Сахалин позволило начать регулярные 
поставки российского СПГ на рынки 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона: 
в Японию, Южную Корею и Северную 
Америку и др. 

Технология сжижения природного 
газа, его хранение и транспортировка в 
криоцистернах хорошо освоена [1]. Од-
нако перекачка по трубопроводам СПГ с 
помощью насосов и методом вытеснения 
собственными парами, полученными в ис-
парителе, связана с рядом проблем: непри-
годностью большинства типов насосов для 
перекачки СПГ, нестабильной их работой 
из-за образования паровой фазы, недопус-
тимостью поднятия избыточного давления 
в хранилище выше 500 мм вод. ст.  

Одним из путей решения данной 
проблемы является перекачка СПГ по 
трубопроводу гравитационным методом, 
т.е. за счет разности уровней в опорож-
няемой и приемной емкостях. Данный 
метод широко используется при напол-
нении цистерн нефтепродуктами и сжи-
женными углеводородными газами [1].  

В отличие от последних СПГ являет-
ся криогенной жидкостью, температура 
кипения которой минус 161,5 оС при дав-

лении насыщенных паров 760 мм рт. ст. 
Поэтому при транспортировке по трубо-
проводу за счет теплопритоков происхо-
дит вскипание СПГ. Содержание паровой 
фазы в потоке СПГ существенно увели-
чивает гидравлическое сопротивление 
трубопровода, снижает массовый расход, 
а главное, способствует образованию па-
ровых пробок на вертикальных участках 
трубопровода, что может прекратить по-
дачу СПГ [1, 4].  

Для решения этой проблемы пред-
ложены новая схема и конструкция тру-
бопровода для транспортировки СПГ 
гравитационным методом (рис.1) [2].  

Для проведения экспериментальных 
исследований была создана опытная ус-
тановка, основными узлами которой яв-
ляются опорожняемый резервуар с жид-
ким азотом, теплоизолированный трубо-
провод с перфорированной перегородкой, 
ресивер и форвакуумный насос.  

Вместо СПГ использовался жидкий 
азот, который также является криогенной 
жидкостью. Известно, что жидкий азот 
вскипает при температуре минус 
195,76оС и давлении насыщенных паров 
760 мм рт. ст.  

На экспериментальной установке ис-
следовался температурный режим крио-
генного трубопровода в процессе транс-
портировки жидкого азота, влияние ва-
куума в ресивере и принятого по расчету 
коэффициента перфорации перегородки в 
трубопроводе на паросодержание и мас-
совый расход потока жидкого азота. 
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В результате проведения экспери-
мента удалость добиться установившего-
ся однофазного потока жидкого азота в 
трубопроводе.  

 

 

Рис. 1. Схема транспортировки СПГ  
по вертикальному трубопроводу  

с перфорированной перегородкой и 
форвакуумным насосом: 1 – хранилище;  
2 – вентиль; 3 – криогенный трубопровод;  
4 – теплоизоляция; 5 – перфорированная 
перегородка; 6 – фиксирующий стрежень;  

7 – криоцистерна; 8 – выравнивающий 
давления газопровод; 9 – сборный газоотвод; 

10 – ресивер; 11 – обратный газопровод;  
12 — форвакуумный насос 

По показаниям термометров сопро-
тивления построены графики зависимо-
стей температур в различных сечениях 
вертикального участка трубопровода в 
процессе транспортировки жидкого азота 
(рис. 2).  

Исследования влияния вакуума на 
транспортировку жидкого азота показали 
следующее: 

 - на этапе охлаждения трубопровода 
величина вакуума в ресивере слабо влия-
ет на паросодержание и массовый расход 
потока; 

- на этапе неустановившегося пуль-
сирующего потока жидкого азота вели-
чина вакуума в ресивере должна быть 
увеличена до максимума, т.е. до минус 1 
кгс/см2;  

- при выходе трубопровода на уста-
новившийся режим транспортировки 
жидкого азота величина вакуума в реси-
вере может быть снижена до минус 0,1 
кгс/см2, что не повлияет отрицательно на 
паросодержание и массовый расход по-
тока на выходе из трубопровода. 

Для определения параметров потока 
СПГ в однофазном и двухфазном состоя-
нии по низконапорному трубопроводу 
авторами предложена методика расчета: 

  вх гр z р к z   , Па z € (0;lг)      (1) 

   вх ст В ж гр z p (к g) z l    , Па  
z € (lг; l)                                            (2) 
   вх 1 2 вхT z T а а Т z   , К         (3) 

 SТ 103 0,000083p z  , К         (4) 
где кг, кв — удельные потери давления по 
длине горизонтального и вертикального 
участков трубопровода, Па/м:  
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а1, а2 — комплексы теплофизических и 
гидродинамических параметров передачи 
СПГ по трубопроводу: 
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рвх – давление на входе в трубопро-
вод, Па; рвх.ст. – давление на входе в вер-
тикальный участок трубопровода, Па; z – 
продольная координата сечений трубо-
провода, м; lг – длина горизонтального 
участка трубопровода, м; l – общая длина 
трубопровода, м; λтр. – коэффициент гид-
равлического сопротивления трубопро-
вода; ρж – плотность жидкой фазы СПГ, 
кг/м3; Wг , Wв – скорости потока СПГ на 
горизонтальном и вертикальном участках 
трубопровода, м/с; Dг , Dв – диаметры го-
ризонтального и вертикального участков 
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трубопровода, м; Твх – температура СПГ 
на входе в трубопровод, К; Тs – темпера-
тура насыщения СПГ, К; λ – коэффици-
ент теплопроводности теплоизоляции 
трубопровода, Вт/(м·К); δ – толщина стоя 
теплоизоляции, м; Тн – температура на-
ружного воздуха, К; G1 – массовый рас-
ход СПГ в однофазном состоянии, кг/с; ср 
– изобарная теплоемкость СПГ, 
Дж/(кг·К), ; А – площадь поперечного се-
чения трубопровода, м2; α – угол наклона 
оси z трубопровода к вертикали, град. 

Решив систему уравнений (1, 3, 4) 
относительно длины участка однофазно-
го течения СПГ по горизонтальному тру-
бопроводу, получим: 

/ вх вх

г 1 2 вх

103 0,000083 р Тl
0,000083 к а а Т

  


  
.         (5) 

В сечении трубопровода z=l/ c по-
мощью уравнений (1-4) найдем значения 
температуры Т / и давления р / в точке 
вскипания СПГ, которые являются ис-
ходными данными для расчета парамет-
ров двухфазного потока. 

Для участка двухфазного потока СПГ 
параметры транспортировки найдем из 
уравнений, полученных авторами в пред-
положении гомогенной модели потока: 

   /
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Рис. 2. Изменение температуры потока во времени в сечениях вертикального  
трубопровода при транспортировке жидкого азота  

Предложенная авторами методика рас-
чета удовлетворительно согласуется с ре-
зультатами эксперимента, поэтому может 
быть принята для проектирования низкона-
порных трубопроводов хранилищ СПГ.  
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ЛЕГКИЕ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ  
ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ С ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИМИ СЛОЯМИ 

Рассматриваются легкие звукоизолирующие ограждающие конструкции, их конструктивные реше-
ния и область применения, проектирование и оценка звукоизолирующих характеристик.  

Ключевые слова: легкие звукоизолирующие ограждающие конструкции, вибродемпфирующие слои, 
граничная частота волнового совпадения, коэффициент потерь. 

*** 

Обеспечение акустического комфор-
та в жилых, общественных и производст-
венных зданиях и сооружениях и на тер-
ритории застройки имеет важное эколо-
гическое и социально-экономическое 
значение. Для снижения шума в настоя-
щее время разработаны эффективные 
строительно-акустические методы, в том 
числе и метод звукоизоляции.  

Уменьшение шума методом звуко-
изоляции приводит к увеличению массы 
конструкций. Поэтому происходит удо-
рожание строительства. Требуется разра-
ботка новых конструкций, обладающих 

необходимой звукоизоляцией и имеющих 
при этом меньшую по сравнению с тра-
диционными ограждениями поверхност-
ную плотность. К таким конструкциям 
относятся легкие ограждения из слои-
стых вибродемпфированных панелей 
(СВДП). 

Стекло, ГВЛ, ГКЛ, ЦСП, ОСП, 
СМЛ, фанера, металл и др. – это матери-
ал для СВДП. СВДП – это полуфабрикат, 
основа, из которой изготавливают легкие 
звукоизолирующие ограждающие конст-
рукции с вибродемпфирующими слоями 
[3]. СВДП и конструкции из них называ-
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ем легкими, т.к. их поверхностная плот-
ность (масса 1 м2 ограждения), как пра-
вило, менее 100 кг/м2 и граничная частота 
волнового совпадения (fгр) находится в 
нормируемом диапазоне частот. Для по-
вышения звукоизоляции СВДП, состоя-
щих из тонких жестких слоев, имеющих 
граничную частоту волнового совпадения 

в диапазоне высоких частот, необходимо 
смещать ее (fгр) в области более высоких 
частот за пределы нормируемого частот-
ного диапазона.  

Классификация конструктивных ре-
шений легких звукоизолирующих ограж-
дений приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Классификация конструктивных решений легких звукоизолирующих ограждений 

Такие конструкции можно использо-
вать в качестве: 

- перегородок в жилых, обществен-
ных и производственных зданиях, 

- дополнительной звукоизоляции 
существующих стен, перегородок, меж-
дуэтажных перекрытий,  

- конструкции междуэтажного пере-
крытия (основание чистого пола, подвес-
ной потолок), 

- элементов для защиты от шума 
технологического оборудования в произ-
водственных зданиях (шумозащитные 
кожухи, выгородки, кабины наблюдения 
и др.),  

- ограждений на автомобильном, же-
лезнодорожном, воздушном и водном 
транспорте. 

Звукоизоляция ограждений в раз-
личных частотных диапазонах зависит от 
факторов, представленных на рис.2. 
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Рис. 2. Классификация факторов, влияющих на звукоизоляцию легких  
ограждающих конструкций с вибродемпфирующими слоями 

Методика проектирования легких ог-
раждающих конструкций с вибропоглоще-
нием путем управления физико-
механическими параметрами, размерами и 
рациональным конструктивным сочетани-
ем слоев вибродемпфированных панелей и 
конструкций изложена в работах [1-2, 4]. 

Экспериментальная и расчетная час-
тотные характеристики звукоизоляции 
стекла триплекс, состоящего из двух на-
ружных листов силикатного стекла тол-
щиной по 3мм и прослойки из нафталана 
толщиной 1мм, и экспериментальная ха-
рактеристика звукоизоляции силикатного 
стекла толщиной 6мм представлены на 
рис.3. Видно, что звукоизоляция СВДП 
по сравнению с однослойным ограждени-

ем равной поверхностной плотности по-
вышается за счет смещения граничной 
частоты волнового совпадения в область 
более высоких частот и увеличения об-
щего коэффициента потерь.  

Разница в звукоизоляции СВДП и 
однослойных ограждений представляет 
резерв повышения звукоизоляции СВДП 
за счет изменения физико-механических 
характеристик слоев. 

Таким образом, при проектировании 
ограждающих звукоизолирующих конст-
рукций из СВДП можно разрабатывать 
оптимальные ограждения с заданными 
параметрами путем варьирования харак-
теристиками слоев. 

 

 
Рис.3. Частотные характеристики звукоизоляции ограждений: 1,2 – экспериментальная и расчетная 

характеристики ограждения, состоящего из двух наружных листов силикатного стекла толщиной  
по 3,0 мм и прослойки из нафталана толщиной 1,0 мм, =15,28 кг/м2 RW=34дБА; 

3 – экспериментальная характеристика силикатного стекла толщиной 6 мм,  
=15,0 кг/м2 RW=28дБА; 4 – закон массы 
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АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ГОРОДА КУРСКА 

В статье представлены основные памятники архитектуры города Курска, являющиеся доминанта-
ми архитектурного облика города. Проанализированы основные причины постановки на государственную 
охрану объектов культового зодчества. Рассмотрена история использования этих объектов культурно-
го наследия.  

Ключевые слова: объекты культурного наследия, памятники архитектуры, охрана, учет, исполь-
зование. 

*** 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации" объектами культур-
ного наследия являются объекты недви-
жимого имущества со связанными с ними 
произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, 
объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических 
событий, представляющие собой цен-
ность с точки зрения истории, археоло-
гии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, эт-
нологии или антропологии, социальной 
культуры и являющиеся свидетельством 
эпох и цивилизаций, подлинными источ-
никами информации о зарождении и раз-
витии культуры [6-21].  

В каждом городе существует ряд по-
строек, в которые заложена пространст-
венная значимость. Такие объекты, буду-
чи связанными с историей и обликом го-
рода, навсегда входят в сознание людей 
как важные составляющие городской 

среды. Пространственно значимые объ-
екты, построенные в XVIII - XIX веках, 
называются доминантами благодаря то-
му, что они являются знаковыми для сво-
его времени постройками и удачно впи-
саны в структуру города, эти здания от-
носятся к памятникам архитектуры.  

Архитектурный облик города Курска 
формировался на протяжении нескольких 
веков. Градостроительные образования 
практически полностью состоят из памят-
ников архитектуры федерального, регио-
нального или муниципального значения.  

В августе 1781 года в Курске про-
изошло знаковое событие, оказавшее 
влияние на дальнейшее формирование 
его облика. Этим событием стал большой 
пожар. Он опустошил значительную 
часть города. Для возрождения Курска 
петербургской «Комиссией по делам 
строений», которую возглавлял тогда ар-
хитектор И. Лем был составлен план за-
стройки города, который утвердила Ека-
терина II 26 февраля 1782 года [7-6]. На 
оригинале плана еще не было названий 
улиц, они появились лишь на более позд-
них его копиях. Из обозначенных на нем 
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41 улицы и 8 площадей и сейчас в цен-
тральной части существуют такие, как 
Красная площадь, улица Мирная, Садо-
вая, Золотая и ряд других. Пригородные 
слободы получили планировку позднее. 
В соответствии с конфирмованным ука-
зом Екатерины II в городе улицы должны 
были быть прямолинейными, а дома обя-
зательно должны были строиться камен-
ные. До Октябрьской революции здесь 
селились, в основном, представители ку-
печеского сословия и духовенства.  

К сожалению достоверных источни-
ков о том, как и кем, осуществлялась 
первоначальная номинация, не существу-
ет, но известный краевед Ф.И. Лаппо 
предполагал, что часть первых наимено-
ваний может принадлежать перу и фанта-
зии губернского землемера И. Башилова 
[1-4]. Названия улиц, присвоенные им в 
XVIII – XIX вв., закрепились довольно 
прочно и до Октябрьской революции поч-
ти не менялись. Первое массовое переиме-
нование произошло 5 ноября 1918 года, в 
связи с годовщиной Октябрьской револю-
ции. Около 40 улиц и площадей получили 
тогда новые наименования, связанные с 
отечественным и мировым общественно-
политическим движением [1-6].  

Культурная политика, осуществляе-
мая Советской властью, привела к унич-
тожению большого количества архитек-
турно значимых объектов по всей стране, 
которые не соответствовали идеологии 
государства.  

В Курске основными архитектурны-
ми доминантами можно назвать здания 
церквей. В центральной части города до 
революции находилось более 30 храмов. 
Сохранились только те здания, которые 
были взяты на учет и государственную 
охрану Отделом по делам Музеев Глав-
науки Народного комиссариата просве-
щения (Наркомпроса). С 1925 года в Кур-
ской области Отделом по охране памят-
ников архитектуры был составлен пер-
вый список памятников Курской области 
[2-4,5]. В соответствии со сложившейся в 
стране идеологией происходила и пере-
оценка объектов культурного наследия, 

исходя из классовой точки зрения. В ре-
зультате некоторые виды объектов куль-
турного наследия рассматривались в ка-
честве символов отжившего буржуазного 
строя и были обречены на уничтожение. 
Поэтому интересными являются сами 
формулировки обоснований взятия на 
Государственную охрану зданий культо-
вого зодчества, в принципе которые во-
обще не должны были охраняться как 
классовый элемент.  

Для постановки на охрану зданий 
принималось во внимание, следующее, 
среди прочего: 

- авторство выдающихся строителей, 
основоположников определенной школы 
или особое значение памятника для оп-
ределения конкретного направления в 
искусстве; 

- выделение лучшего храма из ряда 
аналогичных по типовому признаку па-
мятников, который можно было сохра-
нить как образец определенного архитек-
турного стиля; 

- значение памятников, как проме-
жуточного фона при переходе одной ар-
хитектурной формы, конструкции и сти-
ля в другие [3-8]. 

В 1934 году Комитет по охране па-
мятников революции, искусства и куль-
туры при Президиуме ВЦИК постановил, 
бывший Сергиево-Казанский собор, на-
ходящийся в ведении краеведческого му-
зея, включить в список памятников охра-
няемых государством, со всем его худо-
жественным оформлением. Для поста-
новки на учет было важно, что храм был 
сооружен в 60-х годах XVIII века по про-
екту известного архитектора Растрелли с 
некоторыми изменениями, внесенными в 
первоначальный проект одним из учени-
ков мастера. 

Являясь ценным памятником обще-
государственного значения, демонстри-
рующим одно из претворений проекта 
крупного мастера, художественные про-
изведения которого сохранились только в 
Советском Союзе. На основании этого 
Комитет считал необходимым сохранить 
означенный памятник в первоначальном 
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состоянии, широко используя его в анти-
религиозной и политико-просветитель-
ной работе [4-15]. Проводилась большая 
подготовительная работа по размещению 
в здании собора антирелигиозного музея, 
но этим планам не дано было осущест-
виться. 

Здание бывшего Троицкого женско-
го монастыря было включено в списки 
памятников для изучения художествен-
ного наследия и архитектурных форм, 
как единственный в г. Курске датирован-
ный памятник архитектуры XVIII века. 
Поставлен на местную охрану 25 марта 
1939 года [4-14]. 

Здание Областного Краеведческого 
музея (бывшие Архиерейские палаты, 
входит в ансамбль Знаменского монасты-
ря, ул. Луначарского). Основания для 
включения памятника в Госохрану – со-
хранение архитектурных форм прошлого, 
для изучения наследия былого, единст-
венный представитель в г. Курске архи-
тектуры данного периода. На местной 
охране с 25 марта 1939 года [2-33]. 

Михайловская церковь (ул. В Луго-
вая), прекратила свою деятельность и 
была просто закрыта и опечатана. В со-
единении с другими зданиями Курска, 
этот храм дает возможность проследить 
развитие архитектуры начиная с XVII ве-
ка: к XVII веку относится здание бывшей 
Троицкой церкви, середина XVIII - ха-
рактеризуется зданием картинной гале-
реи, конец XVIII века бывшей Михайлов-
ской церковью, выдержанной в стиле 
классицизма сменившего стиль «Рококо». 
Дальнейшее движение архитектуры в 
Курске представлено зданием кинотеатра 
«Октябрь». Михайловская церковь пред-
ставляет художественную ценность как 
само по себе, так и в качестве звена, свя-
зывающего преемственную цепь зданий 
XVII – XIX веков. Среди составителей 
Акта известные многим: представитель 
Союза Архитекторов Шуклин И.А. , и 
представитель проектной канторы Лито-
шенко Л.А. [2-40]. 

Нижний этаж Троицкой церкви (ул. 
Пионеров) использовался под склад зер-

новой продукции. Верхний этаж храма 
остался без изменений. Церковь прекра-
тила функционировать 1938году. Вход в 
верхний этаж был опечатан печатью Ста-
линского Райсовета. По мнению комис-
сии, составлявшей акт осмотра данного 
памятника, Троицкая церковь (ул. Пио-
неров), в сочетании с соседним зданием 
палат бояр Ромодановских (ныне музей 
археологии), представляет ценный исто-
рико-бытовой комплекс, говорящий о 
взаимной поддержке духовных и свет-
ских феодалов в их классовой борьбе 
против крестьянства и городских ремес-
ленников. 

«Троицкая церковь вместе с палата-
ми Ромодановских и «службами»» со-
ставляют комплекс, вокруг которого по 
авторитетному мнению Наркомпроса 
РСФСР можно проводить большую по-
литпросветительную работу и по линии 
архитектуры и по линии социально-
бытовой антирелигиозной пропаганды, 
вследствие чего Наркомпрос считает 
правильным взять это здание на местную 
Госохрану» [2-41]. 

При составлении проекта реконст-
рукции города было предложено отвести 
район этого комплекса под политпросвет 
учреждения с устройством в палатах Ро-
модановских - музея г. Курска (прошлое, 
настоящее и перспективы будущего), а в 
бывшей Троицкой церкви – антирелиги-
озного музея. Здание церкви было удобно 
не только для расположения в нем му-
зейной экспозиции, но и само являлось 
бы ценным экспонатом, характеризую-
щим деятельность церковников в один из 
наиболее ярких периодов жизни города. 

В конце 1990-х годов в истории ох-
раны памятников начался процесс окон-
чательной передачи зданий церквей в 
пользование православных общин ве-
рующих. Государство финансирует ре-
монтно-восстановительные работы на 
объектах культурного наследия феде-
рального значения (Ильинская церковь, 
Знаменский собор, Воскресенская цер-
ковь, ансамбль Троицкого женского мо-
настыря, Сергиево-Казанский собор и 
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т.д.). Здания приобретают первоначаль-
ный облик. Но для восприятия памятни-
ков архитектуры имеет большое значение 
и окружающее архитектурно-ландшафт-
ное пространство [5]. Ансамблевость за-
стройки предполагает не только строи-
тельство новых зданий, но и сохранение 
старых. Новое должно гармонично ужи-
ваться со старым, и чем больше контраст 
между ними – тем лучше. Сохранение 
исторического своеобразия города, его 
неповторимого силуэта и видовых про-
странств будет так же важно через сто 
лет, как и сегодня. 
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Проблемой современных городов в 
настоящее время является создание аку-
стического комфорта населения в жилье 
и на рабочих местах. Актуальной про-
блемой в области строительной акустики 
является повышение звукоизоляции ог-
раждений или возможность регулировать 
ее в частотном диапазоне без увеличения 
поверхностной массы ограждения. Это 
особенно важно при проектировании 

внутренних ограждающих конструкций, 
увеличение звукоизоляционных характе-
ристик которых возможно при повыше-
нии массы ограждения, что приводит к 
необходимости увеличения несущей спо-
собности конструкций здания и ведет к 
удорожанию строительства. Следова-
тельно, необходимо изучит и использо-
вать резервы звукоизоляции. 
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Для этого необходимо рассмотреть 
явление «коинциденса» (совпадения), 
описанное Кремером. Суть которого за-
ключается в возникновении интенсивных 
колебаний при совпадении не частот 
внешней периодической силы и собст-
венной частоты колебательной системы 
(как при резонансе), а геометрических 
размеров проекции длины звуковой вол-
ны на стенку и длины волны «свобод-
ных» изгибных колебаний стены. 

Кремер отметил, что для оценки 
влияния изгибных колебаний на звуко-
изоляцию конструкции необходимо 
уметь вычислять частоту fгр, начиная с 
которой может возникать волновое сов-
падение [5]: 

2
0С

fгр 2 D



 ,           (1) 

где С0 – скорость звука в воздухе; 
μ - масса на единицу поверхности 

(поверхностная масса); 
D – изгибная жесткость стены. 
Если изгибную жесткость стены вы-

разить через толщину стены и физиче-
ские характеристики материала, из кото-
рого она сделана, то получаем: 

 22
0 12 1-С

fгр 2 h Е

 


 ,          (2) 

где h – толщина однородной стены; 
ρ – плотность материала стены; 
ν – коэффициент Пуассона материала; 
Е – модуль Юнга. 
Из этого был сделан вывод, что же-

сткость конструкции оказывает большое 
влияние как на ее частотную характери-
стику звукоизоляции, так и на величину 
средней звукоизоляции. Чем меньше же-
сткость стены, тем в более высокочастот-
ной области возникает волновое совпаде-
ние и тем в меньшей степени оно ухуд-
шает звукоизоляцию, так как в этой об-
ласти абсолютные значения звукоизоля-
ции стены достаточно велики, а спектр 
шума обычно уже имеет спад. 

Исследованием влияния изгибной 
жесткости однослойных ограждений на 
прохождение звука занимались многие 
ученые [1-3]. Ю.М. Ильяшук [3] предста-

вил результаты эксперимента, в котором 
после уменьшения изгибной жесткости ог-
раждения, путем нанесения пропилов, на-
блюдалось смещение провала звукоизоля-
ции в область более высоких частот, что 
подтверждает теорию Кремера [5].  

Боголепов И.И. [1] рассматривал 
звукоизоляцию однослойных пластин с 
ребрами жесткости и сосредоточенными 
массами. Полученные результаты пока-
зали, что при соблюдении некоторых ус-
ловий у металлических пластин с ребра-
ми жесткости, не наблюдается снижение 
звукоизоляции, а сосредоточенные массы 
могут увеличить звукоизоляцию ограж-
дения, причем в области частот, где дей-
ствует закон массы. 

Бобылев В.Н., Тишков В.А., Монич Д.В. 
[2] доказали, что, уменьшая изгибную 
жесткость конструкции ее звукоизоляция 
в области средних частот увеличивается 
и граничная частота полных пространст-
венных резонансов сдвигается в область 
высоких частот. 

Также установлена оптимальная 
степень ослабления поперечного сечения 
конструкции: 

иd 4


 ,           (3) 

2
гр

2

и fм
Dр4

=л ,          (4) 

где λи – длина изгибной волны в ограж-
дении; 

fгр – граничная частота волнового 
совпадения. 

Таким образом, представляет инте-
рес исследование влияния жесткости 
многослойных ограждений на их звуко-
изолирующие характеристики. 

В данной работе представлены ре-
зультаты исследования звукоизоляции 
слоистых вибродемпфированных панелей 
с измененной изгибной жесткостью [4], 
представляющих собой наружные «жест-
кие» слои из двух листов фанеры толщи-
ной по 10мм и внутреннего «мягкого» 
слоя из рулонного гидроизоляционного 
материала техноэласт, наносимого мето-
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дом наплавления. С целью уменьшения 
изгибной жесткости панели, без измене-
ния ее массы, в наружных «жестких» 
слоях выполняются пропилы. 

Ниже представлены результаты ис-
следований по влиянию изгибной жест-
кости слоистой вибродемпфированной 
панели на ее звукоизоляцию. 

 

Рис. Частотные характеристики звукоизоляции ограждения, состоящего из двух листов фанеры 
толщиной по 10,0 мм и прослойки из техноэласта толщиной 3,0 мм, =18,00 кг/м2: 1 – без пропилов;  

2 – с пропилами с двух сторон, 3 – закон массы 

Анализ экспериментальных данных 
частотных характеристик звукоизоляции 
(рис.) показывает, что наблюдается по-
вышение звукоизоляции слоистой вибро-
демпфированной панели с уменьшенной 
изгибной жесткостью по сравнению с ис-
ходной слоистой вибродемпфированной 
панелью. Звукоизоляция слоистой вибро-
демпфированной панели с уменьшенной 
изгибной жесткостью повышается за счет 
смещения граничной частоты волнового 
совпадения в область более высоких час-
тот. Наблюдается повышение звукоизо-
ляции на 2-6 дБ в области средних и на 1-
3 дБ в области высоких частот. 
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В статье приводятся результаты специальных испытаний юрской глины, идентичной по своим 
свойствам грунту в основании РО Запорожской АЭС. Экспериментально доказано, что параметры консо-
лидации полутвёрдой глины нельзя определить в компрессионном приборе. Приводится описание прибора 
чистого сдвига и результат испытания юрской глины на ползучесть. По результатам испытания и на-
турных наблюдений делается прогноз осадок реакторного отделения. 

Ключевые слова: основания реакторных отделений, юрская глина, чистый сдвиг, ползучесть. 
*** 

Реология (ползучесть) глинистых 
грунтов в основаниях сооружений тесно 
связана с их пластическими свойствами. 
Пластичность грунта это способность 
деформироваться под воздействием 
внешней нагрузки и сохранять получен-
ные изменения после прекращения её 
действия. Пластичность проявляется 
только на определённом интервале влаж-
ности. За пределами этого интервала 
грунт становится либо твёрдым, либо те-
кучим. Наиболее характерно свойство 
пластичности выражено у юрской глины, 
которую иногда, в быту называют чёрной 
или голубой глиной. Природные отложе-
ния юрской глины обычно встречаются 
под слоями мела, то есть по возрасту ухо-
дят за «КТ-границу», оцениваемую 60-65 
млн. лет. Иногда юрская глина может 
встречаться и среди четвертичных отложе-
ний, как результат движения ледников.  

Наиболее крупными объектами 
АЭС, уязвимыми к неравномерным осад-
кам, считаются реакторные отделения 
(РО). Под слоями песков мелких и сред-

ней крупности на глубине 25 метров от 
подошвы фундаментов РО Запорожской 
АЭС, залегает слой тёмной глины. Мощ-
ность этого слоя находится в преде-
лах15…20 метров. Пластические свойст-
ва глины проявляются следующим обра-
зом: граница раскатывания 26...32 % и 
граница текучести 54…70% влажности. В 
зависимости от глубины, консистенция 
глины изменяется от твёрдой до тугопла-
стичной. Кроме того, в материалах инже-
нерных изысканий, проведенных Харь-
ковским отделением ТЕПЛОЭЛЕКТРО-
ПРОЕКТа (физические величины и еди-
ницы измерений даны в авторской редак-
ции), содержится следующая информа-
ция по глине: объёмный вес -1,84 тс/м3 , 
объёмный вес скелета 1,37 тс/м3; порис-
тость 50,2 %, коэффициент пористости -
1,014, модуль деформации – 200 кгс/см2. 

Фундаменты РО коробчатого типа с 
размерами подошвы 69,9×71,1 м, пере-
дают давление на грунтовое основание 
0,55 МПа (5,5 кгс/см2). Высота сооруже-
ния от подошвы фундамента около 70 м. 
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Наблюдения за осадками РО были 
начаты в период строительства [1] и про-
должаются до настоящего времени [2] , 
то есть более 20 лет. 

Скорость средней осадки фундамен-
тов после приложения нагрузок остаётся 
практически постоянной и в настоящее 
время составляет 2,8 мм/год. Кроме того, 
вокруг каждого реакторного отделения 
возникают осадочные воронки, в которые 
вовлекаются фундаменты технологиче-
ского оборудования, в том числе и турбо-
генераторов. 

Для изучения свойств юрской глины 
нам был необходим опытный материал. 
Попытки отобрать образцы ненарушен-
ной структуры в открытых разработках 
Михайловского рудника закончились не-
удачно. В естественном залегании глина 
содержит большое количество расти-
тельных и животных останков в виде 
окаменелостей. Эти включения не позво-
ляли отбирать однородные пробы для 
опытов. В итоге, для изучения процесса 
деформирования юрской глины нами ис-
пользовались искусственно приготовлен-
ные образцы. Авторы выражают глубо-
кую благодарность Долгому С.С. за ока-
занную помощь в поисках и доставке ма-
териала глины для опытов. В опытах ис-
пользован порошок глины, добытой в 
Семилукском месторождении Воронеж-
ской области. Порошок имел малую 
влажность и его плотность составляла 
1,07 г/см3. Материал просеивался на сите 
и смешивался с водой в пропорции 7:2. 
Грунтовая масса тщательно перемешива-
лась и укладывалась на полиэтиленовую 
плёнку в деревянные формы размером 
40×40×6 см. Затем производилась мед-
ленная сушка образцов с периодическим 
переворачиванием внутри формы. 

Процесс подготовки глиняных пла-
стин требуемой консистенции продол-
жался 2…3 месяца. Уплотнение глины 
производилось естественным образом в 
результате ее высушивания. Уменьшение 
объёма пластин при высушивании дости-
гало 15..20 %. Для проведения опытов 
была выбрана глиняная пластина со сле-

дующими физическими характеристика-
ми. Граница раскатывания 25%, граница 
текучести 58 %, влажность 28%. Показа-
тель текучести 0,09, что соответствует 
полутвёрдой консистенции. Объёмный 
вес грунта 1,84 тс/м3; объёмный вес ске-
лета 1,45 тс/м3. пористость 45 %, коэф-
фициент пористости 0,84.  

Модуль деформации и коэффициен-
ты консолидации для всех пылевото-
глинистых, водонасыщенных грунтов 
любой консистенции рекомендуется оп-
ределять в компрессионном приборе [3]. 
Из монолита грунта, с помощью режуще-
го кольца были отобраны образцы-
близнецы для испытаний по различным 
методикам. 

Первое испытание проводилось в 
воздушно-сухой среде. Для отвода влаги, 
на торцы грунтового цилиндра укладыва-
лись бумажные фильтры. Образец поме-
щался в одометр из полевой лаборатории 
И.М. Литвинова. Нагружение образца 
производилось одной ступенью в  
0,25 МПа (2,5 кгс/см2). Изменение высо-
ты образца определялось с помощью ин-
дикатора часового типа. Результат опыта 
следующий: мгновенная деформация со-
ставила 1,4% и началось накопление дли-
тельных деформаций. Скорость нараста-
ния длительных деформаций изменялась 
в пределах от 0,25 до 0,08 % в час. На-
грузка была снята через 20 часов и обра-
зец грунта извлечён из прибора. При этом 
оказалось, что грунт свободно отделяется 
от кольца, поскольку диаметр образца 
несколько уменьшился. Это могло про-
изойти только в результате усадки грунта 
при высушивании. При силовом воздей-
ствии на грунт должно было произойти 
на оборот.  

Второй опыт проводился под водой. 
До приложения нагрузки было произве-
дено замачивание образца дистиллиро-
ванной водой: сверху и снизу. По инди-
катору прибора можно было наблюдать 
набухание образца. Высота образца уве-
личилась на 5 % за 1,5 часа. 

К набухшему образцу, который про-
должал находиться во влажной среде, 
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была приложена одной ступенью нагруз-
ка в 2,5 кгс/см2.. Индикатор показал 
мгновенную деформацию сжатия и затем 
на протяжении 34 часов оставался непод-
вижным. Далее нагрузка была доведена 
до 5,5 кгс/см2. Вертикальных деформаций 
при этом не наблюдалось в течение суток 
и опыт был прерван. Следует отметить, 
что аналогичное явление «нулевых пере-
мещений» наблюдается и при отсутствии 
фазы набухания, то есть при непосредст-
венном нагружении после замачивания. 

Таким образом, проведенные опыты 
показали, что в компрессионном приборе 
не представляется возможным достовер-
но определить модуль деформации, а 
также параметры консолидации для вы-
соко-пластичной глины в полутвёрдом 
состоянии. 

Для оценки ползучести мёрзлых 
грунтов используют [4] методику испы-
таний при чистом сдвиге. По нашему 
мнению, эта методика может быть при-
менена и в данном случае. Особенность 
чистого сдвига состоит в том, что про-
цесс ползучести скелета грунта проходит 
независимо от фильтрационной консоли-
дации и никак с ней не связан. 

Подходящего прибора промышлен-
ного изготовления для испытаний на чис-
тый сдвиг в нашем распоряжении не бы-
ло, поэтому пришлось такой прибор из-

готовить самостоятельно. Прибор чисто-
го сдвига (рис.1) состоит из металличе-
ского штатива 1, верхнего неподвижного 
захвата 2, поворотной платформы 3, ко-
ромысла 4 к которому через блоки 5 при-
ложена пара сил Q. Крутящий момент 
прикладывается к опытному образцу 6. 
Угол поворота коромысла 4 измеряется с 
помощью индикатора часового типа 7. 

Из монолита грунта вырезалась но-
жом исходная заготовка размером 55×55 
×120 мм. На станке заготовка доводилась 
до требуемых размеров (см. рис. 1). 
Опытный образец заключался в замкну-
тую резиновую оболочку так, что в тече-
ние всего опыта влажность его не изме-
няется.  

Полярный момент инерции попереч-
ного сечения бруса в виде кругового 
кольца Ip=π d4/32(1-c4)=25,5 см4, где d=40 
мм внешний диаметр; c=do/d; do=10 мм – 
внутренний диаметр образца. Для крутя-
щего момента MK =12,4 гс см при макси-
мальном удалении от оси вращения 
ρmax=20 мм, максимальное касательное 
напряжение в образце составит величину 
τmax=MK ρmax /Ip = 1 кгс/см2 . 

Модуль сдвига материала глины свя-
зан с углом поворота в радианах φ одного 
сечения относительно другого, удалённо-
го на расстояние l в виде G=MK l /(Ip φ), 
кгс/см2

. 
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Рис. 1. Прибор чистого сдвига 

В рассматриваемом опыте функция 
модуля сдвига связана с функцией угла 
поворота в виде G(t) = 4 φ(t)-1 . Скорость 
угла поворота будем считать затухающей 
функцией времени ω = a t-b , или 
lg(ω)=lg(a) – b lg(t), где а и b параметры, 
определяемые из опыта. 

 

 
Рис. 2. Испытание на ползучесть  

при чистом сдвиге 

Опыт на кручение продолжался в те-
чение 5 суток. Результаты опыта в лога-
рифмических координатах приведены на 
рисунке 2. Величины параметров получе-
ны по методу наименьших квадратов и 
составили значения а=0,708 10-3 мин -0,,5; 
b=0,5. 

Среднюю осадку фундамента, в ос-
новании которого залегает слой глины с 
идентичными свойствами, можно опре-
делить в виде Scp=(1-μ) f(q,B) /G, где μ-
коэффициент Пуассона, q-давление по 
подошве фундамента размером В×В. До-
пустим, что все осадки происходят за 
счёт сдвига, то есть μ=0,5 . Тогда ско-

рость средней осадки можно представить 
в виде S´cp=ω(t) k , где k –некоторая кон-
станта для заданной системы «фунда-
мент-основание». По результатам натур-
ных наблюдений скорость средней осад-
ки РО через 18 лет составляла 2,8 мм в 
год. С учётом полученных параметров 
функции ω находим k= 23,1 мм. Если 
проинтегрировать функцию скорости 
осадки в пределах от 18 до 48 лет, то 
приращение средней осадки РО за после-
дующие с момента наблюдений 30 лет 
должно составить 65 мм. 
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DEFORMATION OF JURASSIC CLAYS IN PURE SHEAR 

The article presents the results of special tests of the Jurassic clays, with properties similar to the ground at the 
base of RO Zaporizhzhya NPP. Experimentally proved that the parameters of a semi-solid consolidation of clay can 
not be defined in a compression device. Described instrument of pure shear and Jurassic clay creep test result. The 
test results and field observations are used to predict sediment of reactor compartment. 
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К РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОРТЛАНДИТОВЫХ СИСТЕМ ТВЕРДЕНИЯ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСКЛИНКЕРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ 

Работа относится к проблеме ресурсосбережения и повышения энергоэффективности в строи-
тельстве за счет применения бесклинкерных (бесцементных) строительных композитов. 

Ключевые слова: портландит, дисперсность, бесклинкерные системы твердения, компактирован-
ные контактно-конденсационные структуры, ресурсосбережение. 

*** 

В строительной практике так сложи-
лось, что цемент как компонент, способ-
ный образовывать систему твердения, 
вытеснил другие виды вяжущих. Цемент 
длительное время был относительно дос-
тупен и этим объясняется такая ситуация. 
Однако при строительстве малоэтажного 
жилья возможно и необходимо интен-
сивнее использовать местные сырьевые 
ресурсы, стремиться к увеличению но-
менклатуры мелкоштучных изделий на 
основе бесклинкерных (бесцементных) 
вяжущих, внедрять малоэнергоемкие 
технологии, к числу которых относится 
технология на основе портландитовых 
систем твердения.  

 В истории развития строительства 
бесклинкерные, малоклинкерные вяжу-
щие вещества, способные образовывать 
гидравлические системы твердения, ис-
пользовались довольно широко. Бесклин-
керные вяжущие, которые применяли 
предки, – это предшественники порт-
ландцемента и одновременно его состав-
ная часть. Задача исследований заключа-
ется в том, чтобы приняв за основу опыт 
наших предков и оперевшись на совре-
менные теоретические представления, 
технические возможности, получить бес-
клинкерный композиционный материал 
без применения тепловой обработки, ис-
пользуя другие приемы преодоления энер-
гетического барьера для развития процес-
сов синтеза новообразований в таких бес-
клинкерных системах твердения [1].  

Научным основанием проблемы по-
лучения из молотой извести искусствен-
ного камня стали заниматься в последней 
четверти 19-го века. Одним из родона-
чальников таких работ является Миха-
элис, который близко подошел к теории 
гидратационного твердения извести, по-
казав ограниченную роль существовав-
ших ранее представлений о твердении 
извести за счет высыхания и карбониза-
ции. Теорию Михаэлиса в дальнейшем 
подтвердили и уточнили Смирнов Н.В. и 
Осин Б.В., назвав ее «теорией твердения 
под водой» [2]. Однако на практике гид-
ратационный механизм твердения извес-
ти не получил реализации из-за «взрыв-
ного» характера реакции гидратации: при 
взаимодействии извести с водой экзотер-
мическая реакция протекает с резким по-
вышением температуры, вследствие чего 
возникающие внутренние напряжения 
препятствуют формированию простран-
ственного сплошного каркаса и вызыва-
ют необратимое его разрушение. Начало 
резкого повышения температуры гаше-
ния извести совпадает с началом ее схва-
тывания, а достижение максимальной 
температуры с концом схватывания и 
процессы, происходящие в системе мож-
но разделить на следующие стадии: 

- процесс быстрой начальной гидра-
тации и перехода продукта реакции в рас-
твор (период поверхностной гидратации); 

- «период коллоидации» или по П.А. 
Ребиндеру – период химического или ад-
сорбционного диспергирования, возник-
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новение мельчайших центров кристалли-
зации Са(ОН)2; 

- «период коагуляции» - в это время 
происходит сближение, уплотнение и 
сцепление коллоидных частиц особенно в 
наиболее активных точках (концах, реб-
рах, углах), которые приводят к образо-
ванию коагуляционных структур; 

- период самопроизвольной перекри-
сталлизации вследствие термодинамиче-
ской неустойчивости коллоидно-
дисперсной системы, в дальнейшем фор-
мирование стростка кристаллов посред-
ством контактов врастания, срастания, 
прорастания, срастания наложением [3]. 

С позиции структурообразующей 
роли наиболее ответственной является 
стадия кристаллизации, которая заверша-
ется либо получением прочных кристал-
лических сростков, либо деструкцией 
кристаллов. 

С термодинамической позиции для 
предотвращения «взрывного» характера 
гидратации СаО и кристаллизации 
Са(ОН)2 необходимы приемы регулиро-
вания этих процессов, которые могут со-
стоять в изменении теплового баланса 
«известь - вода» путем затворения избы-
точным количеством воды, интенсивным 
отводом теплоты в окружающую среду, в 
химическом регулировании с помощью 
добавок и т.д. [4]. Смирнов Н.В., Осин 
Б.В. реализовали гашение извести с до-
бавкой к ней гипса, поместив формы в 
снег. Однако эта разработка не нашла 
промышленного применения.  

Нами в проведенных ранее исследо-
ваниях по получению искусственного 
портландитового камня [5] был предло-
жен прием разделения стадии образова-
ния индивидуальных кристаллогидратов 
от стадии формирования их в сросток, 
для чего предлагалось сначала синтези-
ровать индивидуальные кристаллы порт-
ландита в энергетически выгодном со-
стоянии и затем получать из них кри-
сталлический сросток, используя меха-
низм контактно-конденсационного твер-
дения при компактировании дисперсных 
систем. При этом определяющим являет-

ся энергетическое состояние кристаллов 
портландита с точки зрения образования 
из них кристаллического сростка. В этом 
состоит главная проблема успешности 
рассматриваемой технологии. 

Образование монокристаллов порт-
ландита идет согласно термохимическо-
му уравнению реакции: 

СаО + Н2О ↔ Са(ОН)2 ,  
ΔrН298 = -56 кДж. 
Состояние и свойства монокристал-

лов Са(ОН)2 находятся в прямой зависи-
мости от технологических условий их 
получения. В исследованиях были рас-
смотрены четыре технологических вари-
анта гидратации СаО, составляющие 
«ноу-хау» работы, в которых добивались 
различной скорости гидратации СаО и 
кристаллизации Са(ОН)2, изменения кон-
центрации раствора оксида и гидроксида 
кальция и как следствие этого получения 
различного состояния монокристаллов 
портландита. Все это приводило к суще-
ственным отличиям выращенной кри-
сталлогидратной фазы [6]. 

При оценке влияния состояния кри-
сталлов Са(ОН)2 на эффективность кон-
тактно-конденсационной технологии по-
лучения портландитового камня одним из 
важных моментов является их дисперс-
ность. 

В проведенных исследованиях опре-
деление дисперсного состава кристаллов 
портландита осуществляли с помощью 
торсионных весов и современного лазер-
ного анализатора. Наиболее простой спо-
соб определения дисперсности - седи-
ментометр Фигуровского. Однако этот 
способ имеет ряд недостатков: снятие 
кривых оседания одной пробы ведется в 
течение суток, к тому же сложно опреде-
лить массовую долю частиц размером 
меньше 20 мкм, в качестве дисперсион-
ной среды применяются токсичные непо-
лярные растворители.  

Применение дисперсного лазерного 
анализатора позволяет анализ одной про-
бы сделать в течение 10 минут, образо-
вавшиеся агломераты и слипшиеся час-
тицы разбивать при помощи ультразвука, 
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результаты анализа выдавать через ком-
пьютерную программу в виде интеграль-
ной и дифференциальной кривых, по ко-
торым определяется дисперсный состав 
пробы. 

Результаты исследований дисперс-
ности кристаллов портландита представ-
лены в таблице и на рисунках 1, 2. 

 
 

Влияние условий получения на дисперсность кристаллов портландита 
Размер, мкм 

0 – 0,5 0,5 – 5 5 – 20 20 – 35 35 – 50 50 - 100 менее 20 
Способ га-

шения извес-
ти Массовая доля фракций, % 

1 вариант 2 20 43 12 23 0 65 
2 вариант 0 36 44 13 7 0 80 
3 вариант 0 63 30 7 0 0 93 
4 вариант 0 39 37 24 0 0 76 

 

 

Рис. 1. Кривая дисперсности кристаллов портландита, полученных по 1 варианту гашения извести 
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Рис. 2. Кривая дисперсности кристаллов портландита, полученных по 3 варианту гашения извести 

Условия гидратации СаО, обеспе-
ченные при 3 варианте, позволяют полу-
чать кристаллы портландита меньшего 
размера, чем при гидратации по 1 вари-
анту (рис.3). Так, кристаллы портландита, 
полученные по 3 варианту имеют боль-
ший процент частиц размером до 20 мкм 
(93 %), частиц, размером меньше 5 мкм – 
63 %. Это объясняется тем, что при этих 
условиях уменьшается скорость гидрата-
ции извести, также снижается раствори-
мость СаО. При этом химическое равно-
весие согласно принципу Ле-Шателье 
смещается в сторону эндотермического 
процесса, рост кристаллов портландита и 
их укрупнение затрудняется. Наимень-
ший процент частиц размером до 20 мкм 
наблюдается у пробы портландита, полу-
ченной при гашении извести по первому 
варианту. 

Полученные характеристики дис-
персного состава кристаллов портландита 
позволяют выдвинуть предположение о 
неравнозначном их участии при форми-
ровании искусственного портландитово-
го камня. В системе, состоящей из кри-
сталлов, разделенных тончайшими вод-
ными пленками и связанных кристалли-
ческими контактами происходит возник-
новение связей между частицами и пре-
вращение системы, состоящей из множе-
ства отдельных твердых частиц в систему 
из кристаллических сростков. Принуди-
тельное объединение монокристаллов 
Са(ОН)2 в сросток при получении искус-
ственного камня сопровождается измель-
чением индивидуальных кристаллов: 
размер частиц уменьшается, портланди-
товый камень имеет плотную упаковку 
частиц. При формовании создаются усло-
вия, которые обеспечивают срастание от-
дельных частиц, в местах контакта боль-
ше не возникают новые сростки, а проис-
ходит лишь обрастание и разветвление 
ранее образовавшегося кристаллического 
скелета. Искусственный камень, полу-
ченный из индивидуальных кристаллов 
портландита, характерных для всех вари-

антов гидратации, формируется за счет 
контактов, как примыкания, так и сраста-
ния кристаллов [6]. При этом прочность 
искусственного камня может меняться от 
5 до 12 МПа. Наибольшей «мгновенной» 
прочностью (9-12 МПа) обладает порт-
ландитовый камень, сформированный из 
монокристаллов Са(ОН)2, образованных, 
соответственно, в условиях гидратации 
по II и III вариантам соответственно.  

Таким образом, проведенные иссле-
дования влияния дисперсности кристал-
лов портландита, получаемого различ-
ными вариантами позволили сделать вы-
вод, о том что, регулируя условия гидра-
тации СаО, можно получать индивиду-
альные кристаллы портландита различно-
го дисперсного состава, и в соответствии 
с этим регулировать свойства формируе-
мого из них искусственного камня. Экс-
периментальными исследованиями по 
применению искусственного портланди-
тового камня в качестве матрицы под-
тверждена возможность изготовления 
бесцементных строительных материалов 
и изделий из доступного сырья с исполь-
зованием наполняющих дисперсных час-
тиц карбонаткальциевого, силикатного и 
алюмосиликатного составов, которые 
способны в результате физического и 
(или) физико-химического взаимодейст-
вия с портландитовой матричной суб-
станцией приводить к формированию 
прочных структурных связей композита. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 
Рассмотрим теоретический процесс охлаждения балки как элемента конструкции здания, частично 

контактирующей с воздухом окружающей среды с отрицательными температурами, т.е. являющейся 
«мостиком холода» в процессе интенсификации тепловых потерь помещениями. На основании выявлен-
ных закономерностей изменения температуры на длине балки и соответствующих потерь тепла пред-
ложена конструкция балки из биметалла с коэффициентами теплопроводности, отличающимися в 2,0-2,5 
раза, что обеспечивает создание зоны термического сопротивления, ускоряющей эффект «мостика хо-
лода». 

Ключевые слова: строительная конструкция, балка как элемент из неограниченных пластин, тем-
пература окружающей среды, дифференциальные уравнения, тепловые потери, биметаллы, термическое 
сопротивление, «мостик холода». 

*** 

На основании решения Правительст-
ва России [1] сотрудниками ЮЗГУ под 
руководством ректора Емельянова С.Г. 
разработана при непосредственном уча-
стии авторов «Программа энергосбере-
жения предприятий Курска и области на 

период до 2020г.», где одной из проблем 
представлена необходимость снижения 
тепловых потерь жилых зданий и произ-
водственных помещений, в том числе и 
через несущие конструкции наружных 
ограждений. 
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Особенностью отдельных балок как 
элемента конструктивного исполнения 
наружных ограждений здания, например: 
трехслойная железобетонная панель (рис. 
1), является то, что одна часть ее по дли-
не непосредственно контактирует с на-
ружным воздухом окружающей среды, а 
другая часть расположена внутри стены 
или же контактирует с воздухом внутри 
помещения. Следовательно, особенно 
при отрицательных температурах окру-
жающей среды, в этом случае балка явля-
ется «мостиком холода», что значительно 
увеличивает в целом теплопотери наруж-
ных стен. Одним из решений данной 
проблемы является создание по длине 
балки в месте начала ее контакта с отри-
цательными температурами дополни-
тельного термического сопротивления, 

значительно снижающего или практиче-
ски устраняющего интенсивное охлажде-
ние балки вне воздействия окружающей 
среды.  

Рассмотрим охлаждение балки как 
параллелепипеда в среде с постоянной 
температурой окружающей среды (tж), 
т.е. под воздействием отрицательной 
температуры наружного воздуха, и коэф-
фициентом теплоотдачи α на всех его 
гранях. В начальный момент времени 
(τ=0) точки балки имеют одинаковую 
температуру (t0). Требуется найти рас-
пределение температуры в балке для лю-
бого момента времени, а также среднюю 
температуру, необходимую для опреде-
ления количества отведенной теплоты. 

Поместим начало координат в цен-
тре балки (рис. 2). 

 

Рис. 1. Трехслойная железобетонная панель 
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Рис. 2. Элемент балки в виде параллелепипеда 

При этом дифференциальное урав-
нение запишем следующим образом: 

   2t x, y, z,
v t x, y, z,

 
  


.         (1) 

При заданных условиях задача сим-
метрична относительно центра балки. 
Введем обозначение ν=t-tж, тогда гранич-
ные условия запишутся как: 

а) для поверхности балки при τ>0 
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Балка образована в результате пере-
сечения трех взаимно перпендикулярных 
безграничных пластин конечной толщи-
ны. Следовательно, решение для балки 
представляем как произведение безраз-
мерных (θ) температур для трех безгра-
ничных пластин: 
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Тогда решение (3) в развернутом ви-
де запишется как 
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Приведенное решение удовлетворяет 
как дифференциальному уравнению, так 
и граничным условиям, описывающим 
процесс теплопроводности в балке. 

Количество теплоты (Qn), которое 
отдается каждой из трех пластин (QI

n, QII
n 

и QIII
n), составляющих пространственно 

балку с обеих сторон за время от τ=0 до 
τ=∞, равняется изменению внутренней 
энергии каждой пластины за период пол-
ного ее охлаждения до температуры ок-
ружающей среды – tж, следовательно 

QI
n=QII

n=QIII
n=2δfρс(t0-tж),         (6) 

где δ,f,ρ и с – соответственно толщина, 
площадь поперечного сечения, плотность 
и теплоемкость пластин. 

Тогда за любой промежуток времени 
от τ=0 до τi внутренняя энергия пластин 
изменится на 

  1 ж
n i 0 ж

0 ж

t tQ Q Q 2 f c t t 1
t t

 
        

 (7) 

или  nQ Q 1  ,                                (8) 

где 1 ж

0 ж

t t
t t


 


 - средняя безразмерная 

температура по толщине каждой из трех 
пластин в момент времени τ1; 

Qi – потеря теплоты балкой в иссле-
дуемый (τi) промежуток времени. 

Возможность определения характера 
изменения температур по толщине пла-
стины (5) и количество отводимого тепла 
в процессе охлаждения (6 и 7) позволяет 
выбирать соотношение материалов пла-
стины с различным коэффициентом теп-
лопроводности и создавать в месте кон-
такта соответствующих пластин, являю-
щихся основой балки, длин дополнитель-
ного термического сопротивления, т.е. 
значительно сокращать потери тепла кон-
струкций здания в «мостиках холода». 

На основании теоретических выкла-
док по определению температурных гра-
диентов нами разработана конструкция 
трехслойной железобетонной панели. 

Трехслойная железобетонная панель 
включает наружный 1 и внутренний 2 
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железобетонные слои, связанные жест-
кими связями, выполненные в виде арми-
рованных бетонных шпонок 4, проходя-
щих через теплоизоляционный слой 3, и 
армированных бетонных шпонок 5, кото-
рые размещены на противоположных 
торцах панели. Общее количество арми-
рованных бетонных шпонок 4 и 5 опре-
деляют расчетным путем, при этом коли-
чество шпонок 5 должно быть не менее 
двух. Наружный 1 и внутренний 2 желе-
зобетонные слои также связаны армиро-
ванными бетонными ребрами 6, которые 
размещены по всему периметру панели и 
герметизируют пространство между 
слоями 1 и 2, тем самым обеспечивая за-
щиту теплоизоляционного слоя 3 от ме-
ханических повреждений и атмосферного 
воздействия во время хранения, транс-
портировки и монтажа панели. При этом 
материал армированных бетонных шпо-
нок 4, проходящих через теплоизоляци-
онный слой 3 имеет коэффициент тепло-
проводности в 2,5-3 раза, превышающий 
коэффициент теплопроводности армиро-
ванных бетонных шпонок 5, размещен-
ных на противоположных торцах панели. 

Теплотехнические свойства предла-
гаемой железобетонной панели по изо-
бретению в условиях эксплуатации при 
изменяющихся погодных условиях экс-
плуатации проявляются следующим об-
разом. При отрицательных температурах 
окружающей среды, армированные бе-
тонные ребра определенной толщины 
представляют собой дополнительные 
«мостики холода», а устранение данного 
явления путем уменьшения толщин арми-
рованных бетонных ребер по периметру 

панели (по прототипу) конечно снижает 
теплопотери, но не всегда оправдано по 
прочности параметрам конструкции. 

Выполнение армированных бетон-
ных шпонок, размещенных на противо-
положных торцах панели из материала с 
коэффициентом теплопроводности в 2,5-
3 раза меньшим, чем коэффициент теп-
лопроводности материала армированных 
бетонных шпонок, проходящих через те-
плоизоляционный слой, приводит к мест-
ному перераспределению температурных 
и тепловых полей в местах контакта бе-
тонных шпонок с основным материалом 
трехслойной панели. Температурное поле 
внешней окружающей среды с минусо-
вой температурой воздействует на арми-
рованную бетонную шпонку на торце па-
нели и температурное поле внутренней с 
минусовой температурой окружающей 
среды (например, расположение панели 
как перекрытия здания) с градиентом 
температур различной (до трехкратной) 
интенсивности, обусловленной тепло-
проводностью соответствующих мате-
риалов. В результате в месте контакта 
(рис. 3) для торца панели, где возможно 
появление «мостиков холода», образует-
ся температурно-тепловой пограничный 
слой пограничный слой, обусловленный 
встречным направлением градиентов 
температур (grad t) внешней окружающей 
среды и теплового потока рассеивания 
(gрас), определяющих тепловые потери 
панели от внутренней окружающей сре-
ды, например тепла помещения при ис-
пользовании панели в качестве перекры-
тия здания.  
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Рис. 3. Распределение градиентов температур биметаллической балки 

При этом толщина температурно-
теплового пограничного слоя увеличива-
ется при периодическом в течение суток 
разном изменении температуры воздуха 
окружающей среды от минусовых до ну-
левых и даже плюсовых. В то же время в 
месте контакта армированных бетонных 
шпонок, проходящих через теплоизоля-
ционный слой, также образуется темпе-
ратурно-тепловой пограничный слой, 
обеспечивающий рассеивание теплового 
потока, определяющего тепловые потери 
как по внешнему и внутреннему железо-
бетонному слою, так и теплоизоляцион-
ному слою, но со значением температур-
ных градиентов до трехкратно меньшим, 
чем для наружных условий. 

В результате наличия местных зон 
(армирование бетонных шпонок на тор-
цах панели и в теплоизоляционном слое) 
перераспределение температурных и теп-
ловых полей обеспечивает повышение 
теплотехнических свойств трехслойной 
железобетонной панели в целом. 

Данное техническое решение защи-
щено патентом РФ на изобретение [3]. 

Выводы: 
Климатическое расположение Рос-

сии таково, что практически на всей тер-
ритории страны наблюдается воздействие 
отрицательных температур наружного 
воздуха на несущие конструкции зданий. 
Это способствует интенсификации теп-
ловых потерь, особенно при цикличном 
воздействии температурного градиента 

по длине балки, как в процессе ее охлаж-
дения, так и нагрева. 

Разработанные в ЮЗГУ мероприятия 
по разделу «Проведение научных иссле-
дований коллективами научно-
образовательных центров» и последую-
щий аналитический расчет потерь тепла 
через «мостики холода» балочных соеди-
нений стали основой создания конструк-
тивного решения, практически устра-
няющего интенсивное их охлаждение за 
счет использования биметаллической 
конструкции балки, обеспечивающей об-
разование зоны дополнительного терми-
ческого сопротивления при встречном 
движении градиентов температур в мате-
риалах с коэффициентами теплопровод-
ности, отличающимися в 2,0-2,5 раза. 
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POWER SAVING UP CONSTRUCTIVE ELEMENTS OF EXTERNAL PROTECTIONS 

Let's consider theoretical process of cooling of a beam as element of a design of the building partially contact-
ing to air of environment with negative temperatures, i.e. being «the cold bridge» in the course of an intensification of 
thermal losses by premises. On the basis of the revealed laws of change of temperature on length of a beam and 
corresponding losses of heat the design of a beam from bimetal with the factors of heat conductivity different in 2,0-
2,5 times that provides creation of a zone of the thermal resistance accelerating effect of «the cold bridge» is offered. 
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Key words: a building design, a beam as an element from unlimited plates, ambient temperature, the differen-
tial equations, thermal losses, bimetals, thermal resistance, «the cold bridge». 
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АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЫНКОВ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ НА УРОВНЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ 

В статье проведен маркетинговый анализ показателей ввода индивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС) в метрах квадратных общей площади, построенного населением за счет всех источни-
ков финансирования по федеральным округам по РФ за период 1990 -2010 гг. Анализ показывает, что при 
ретроспективном маркетинговом анализе можно выделить несколько принципиальных ситуаций разви-
тия данной динамики изменений ИЖС. 

Ключевые слова: малоэтажная жилая застройка, жилищное строительство, индивидуальное жи-
лье, темпы строительства. 

*** 

Важнейшим научно-практическим 
направлением исследования современ-
ных тенденция рынка жилищного строи-
тельства в России является маркетинго-
вый анализ формирования и развития 
территориальных рынков малоэтажной 
жилой застройки в РФ, как одной из со-
временных доминирующих тенденций 
реструктуризации строительного ком-
плекса РФ. В качестве исходных данных 
использовались официальные статисти-
ческие данные Госкомстата РФ и стати-
стические обзоры национальной ассо-
циации малоэтажного и котеджного 
строительства (НАМИКС). Из выбороч-
ной совокупности исследуемых феде-
ральных округов исключен северо-
кавказский, как особо специфический и 
несопоставимый с другими.  

Проведенный маркетинговый анализ 
показателей ввода индивидуального жи-
лищного строительства (ИЖС) в метрах 
квадратных общей площади, построенно-
го население за счет всех источников фи-
нансирования по федеральным округам 
по РФ за период 1990 -2010 гг. показал 
наличие устойчивой тенденции роста 
объемов ИЖС (рис.1.).  

Анализ показывает, что при ретро-
спективном маркетинговом анализе мож-
но выделить две принципиальные ситуа-
ции развития данной динамики измене-
ний ИЖС:  

Ситуация 1- С(IR): ситуация интен-
сивного роста объемов ИЖС. Она харак-
терна для большинства округов за период 
с 1990 г. по 2009г.  

Ситуация 2 -G: ситуация падения 
объемов ввода ИЖС. Она характерна для 
периода с 2008 - 2010 годов. При этом 
для большинства федеральных округов 
рост ИЖС наблюдался и в 2008 году. Это 
указывает на процессы кризиса в отрас-
ли, связанные с падением спроса и пред-
ложения в этой сфере воспроизводства из-
за общей кризисной ситуацией как в оте-
чественной, так и в мировой экономике.  

Ситуация 3 -YC: условно-постоянная 
величина ИЖС. Она характерна только 
для одного федерального округа – даль-
невосточного (ДВФО). Перейдем к даль-
нейшему маркетинговому анализу разви-
тия малоэтажного жилищного строитель-
ства по федеральным округам в части ис-
следования ключевых федеральных тер-
риторий или лидеров строительства мало-
этажного жилья. Выполненный анализ 
показал, что традиционно лидерами ИЖС 
являются три основные округа -южный, 
центральный и приволжский. В 1990 году 
лидерство по ИЖС занимал ЮФО (рис.2) 
(около 50%), затем ПФО (22%) и ЦФО 
(12%) с общим совокупным объемом 
рынка в 81%. 

Ситуация в 1995 году показала 
(рис.3), что ЮФО сохранил свои лиди-
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рующие позиции, но при этом его доля 
снизилась и составила 29%. Но при этом 
произошел значительный рост ЦФО с 12% 

в 1990 г. до 22% в 1995 г. Размер доли 
ПФО немного увеличился с 22% до 27%. 

 

Рис. 1. Маркетинговый анализ основных тенденций и ситуаций изменения объемов  
индивидуального жилищного строительства по федеральным округам за 1990 - 2010 годы 

Анализ ситуации в 2000 г. показыва-
ет (рис.4), что доли лидеров выравнива-
ются между собой и в среднем составля-
ют около 27%. В 2005 года лидером по 
объемам вводимого индивидуального 
жилья в России становится ЦФО (рис.5) с 

долей в 30%. В 2010 г. (рис.6) установи-
лась устойчивая группа лидеров со сле-
дующими пропорциями: ЦФО, ПФО по 
29% и ЮФО – 17%, которая формирует 
75 % всего рынка малоэтажного жилья. 
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Рис. 2. Анализ структуры ввода ИЖС по федеральным округам за 1990 г. 

 

Рис. 3. Анализ структуры ввода ИЖС по федеральным округам за 1995 г. 

 

Рис. 4. Анализ структуры ввода ИЖС по федеральным округам за 2000 г. 
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Рис. 5. Анализ структуры ввода ИЖС по федеральным округам за 2005 г. 

 

Рис. 6. Анализ структуры ввода ИЖС по федеральным округам за 2010 г. 

Анализ основных тенденций изме-
нения относительной доли и объемов 
ввода ИЖС по лидирующим федераль-
ным округам за 1990 -2010 г. показал, что 
максимальные темпы прироста наблюда-
лись у ЦФО (рис.7). При этом рост объе-
мов ИЖС определяется линейным урав-
нением y = 1502,3x - 959,1 с достоверно-
стью аппроксимации R² = 0,9926, а доля 
этого округа держится за последние пять 
лет на уровне около 30% в общем объеме 
ввода по РФ.  

Следующий ключевой территори-
альный округ малоэтажного строительст-
ва – это приволжский. Тенденции разви-
тия объемов и доли по ПФО показаны на 
рис. 8.  

Экономико-математический анализ 
тенденций роста объемов ИЖС по ПФО 
определяется линейным уравнением y = 
1273,2x - 191,2 с достоверностью апрок-
симации R² = 0,9546 . При этом доля это-
го округа держится за последние пять лет 
довольно стабильно на среднем уровне в 
27 % в общем объеме ввода по РФ.  

 

 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

179 

Рис. 7. Маркетинговый анализ тенденций роста объемов и доли ИЖС по ЦФО за 1990-2010 годы 

 

Рис. 8. Маркетинговый анализ тенденций роста объемов и доли ИЖС по ПФО за 1990-2010 годы 

Результаты проведенных маркетин-
говых исследований по ЮФО показаны 
на рис.9. По данному округу наблюдается 
довольно стабильный уровень ввода 
ИЖС за последние 5 лет, но при этом от-
носительная доля с 47% в 1990 г. упала 
до 17% в 2010 г. за счет преимуществен-
ного роста объемов малоэтажного строи-
тельства в ЦФО и ПФО.  

Проведенный маркетинговый анализ 
совокупной доли трех крупнейших клю-
чевых федеральных округов на общерос-
сийском рынке малоэтажного жилья по-
казан на рис. 10. Установлено, что дан-
ные федеральные окружные рынки фор-

мируют и контролируют в среднем около 
80% всего общероссийского рынка мало-
этажного жилья за период с 1990 по 2010 
годы. 

Следует отметить, что общая тен-
денция роста ввода индивидуального жи-
лья по федеральным округам за иссле-
дуемый 20 летний период может быть 
представлена в виде графической модели, 
показанной на рис.11. Наиболее общая 
тенденция изменений – это преимущест-
венный рост анализируемых показателей 
с 1990 по 2009 годы и падение активно-
сти ИЖС в 2010 году. 

 

 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

180 

Рис. 9. Маркетинговый анализ тенденций роста объемов и доли ИЖС по ЮФО за 1990-2010 годы 

 

Рис. 10. Маркетинговый анализ изменения совокупной доли ввода ИЖС ведущих федеральных  
округов по малоэтажному строительству ЦФО, ПФО и ЮФО в процентах за 1990-2010 годы 

Данный тренд может быть представ-
лен в виде полиноминальной модели 
третьей степени у= -90,056x3+918,27x2-
1233,5x+1235,1 с достоверностью апрок-
симации R²= 0,9979 и отражает общую 
картину роста объемов ИЖС с 1990 г. по 
2008-2009 годы и последующий спад. 

Проведенные маркетинговые иссле-
дования позволили дополнительно иссле-
довать индексы роста объемов ИЖС за 
1990 -2010 гг. по цепным индексам роста, 
рассчитанным за пятилетние периоды. 
Полученные результаты представлены на 
рис.12. При этом можно выделить как зо-

ны с максимальными индексами роста 
(Zmax) в 1995 году с максимальным значе-
нием в 2,6 для ЦФО, зону с высокими 
значениями (Zвыс.) в 2000 г. с максималь-
ным значением для УФО в 2,0 , зону с 
минимальными значениями для 2010 г., 
где наблюдаются минимальные темпы 
роста ИЖС для всех федеральных окру-
гов. На графике также показана зона от-
рицательных индексов. Она характерна 
для 1995 г. и 2000 г., где наблюдалось па-
дение объемов ИЖС для ЮФО (0,9) и 
УФО (0,6).  
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Рис. 11. Аналитический график основных тенденций изменения объемов индивидуального  
жилищного строительства по федеральным округам за 1990 – 2010 гг. 

 

Рис. 12. Анализ основных тенденций изменения цепных индексов роста ИЖС  
по федеральным округам за пятилетние циклы с 1990 г. по 2010 г. 

Таким образом, проведенное иссле-
дование показало особенности и главные 
тенденции развития территориальных 
рынков малоэтажного жилищного строи-
тельства на уровне федеральных округов 
РФ, что может явиться основой для соци-
ально-экономического и территориально-
го планирования приоритетного развития 
данного сегмента рынка.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Представлены результаты экспериментальных исследований по адсорбционной очистке вентиляцион-
ного воздуха для специальных производственных помещений с высокой чистотой внутреннего воздуха. 

Ключевые слова: комплексная адсорбционная очистка, вентиляционный воздух, вредные загрязне-
ния, мелкодисперсная и парообразная влага. 

*** 

Максимальный эффект в области ох-
раны окружающей среды, обеспечения 
безопасности персонала и повышения 
экономических показателей производства 
готовой продукции, например, электрон-
ных изделий, в специальных производст-
венных помещениях с повышенным тре-
бованием к уровню снижения загрязне-
ний внутреннего воздуха может быть 
достигнут за счет внедрения комплекса 
методов и средств управления режимом 
вентиляции, включающего технологиче-
ские, технические и организационные 
приемы. 

Атмосферный воздух практически 
всегда насыщен как парообразной, так и 
мелкодисперсной влагой, а так же техно-
логическими загрязнениями, обусловлен-
ными спецификой выпуска готовой про-
дукции, что требует комплексной обра-
ботки вентилируемого воздуха, посту-
пающего во внутрь специального поме-
щения. 

Нами для исследования была разра-
ботана установка по комплексной очист-
ке потока воздуха, включающая механи-
ческое отделение твердых и каплеобраз-
ных частиц загрязнений, понижение тем-
пературы для конденсации парообразной 
влаги и последующую адсорбционную 
осушку. При этом решались следующие 
задачи:  обоснование разработки нового 
конструктивного решения устройства 
комплексной очистки всасываемого вен-

тилятором воздуха, насыщенного атмо-
сферными и технологическими загрязне-
ниями;  исследование теплообмена и 
аэродинамики рециркуляционного возду-
ха в специальном производственном по-
мещении, частично обновляемым из-за 
утечек атмосферным вентилируемым 
воздухом, что позволит определить ос-
новные конструктивные параметры ос-
новных элементов устройства комплекс-
ной очистки. 

Специфика производства продукции 
определяется нормированным уровнем 
степени очистки воздуха от загрязнений, 
что вызывает необходимость разработки 
дополнительной очищающей адсорбци-
онной установки, имеющей размеры, со-
измеримые с параметрами, обеспечи-
вающими её размещение наряду с обслу-
живающим персоналом во внутреннем 
объёме специального производственного 
помещения. 

Поэтому, на основании анализа из-
вестных основополагающих теоретиче-
ских положений проведенных экспери-
ментальных исследований авторами раз-
работана конструкция адсорбционной ус-
тановки, масса адсорбента в которой оп-
ределялась на основании уравнения мате-
риального баланса и корректировалась к 
вибрационным воздействиям и аэродина-
мическим условиям прохождения через неё 
очищаемого вентиляционного воздуха. 
Уравнения материального баланса, связы-
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вающие основные параметры процесса 
очистки, предложены в ряде работ [1]. 

Однако там не учтена интенсивность 
«старения» адсорбента, вызванная меха-
ническим разрушением. Поэтому нами 
предложено выражение для определения 
необходимой массы адсорбента в зависи-
мости, как от объема очищаемого венти-
ляционного воздуха, так и влажности ад-
сорбента, уменьшающейся от механиче-
ского воздействия на зерна осушителя. 

 a адс н к aG G ,d d Z            (1) 
где τадс - время адсорбционной очистки 
вентиляционного воздуха; 

G – расход вентиляционного возду-
ха, проходящего через осушивающее 
устройство; 

dн и dк - влагосодержание воздуха до 
и после емкости с адсорбентом; 

Za - влагоемкость адсорбента. 
Основная сложность в использова-

нии уравнения (1) связана с вычислени-
ем Za , которая на основании эксперимен-
тальных исследований и анализа литера-
турных источников может быть принята 

 a ан ис р обсZ Z      , (2) 
где Zан - влагоемкость свежего, не бывше-
го в работе адсорбента; 

ηс - коэффициент, учитывающий 
разрушение или «старение» адсорбента, 
вызываемое адсорбционно-
десорбционным процессом и равным 0,7; 

ηис - коэффициент, учитывающий 
интенсивность «старения» адсорбента в 
зависимости от вибрационного воздейст-
вия при эксплуатации в специальных по-
мещениях, получен экспериментально 

ηис = 0,05÷0,15; 
ηр - коэффициент, учитывающий по-

нижение активности поглощающей спо-
собности адсорбента в результате разо-
грева слоя в процессе адсорбции; 

ηоб - коэффициент, учитывающий по-
нижение активности в результате неполной 
обработки слоя (понижение конечной ско-
рости массообменных процессов). 

Можно принять, что ηр ηоб = 0,4÷0,6 
по рекомендации [2]. Тогда aZ  определя-
ется как  a анZ Z 0,39 0,22   . 

Рассчитанный по данной методике 
объем адсорбента размещается в емкости 
с контуром, включающим внутреннюю 
поверхность расширяющегося сопла узла 
очистки, подпружиненную сетку со сто-
роны движущегося потока воздуха и сет-
ку по всему выходному сечению расши-
ряющегося сопла. При этом подпружи-
ненная сетка выполнена по профилю 
эпюры скоростей движущегося потока 
воздуха, что обусловлено различным 
скоростным воздействием на зерна ад-
сорбента горизонтально расположенных 
его слоев с целью выравнивания погло-
щающей способности силикагеля КСМ-5 
по всему объему осушающего устройства. 
Новизна данного технического решения 
защищена патентом на изобретения [3]. 

Использование в системе рецирку-
ляции воздуха вентилятора приводит к 
вероятностному поступлению в очищае-
мый поток парообразной массы масла, а 
анализ научно-технической документа-
ции показал отсутствие данных по харак-
теру таких загрязнений зернистого 
фильтрующего материала, что привело к 
необходимости исследования процесса 
проникновения масла по объему адсор-
бента за цикл производства готовой про-
дукции. 

Количество масла, поступающего с 
1 кг обрабатываемого воздуха, определим 
по формуле 

н.м
м.к д.м

1 н.м

0,035 Pd d
P З


 


 ,         (3) 

где н.мP  - парциальное давление насы-
щенного пара; 

0,035 – величина, учитывающая от-
ношение произведения массы и газовой 
постоянной парообразного масла к массе 
и газовой постоянной влажного воздуха; 

д.мd  - количество масла в дисперс-
ном состоянии. 
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Была проведена серия опытов по вы-
явлению закономерности проникновения 
паров масла по объему адсорбента и ха-
рактера замасливания его слоев. 

В результате испытаний установлена 
закономерность проникновения масля-
ных загрязнений, графически описывает-
ся кривой, характеризующейся различ-
ными зонами активности: 

1 – низкая скорость обрабатываемо-
го воздуха - плавный вогнутый изгиб 
кривой, определяется вязкостным режи-
мом движения конденсирующихся паров 
масла по зернистому фильтрующему ма-
териалу. В результате на поверхности зе-
рен адсорбента образуется пленка кон-
денсата. 

2 – зона – средние скорости обраба-
тываемого воздуха - круто возрастающий 
характер кривой, определяется вязко-
стью – гравитационным режимом движе-
ния конденсирующихся паров масла, ко-
торые на первых по ходу движения очи-
щаемого воздуха слоях адсорбента, под 
действием кинетической энергии обраба-
тываемого потока частично разрушается 
и в виде мелкодисперсной массы бомбар-
дирует последующие зерна фильтрующе-
го материала. Одновременно здесь же ин-
тенсифицируется процесс конденсации 

паров масла за счет возникающей допол-
нительной коагуляции. 

3 – зона – максимально допустимых 
скоростей обрабатываемого воздуха –
 плавный выпуклый изгиб кривой, опре-
деляется вязкостным движением конден-
сирующихся паров масла по зернистому 
материалу. Выпуклость кривой объясня-
ется более замедленным процессом за-
масливания зерен адсорбента по сравне-
нию с 1 зоной вследствие случайно-
вероятного проникновения паров масла, 
основная масса которого под действием 
высокого межмолекулярного взаимодей-
ствия задерживается на ранее загрязнен-
ных слоях. Максимальное «проскакива-
ние» единичных масляных загрязнений 
отмечалось на длине 1012 см. 

Выводы 
Механическое воздействие на зерни-

стый материал адсорбирующего вещества 
интенсифицирует разрушение погло-
щающей поверхности за счёт уменьше-
ния диаметра зерен, в результате чего на-
блюдается «утряска» осушивающей мас-
сы с «проскоком» части необработанного 
потока, что приводит к резкому ухудше-
нию качественных параметров устройст-
ва очистки вентиляционного воздуха. 

 

 

Рис. 1. Характер проникновения паров масла и замасливание зёрен  
адсорбента по длине очищающего устройства 
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На основании обработки экспери-
ментальных данных получена эмпириче-
ская зависимость между необходимой 
массой адсорбирующего вещества и его 
влажностью для очищающего устройства 
системы вентиляции, эксплуатируемого в 
условиях вибрационных воздействий. 
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ПЯТИЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, ВОЗВЕДЁННОЙ В ПЕРИОД 50-70-Х ГОДОВ  
В ГОРОДЕ МОСКВА 

В данной статье рассмотрены комплексные методы реконструкции и модернизации жилой застрой-
ки, возведенной в период 50-70-х годов.  

Максимальное увеличение жилого фонда возможно добиться за счёт пристроек и вставок, над-
стройкой домов мансардой или монолитными конструкциями на 2-3 этажа. Такие приёмы реконструкции 
является наиболее привлекательными для инвестирования. 

Реализация мер по реконструкции и модернизации жилищного фонда позволит поддержать его в 
удовлетворительном техническом состоянии и увеличить социально-экономический эффект. Кроме то-
го, при реконструкции не требуется нового отвода земли, а прирост дополнительной общей площади 
жилья в 1,5 раза дешевле, чем строительство на новой территории; на 25-40 % снижаются расходы ма-
териальных ресурсов на создание инженерной инфраструктуры; на 40-50% сокращаются расходы на ото-
пление и на горячее водоснабжение. Реконструкция жилых домов, находящихся, как правило, в централь-
ных районах города, становится привлекательной и перспективной для инвесторов. 

Ключевые слова: модернизация (минимодернизация и максимодернизация), комплексные методы ре-
конструкции, инвестиционная привлекательность, моральный и физический износ, энергоэффектив-
ность. 

*** 

Серьезное состояние жилищного во-
проса Москвы обусловлено наличием 
комплекса проблем развития жилых тер-

риторий: дефицит жилых площадей ком-
мунальных квартир, большое число му-
ниципальных очередников на получение 
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жилья; большой объем устаревшего жи-
лого фонда; изменения строительных 
норм и правил, требуют пересмотра, мо-
дернизации существующих конструкций 
жилого здания первого периода индуст-
риального домостроения; отсутствие ар-
хитектурно-пространственной вырази-
тельности жилой застройки; отсутствие 
продуманной и достаточной системы 
благоустройства (спортивные, детские 
площадки, хозяйственные площадки, 
территории для выгула собак); отсутствие 
комплексной системы культурно-
бытового обслуживания; острый дефицит 
гаражей и автомобильных стоянок. 

Реконструкция и модернизация пя-
тиэтажных жилых домов, не подлежащих 
сносу, с отселением или без отселения 
жителей, развитие территорий, занятых 
такими домами, — одно из важных инве-
стиционно-градостроительных направле-
ний формирования Москвы.  

Значительную часть жилищного 
фонда (около 250 млн. м2) представляют 
дома первых массовых серий, возведен-
ные в период 50-70-х годов. 

Типовые пятиэтажки проектирова-
лись и строились по нормативам полуве-
ковой давности с применением неэффек-
тивных теплоизоляционных материалов, 
и теплотехнические характеристики их 
ограждений не отвечают современным 
требованиям. В то же время жилые дома 
первого поколения возводились как со-
оружения первой категории капитально-
сти с продолжительностью их эксплуата-
ции в пределах 100-125 лет.  

Пятиэтажный фонд в жилищном 
фонде составляет 20% и более. Около 
80% приходится на дома с физическим 
износом до 40%, которые обладают су-
щественными запасами несущей способ-
ности, подтвержденными многочислен-
ными обследованиями и изысканиями.  

Также следует не забывать еще и то, 
что дома этого периода строились по ти-
повым проектам и относились, в основ-
ном, к разряду социального жилья. При 
их относительно достаточной капиталь-
ности и надежности моральный износ их 
достаточно велик - планировочные реше-
ния, внешний облик зданий, эксплуата-
ционные характеристики по тепло-, гид-

ро- и шумоизоляции не отвечают совре-
менным нормативным требованиям и по-
требительским качествам. Энергозатраты 
таких домов превышают современные 
нормативы в 2,5-3 раза. Потери тепловой 
энергии при транспортировке теплоноси-
теля в тепловых сетях составляют 15-
20%, что существенно превышает суще-
ствующие нормативы. 

Поэтому важнейшим направлением в 
решении жилищной проблемы в совре-
менных условиях, в связи с нарастанием 
объемов морального и физического изно-
са устаревшего жилищного фонда и ог-
ромной потребности в жилье населения 
страны, являются реконструкция и мо-
дернизация устаревшего жилого фонда. 
Она позволяет не только продлить жиз-
ненный цикл, но и существенно улуч-
шить качество жилища, ликвидировать 
коммунальное заселение, оснастить дома 
современным инженерным оборудовани-
ем, улучшить архитектурную вырази-
тельность зданий, повысить их энергоэф-
фективность, эксплуатационную надеж-
ность и долговечность.  

При принятии решения о реконст-
рукции здания необходимо решить целый 
комплекс вопросов, включающих в себя 
месторасположение здания, возможность 
его архитектурно-планировочного пере-
устройства, уровень сложности работ по 
планируемой реконструкции, а также 
экономическую целесообразность инве-
стирования процесса реконструкции. 
Также при рассмотрении вопроса о целе-
сообразности проведения реконструкции 
нельзя решать его только на уровне кон-
кретного здания, необходимо рассматри-
вать концепцию реконструкции жилого 
квартала, а в отдельных случаях и всего 
микрорайона. Комплексная оценка суще-
ствующей градостроительной ситуации 
позволяет принять наиболее рациональное 
решение, которое будет отвечать совре-
менным требованиям инфраструктуры. 

Проанализировав архитектурно-
градостроительные и конструктивные 
особенности жилой застройки возможно 
выделить три основных способа её мо-
дернизации и реконструкции: 

- минимодернизация предусматри-
вает декоративную и теплозащитную от-
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делку фасадов, расширение балконов и 
лоджий, смену оконных и дверных бло-
ков и минимальную перепланировку 
квартир, которая может быть выполнена 
без отселения жителей. В основном эта 
перепланировка заключается в расшире-
нии прихожей, устройстве шкафов, ан-
тресолей, кладовых и двойных дверей. К 
работам без отселения жильцов также от-
носятся: ремонт полов, большой и малый 
ремонт "столярки", внутренние отделоч-
ные работы, ремонт и замена кровли, ре-
монт козырьков и фасадов, замена водо-
сточных труб, частичная или полная за-
мена инженерных систем. 

- максимодернизация предусматри-
вает работы по утеплению фасадов, а 
также перепланировку квартир в преде-
лах существующих границ с приведением 
их объемно-планировочного решения к 
нормативным требованиям. Как правило, 
это превращение маленькой двухкомнат-
ной квартиры в большую однокомнатную 
(приводит к увеличению площади на 
16%), а маленькой трехкомнатной - в 
большую двухкомнатную. Возможно 
увеличение кухонь до 8-9 м2, создание 
просторных прихожих с кладовыми или 
встроенными шкафами. В 2-3-комнатных 

квартирах устраивается раздельный сан-
узел. Модернизация инженерных комму-
никаций. Такая перепланировка возмож-
на только при отселении жителей. 

- реконструкция предусматривает 
все фасадные работы, перепланировку 
квартир с сохранением их типа (то есть 
количества комнат) и приведение их ка-
честв к нормативным требованиям. Это 
достигается путем увеличения жилых 
площадей за счет фасадных пристроек 
(лоджии, опирающиеся на стенки-
пилоны, или эркеры); увеличивается и 
площадь торцевых помещений. Возмож-
на надстройка дома мансардой или моно-
литными конструкциями на 2-3 этажа. 
При надстройке легкими конструкциями 
в мансардах могут располагаться двух-
уровневые квартиры или два обособлен-
ных этажа. Дом оснащается лифтами и 
мусоропроводами, делающими его гораз-
до более комфортабельным. Модерниза-
ция и реконструкция инженерных ком-
муникаций. Такой вариант привлекателен 
для инвесторов, так как увеличение этаж-
ности существующих домов на один-три 
этажа позволит получить им реальную 
прибыль. 

 

Рис.  Уплотнение существующей застройки путем внутриквартального выведения малоэтажных 
блокированных домов (а), малоэтажных вставок между жилыми домами (б), многоэтажных вставок с 

надстройкой существующих зданий на 2 этажа (в) 
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Уплотнение существующей застрой-
ки и максимальное увеличение жилого 
фонда возможно добиться за счёт при-
строек и вставок. Такой приём реконст-
рукции является ещё более привлека-
тельным для инвестирования. 

Одним из вариантов реконструкции 
таких домов может быть следующий: 
между двумя домами, стоящих на рас-
стоянии 25-30 м друг от друга строится 
14-17- этажная башня-вставка и жильцы 
двух домов переселяются туда. Далее 
надстраиваются существующие дома до 
8-9 этажей, т.е. на 3-4 этажа. При этом 
площадь жилья увеличивается в  
2-2,5 раза. Технология встройки дома без 
выселения жильцов примыкающих домов 
не вызывает возражений у специалистов. 
Основание и фундаменты реконструи-
руемых домов должны быть надлежащим 
образом обследованы и при необходимо-
сти усилены самыми современными ме-
тодами до нормативных требований.  

В квартирах, расположенных в пер-
вых этажах, возможно размещение учре-
ждений соцкультбыта и офисных поме-
щений. 

В связи с тем, что в последнее время 
резко возросло количество легковых ав-

томобилей, то соответственно увеличи-
лась потребность в гаражах-стоянках. 
Особенно ценятся закрытые или полуза-
крытые стоянки, расположенные в непо-
средственной близости от квартиры. По-
этому весьма перспективным становится 
устройство в нижнем уровне жилой за-
стройки подземных или полуподземных 
гаражей.При комплексной реконструкции 
жилой застройки выполняется организа-
ция благоустройства и озеленения при-
домовой территории с устройством со-
временных и функциональных детских, 
спортивных и хозяйственных площадок, а 
также строительство новых, модерниза-
ция и реконструкция существующих ин-
женерных сетей.  
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КАМЕННОЙ  
КЛАДКИ ПРИ МАЛЫХ ТОЛЩИНАХ 

Рассматриваются особенности результатов лабораторных испытаний каменной кладки для опре-
деления теплопроводности многослойных ограждающих конструкций. 

Ключевые слова: каменная кладка, многослойная ограждающая конструкция, теплопроводность, 
климатическая камера, точка росы. 

*** 

Современные каменные конструкции 
стен представляют собой слоистую 
структуру, которая включает в себя не-
сущий слой, слой утеплителя и отделоч-
ные слои. Сопротивление теплопередаче 
ограждающих конструкций нормируются 
[1], и для проектировочного расчёта не-
обходимо знать величины приведенной 
теплопроводности (далее теплопроводно-
сти) материалов использованных в ка-
менной кладке. В практике встречаются 
случаи использования стеновых материа-
лов, значения теплопроводностей кото-
рых неизвестны, и трудно применить 
нормативную документацию [2] по ана-
логии. Это, например, новые виды стено-
вых материалов или камни из нетрадици-
онных (местных) материалов.  

Задача теплотехнического расчёта 
каменной конструкции может быть ре-
шена теоретически, если известны тепло-
технические характеристики материалов, 
использованных в стеновом ограждении 
и геометрические параметры элементов. 

Стандарты на стеновые материалы 
[3, 4 ,5] предписывают определять приве-
денную теплопроводность каменной 
кладки испытаниями в климатической 
камере. Согласно [3], при испытаниях 
следует поддерживать следующие пара-
метры: разность температур между внут-
ренней и наружной поверхностями клад-
ки не менее 40°С, температура в теплой 
зоне камеры 18 - 20 °С. В [5] также ука-
зывается, что следует проводить испыта-
ния кладки из стеновых бетонных кам-
ней, сложенной ложковыми рядами. 

В климатической камере испыта-
тельной лаборатории ЮЗГУ проведены 
испытания стеновых бетонных камней 
марок КСР-ПР-ПС2-12-39, КСЛ-ПР-ПС2-
12-39, КСЛ-ПР-ПС2-12-25, КСР-ПР-ПС4-
19-39, (маркировка согласно [5]) произ-

водимых одним из предприятий Курской 
области для использования в стенах 
слоистой конструкции. Её примерный со-
став представлен на рисунке.  

134 2

 

Рис. Примерный состав многослойной стены:  
1 – внешний облицовочный стой – кладка из 
стенового камня КСЛ; 2 – слой утеплителя - 
пенополистирол; 3 - несущий слой кладка из 

стенового камня КСР или кирпича; 4 – 
внутренний облицовочный слой 

Во внешнем слое конструкции сте-
нового ограждения используется слой 
кладки из стеновых пустотных бетонных 
камней толщиной 120 мм, поэтому для 
получения теплопроводности испытыва-
ли кладку именно этой толщины. 

За основу была принята методика 
испытаний камней, предложенная в [3]. В 
процессе испытаний проявились некото-
рые особенности.  

После создания требуемого в [3] те-
плового режима на внутренней (тёплой) 
поверхности кладки, толщиной 120 мм, 
выпадает конденсат. Выпадение конден-
сата способствует увеличению влажности 
кладки, что усложняет оценку влияния 
влажности на теплопроводность и приве-
дение полученного значения теплопро-
водности к значению в сухом состоянии, 
кроме этого, увлажнение поверхности 
датчиков теплового потока, используе-
мых в испытаниях, может искажать их 
показания. Результаты испытаний приве-
дены в таблице. 
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Результаты испытаний для определения значения теплопроводности  
каменной кладки из бетонных стеновых камней 

Марка стеновых камней Значение теплопроводности, приведенное к 
сухому состоянию, Вт/м°С 

КСР-ПР-ПС2-12-39 0,902 
КСЛ-ПР-ПС2-12-39 0,884 
КСЛ-ПР-ПС2-12-25 0,845 
КСР-ПР-ПС2-19-39 0,703 

 
Традиционная методика требует, 

чтобы измерения проводились при влаж-
ности не более 6% на внутренней по-
верхности кладки, что обеспечивалось её 
высушиванием путем обдува. Однако в 
реальных условиях это невозможно, и ре-
зультаты испытания каждого слоя по от-
дельности вряд ли позволят получить 
приемлемую оценку теплопроводности 
сложной конструкции. 

Кроме того, наличие точки росы 
внутри конструкции может влиять на дол-
говечность других слоев, появление гриб-
ка и других факторов, снижающих рабо-
тоспособность конструкции. Технический 
регламент «О безопасности зданий и со-
оружений» требует от строителей воз-
можность контролировать влажность 
внутри ограждающих конструкций [6]. 

По нашему мнению, методику лабо-
раторного определении теплопроводно-
сти каменной кладки, приведенную в [3], 
на которую ссылаются в [4, 5], следует 
уточнить как для малых толщин кладок, 
так и для сложных ограждающих систем.  

Уточнение может быть сделано:  
1) путём уменьшения требуемого 

перепада температур на поверхностях 
кладки. Требуемый перепад температур 
должен быть назначен таким, чтобы тем-
пература на внутренней поверхности сте-
ны не была ниже температуры образова-
ния росы; 

2) следует определять теплопровод-
ность кладки из пустотных стеновых 
камней не только для толщины в полтора 
кирпича, как рекомендует [3], но и для 
других применяемых толщин;  

3) требуются исследования темпера-
турно-влажностного режима сложных ог-
раждающих систем с целью контроля те-
плопроводности, влажности внутри кон-
струкции, и других параметров под влия-
нием изменения температур внутри и 
снаружи здания; 

4) на основе полученных данных не-
обходимо построить методику испытания 
сложных ограждающих систем. 

Список литературы 

1. СНиП 23.02.2003 Тепловая защита 
зданий. М., 2002. 

2. СП 23-101-2004 Проектирование 
тепловой защиты зданий. М., 2003. 

3. ГОСТ 503-2007 Кирпич и камень, 
керамические технические условия. М., 
2006. 

4. ГОСТ 379—95 Кирпич и камни 
силикатные. Технические условия. М., 
1994. 

5. ГОСТ 6133-99 Камни бетонные 
стеновые. Технические условия. М., 1998. 

6. Федеральный закон. Технический 
регламент о безопасности зданий и со-
оружений. М., 2009. 

Получено 28.09.11 
 

L.Yu. Stupishin, Candidate of Sciences, Associate Professor, Head of Urban and Road 
Construction and Structural Mechanics Chair, SWSU (e-mail: lusgsh@yandex.ru) 
A.V. Masalov, Candidate of Sciences, Associate Professor, SWSU (e-mail: lusgsh@yandex.ru) 
FEATURES OF DEFINITION OF HEAT CONDUCTIVITY OF A STONE LAYING  
AT SMALL THICKNESS 

Features of results of laboratory tests of combine masonry for thermal conductivity determination are considered. 
Key words: combine masonry, thermal conductivity, climate chamber, dew point. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

191 

УДК 502.504.05  
А.Н. Любкевич, Московская государственная академия коммунального хозяйства  
и строительства (тел. 8(495) 670-72-02) 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ВРЕДНЫМИ ВЫБРОСАМИ АВТОТРАНСПОРТА  
ВБЛИЗИ МНОГОУРОВНЕВЫХ РАЗВЯЗОК 

В статье описывается влияние могоуровневой транспортной развязки на состояние атмосферы в 
районе транспортного узла. В зависимости от предполагаемого объёма воздуха, в котором распростра-
няются загрязняющие вещества, рассчитывается время достижения предельно допустимых концентра-
ций вредных веществ в атмосфере для разных видов вредных выбросов. Рассчитывается зависимость 
степени загазованности местности от загруженности дороги автотранспортом. Показана зависимость 
содержания в воздухе загрязняющих веществ от наличия в составе транспортного потока бензиновых и 
дизельных автомобилей и их соотношения. На основе взятых исходных данных показана опасность мно-
гоуровневых транспортных развязок для экологии атмосферы в крупных населённых пунктах. 

Ключевые слова: атмосфера, автотранспорт, загрязнение, транспортный узел, многоуровневая 
развязка, транспортный поток, выхлопные газы, предельно допустимая концентрация. 

*** 

В современных крупных городах 
проблема перегруженности автодорог 
решается увеличением пропускной спо-
собности магистралей, т.е. их расширени-
ем, ликвидацией светофоров, устройст-
вом скоростных участков и изменением 
организации движения на пересечении 
дорог и улиц. Одним из способов изме-
нения организации движения является 
устройство многоуровневых развязок. В 
крупнейших городах широкое распро-
странение получили двухуровневые раз-
вязки, устроенные по схеме «полный кле-
верный лист», однако не всегда такая 
схема приводит к желаемым результатам, 
и поэтому проектируются и строятся 
транспортные узлы в трёх и четырёх 
уровнях. 

Если рассмотреть многоуровневое 
пересечение автодорог с точки зрения его 
влияния на экологию, то получим суще-
ственное увеличение количества авто-
транспорта, находящегося на участке до-
роги, при практически неизменной пло-
щади земельного участка. Выхлопные га-
зы автомобилей распространяются вбли-
зи поверхности земли, в отличие от вы-
бросов промпредприятий, и поэтому ока-
зывают гораздо большее влияние на со-
стояние атмосферы районов, прилегаю-
щих к дорогам. С устройством пересече-
ния в двух уровнях равнозначных дорог, 
например по две полосы движения в каж-
дую сторону, приняв за условную дис-
танцию 30 м между автомобилями, при 

полной загрузке такого транспортного 
узла получим примерно 270 автомобилей 
на площади 1 км2 (участки магистрали 
длиной – 1 км).  

Пересечение с большим числом 
уровней, например, МКАД и Новориж-
ского шоссе (г. Москва), имеет следую-
щие характеристики: МКАД – по 5 полос 
движения в двух направлениях, Ново-
рижское шоссе – по 4 полосы движения в 
двух направлениях. Движение организо-
вано по схеме «полный клеверный лист» 
т.е. имеется 4 кольцевых съезда, 4 пово-
рота направо и два «прямых» съезда. 1. 
Новорижское шоссе – МКАД север (тон-
нель). 2. Внутренняя сторона МКАД – 
Новорижское шоссе в область (третий 
уровень). Прямые съезды имеют по 2 по-
лосы движения. Общая площадь, зани-
маемая данным транспортным узлом со-
ставляет 267132 м2,разность уровней – 10 
м, а общая протяженность дороги (в пе-
ресчёте на одну полосу движения) около 
30-ти километров. Одновременно на этом 
транспортном узле при дистанции 30м 
могут находится около 1000 автомоби-
лей. Рассматривая половинную загрузку 
развязки (500 авт.), примем скорость 
движения равной 60 км/ч. При этом про-
беговый выброс ЗВ г/км будет равен вы-
бросу г/мин. Согласно ГН 2.1.6.695-98 (5) 
предельно допустимая концентрация 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе населённых мест максималь-
ная разовая для СО = 5 мг/м3, для СН – не 
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нормируется, для NOх = 0,4 мг/м3. Если 
разделить суммарный выброс СО в атмо-
сферу на ПДКсо получим объём воздуха 
для которого будет достигнут ПДК 

Mco(кг / ч)V1
ПДКсо(мг / м3)



 

Пробеговый выброс легковых авто-
мобилей, согласно (2) для авто с рабочим 
объёмом двигателя от 1,2 до 1,8 л, с сис-
темой впрыска топлива и оборудованных 
каталитическими нейтрализаторами: 

Мсо=1,32 г/км (дизели – 1 г/км), 
ПДКсо= 5 мг/м3 

Мсн=0,32 г/км (дизели – 0,2 г/км), 
ПДКсн не норм. 

МNO=0,17 г/км (дизели – 1,1 г/км), 
ПДКNO= 0,4 мг/м3 

Мс=0,06 г/км (только дизели), ПДКс= 
=0,15 мг/м3 

МSO2=0,049 г/км (дизели – 0,214 г/км), 
ПДКSO2= 0,5 мг/м3 

Рассчитываем время достижения 
ПДК каждого из ЗВ по формуле 

0VТ ,
i авт / ПДКi


   

где V0 – объём воздуха над развязкой = 
3205584 м3; 

Мi – выброс i-го ЗВ (г/мин) ; 
Nавт – количество автомобилей на 

развязке = 500 авт; 
ПДКi – предельно допустимая кон-

центрация i-го ЗВ. 
После вычислений получим: 

Тсо = 24 мин, ТNO = 15 мин, ТSO2 = 65 мин 
Сделав допущение, что все автомо-

били дизельные легковые, вычислим вре-
мя достижения ПДК по выбросу сажи (С) 

Тс = 16 мин. 
Значения выбросов, взятые для рас-

чётов, минимально возможные для авто-
мобилей указанного выше типа, так, бен-
зиновый карбюраторный автомобиль, не 
оборудованный системой нейтрализации 
отработавших газов, по методике (2) даёт 
выброс СО – 9,4 г/км в тёплое время года 
и 11,4 г/км в холодное. По методике (3) 
пробеговые выбросы: Мсо=5,7 г/км, 
Мсн=0,63 г/км, МNO=0,54 г/км , Мс=0,03 
г/км (только дизели), МSO2=0,065 г/км. 
Значение выброса Мс, приведённое в 
этом документе, меньше взятого для рас-
чёта и при вычислении времени Тс по не-
му даёт результат 32 мин. 

 
Таблица 1 

Зависимость времени достижения ПДК от соотношения легковых бензиновых  
и дизельных автомобилей в потоке, для СО (ПДК = 0,005 г/м3) 

Колич-во Норм. выброс 
г/мин 

Сумм. выброс 
М Соотношение ав-

том. в потоке 
бенз/диз,% бенз. 

Nб 

диз. 
Nд 

бенз. 
Mnorm б 

диз. 
Mnorm д 

бенз. 
Мб 

диз. 
Мд 

V=(Мб+ 
Мд)/ПДК, 

м3/мин 

Т=V0/V 
мин 

100/0 500 0 1,32 1 660 0 132000 24,28 
90/10 450 50 1,32 1 594 50 128800 24,88 
80/20 400 100 1,32 1 528 100 125600 25,52 
70/30 350 150 1,32 1 462 150 122400 26,18 
60/40 300 200 1,32 1 396 200 119200 26,89 
50/50 250 250 1,32 1 330 250 116000 27,63 
40/60 200 300 1,32 1 264 300 112800 28,41 
30/70 150 350 1,32 1 198 350 109600 29,24 
20/80 100 400 1,32 1 132 400 106400 30,12 
10/90 50 450 1,32 1 66 450 103200 31,06 
0/100 0 500 1,32 1 0 500 100000 32,05 

V – объём воздуха, для которого ПДК достигается за 1 минуту. 
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Таблица 2 
Зависимость времени достижения ПДК от соотношения легковых бензиновых  

и дизельных автомобилей в потоке, для SO2 (ПДК = 0,0005 г/м3) 

Колич-во Норм. выброс 
г/мин 

Сумм.  
выброс М Соотношение 

автом. в потоке 
бенз/диз бенз. 

Nб 

диз. 
Nд 

бенз. 
Mnorm б 

диз. 
Mnorm д 

бенз. 
Мб 

диз. 
Мд 

V=(Мб+ 
Мд)/ПДК, 

м3/мин 
Т=V0/V 

100/0 500 0 0,049 0,214 24,5 0 49000 65,42 
90/10 450 50 0,049 0,214 22,05 10,7 64240 49,90 
80/20 400 100 0,049 0,214 19,6 21,4 82000 39,09 
70/30 350 150 0,049 0,214 17,15 32,1 98500 32,54 
60/40 300 200 0,049 0,214 14,7 42,8 115000 27,87 
50/50 250 250 0,049 0,214 12,25 53,5 131500 24,38 
40/60 200 300 0,049 0,214 9,8 64,2 148000 21,66 
30/70 150 350 0,049 0,214 7,35 74,9 164500 19,48 
20/80 100 400 0,049 0,214 4,9 85,6 181000 17,71 
10/90 50 450 0,049 0,214 2,45 96,3 197500 16,23 
0/100 0 500 0,049 0,214 0 107 214000 14,98 

Поскольку в реальном потоке при-
сутствуют как бензиновые, так и автомо-
били с воспламенением от сжатия, но их 
соотношение – величина неизвестная, 
можно подсчитать время достижения 
ПДКi для данного объёма воздуха при 
различных соотношениях бензиновых и 
дизельных автомобилей. 

Из полученных результатов видно, 
что при любом соотношении в потоке 
бензиновых и дизельных автомобилей 
ПДК по одному из загрязняющих ве-
ществ будет достигнут за 15-25 минут, 
поэтому такое транспортное сооружение 
оказывает значительное влияние на атмо-
сферу и требует дополнительных мер по 
её защите.  
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ATMOSFERIC POLLUTION BY HARMFULEMISSIONS OF VEHICLES NEAR  
THE MULTI-LEVEL INTERCHANGES  

In article influence a multilevel traffic intersection on a condition of atmosphere around transport knot is de-
scribed. Depending on prospective volume of air in which polluting substances extend, time of achievement of maxi-
mum permissible concentration of harmful substances in atmosphere for different kinds of harmful emissions pays off. 
Dependence of degree of a gassed condition of district on congestion of road motor transport pays off. Dependence 
of the maintenance in air of polluting substances from presence as a part of a transport stream of petrol and diesel 
cars and their parity is shown. On the basis of the taken initial data danger of multilevel traffic intersections to atmos-
phere ecology in large settlements is shown. 

Key words: atmosphere, motor transport, pollution, transport knot, multilevel interchange, transport stream, 
exhaust gases, maximum permissible concentration. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ СКВАЖИН И ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

В статье рассмотрены особенности совместной работы скважинных насосов и водопроводных се-
тей. Используется случай с касательной в произвольной точке с образованием равнобедренного тре-
угольника, основание которого лежит на оси напора. Предлагается математический метод сплайновой 
интерполяции для выявления вида уравнений насоса и сети. Приводятся примеры кривых системы «насос-
сеть» и их уравнения. Рассматриваются возможности применения предложенных зависимостей. 

Ключевые слова: насос, водопроводная сеть, уравнение кривой, сплайн, расчетный расход, напор, 
семейство парабол. 

*** 

При расчете системы «насос - водо-
проводная сеть» используют метод по-
следовательного приближения или произ-
водят расчет на электронно-
вычислительных машинах. Однако эти вы-
числения не дают наглядности, и анализ 
работы насоса весьма затруднен [1, c. 56]. 

Насосы в системе работают в соот-
ветствии с характерной для них зависи-
мостью между расходом и напором, т.е. 
график насоса определяется его характе-
ристикой Q H . 

Как известно, уравнение насоса в 
системах водоснабжения: 

2Н а bQ  .                      (1) 
Следует учитывать, что приведенное 

уравнение справедливо в пределах, где 
рабочие характеристики Q H  могут 
быть приняты за прямую или квадратич-
ную кривую. Коэффициенты a и b посто-
янны для выпускаемых типоразмеров на-
сосов [3]. 

Совместная работа насосов и трубо-
проводов связана следующими зависимо-
стями: 

 pН f Q ,                      (2) 

 б p,qh G Q ,                      (3) 

 h j Q ,           (4) 
где Q - расчетный расход в трубопроводе; 

pQ  - подача воды насосом; 
H - напор насоса; 

бh  - уровень воды в баке водонапор-
ной башни; 

h - гидравлическое сопротивление 
водоводов и сети [1, c. 56]. 

Рассмотрим частные случаи совме-
стной работы скважинных насосов и во-
допроводных сетей, используя математи-
ческие закономерности. 

На рис. 1 представлены кривая насо-
са и кривая сети. Характеристика насоса 

CHa  пересекается с характеристикой сети 

qa  в точке Т. 
Обозначим оси координат в требуе-

мой ограниченной области для рассмот-
рения части кривой CHa . 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

195 

 

Рис. 1. Случай с касательной 

Имеем кривую, проходящую через 
точку  N 0;p  для которой треугольник, 
образованный осью OH , касательной к 
кривой к произвольной ее точке и радиу-
сом-вектором точки касания, - равнобед-
ренный (причем основанием его служит 
отрезок касательной от точки касания до 
оси OH . 

Пусть  H f Q  - искомое уравнение 
кривой. Проведем касательную JТ  в 
произвольной точке  T h;q  кривой до 
пересечения с осью OH  в точке J  (рис. 
1). Введем условие: должно выполняться 
равенство OJ OT  [2, с. 124]. 

2 2OT q h  .                      (5) 

OJ  найдем из уравнения касатель-
ной: 

 H h h Q q   .          (6) 
Пусть Q 0 , т.е. 
H OJ h qh   .          (7) 

Получаем однородное уравнение: 
2 2q h h qh             (8) 

Полагая h tq . 
Производим замену переменной и 

получаем: 

2

dt dq
q1 t

 


                      (9) 

или 

 2ln t 1 t ln C ln q    .       (10) 

Откуда 
 2q C C 2h  .         (11) 

Решение – семейство парабол, осью 
которых является ось OН  [5]. 

Подставим координаты точки N в 
найденное общее решение, получим: 

 0 C C 2p  .                    (12) 
Тогда решениями являются: C 0  и 

C 2p . Имеет смысл второе решение, 
поскольку при C 0  парабола вырожда-
ется в ось OH . 

Таким образом, искомая кривая: 
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 2q 2p 2p 2hp  ,        (13) 

 2 2q 4p 1 h  ,         (14) 
2qh 1

2p
  ,         (15) 

2QH 1
2p

  .                    (16) 

Вывод: полученная формула являет-
ся частным видом уравнения кривой, 
проходящей через заданную точку, яв-
ляющуюся пересечением характеристик 
насоса и сети. Соответственно, знание 
выражения (16) предполагает определе-
ние остальных точек кривых. 

Сплайновая интерполяция 
В основе метода сплайновой интер-

поляции лежит понятие сплайна или ло-
маной линии, звеньями которой служат 
отрезки кривых, заданных многочленами 
[2, c. 379]. 

Рассмотрим метод линейных сплай-
нов и его применение в изучении совме-
стной работы скважинных насосов и во-
допроводных сетей [4, 5]. 

Сплайном принято называть функ-
цию, определенную на заданном отрезке, 
имеющую на нем непрерывные произ-
водные k 1  порядка и на каждом час-
тичном отрезке совпадает с некоторым 
многочленом степени не выше k  [6]. 

Пусть на отрезке  a, b  задана функ-

ция аналитически (в виде  H f Q ), таб-
лично или графически. Для замены этой 
функции сплайном разобьем отрезок 
 a, b  на n  частей и составим таблицу. 

 
Функция 

1 2 3 4 5 
Q  0Q  1Q  … nQ  

H  0H  1H  … nH  
 

 
Здесь 0Q a , nH b , а kH  - значе-

ния функции  f Q  при kQ Q  

 k 0,1, 2,..., n . Если функция задана 

таблично, то значения kQ  выбираем из 
таблицы; при этом, чем больше n, тем 
лучше аппроксимация. На каждом из эле-
ментарных отрезков k, k 1Q Q     заменим 

функцию  H f Q  отрезком прямой: 

       k
k k 1 k k

k 1 k

Q QS Q f Q f Q f Q
Q Q 




    

. (17) 

Таким образом, кривая на отрезке 
 a, b  заменяется ломаной, а функция 

 H f Q  аппроксимируется простейшим 

линейным сплайном  S Q  [6, c.108]. 
Вывод: метод сплайновой интерпо-

ляции может быть применим к кривым 
насосов и кривым трубопроводов для ис-
следования совместной работы скважин-
ных насосов и сетей. Выражение полу-
ченного сплайна содержит данные харак-
теристик насоса и сети. 
 

 

Рис. 2. Общий вид сплайна на примере 
изображения характеристики сети 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ (КОРРОЗИИ) 

Дан анализ изменения огнестойкости во времени эксплуатации железобетонной конструкции и воз-
действии на нее агрессивной среды. 

Ключевые слова: Коррозия, огнестойкость, бетон, арматура. 
*** 

В настоящее время большинство на-
учно-экспериментальных и практических 
работ по огнестойкости связаны с опре-
делением предела огнестойкости вновь 
запроектированной конструкции, обла-
дающей своей первоначальной несущей 
способностью Ф0. 

Однако с течением в процессе экс-
плуатации несущая способность конст-
рукций изменяется в зависимости от усло-
вий эксплуатации, материала конструкций 
и других факторов. Изменение несущей 
способности строительных конструкций 
связаны, главным образом, с накоплением 
необратимых повреждений как механиче-
ского (усталость, растрескивание, накоп-
ление пластических деформаций), так и 
физико-химического происхождения (кор-
розия, адсорбация и др.) [1].  

Коррозионные повреждения армату-
ры в железобетонных конструкциях вы-
зываются совокупностью химических и 
электрохимических воздействий. Изуче-
нию процессов коррозии стальной арма-
туры в бетоне посвящены работы  
С.Н. Алексеева, А.И. Попеско, Н.К. Ро-
зенталя. С.Н. Алексеев и Н.К. Розенталь 
считали, что на результат проявления 
коррозионного повреждения оказывает 
вид напряженного состояния арматуры, 
так для растянутой арматуры коррозия 
металла приводит к временному пласти-
ческому течению и хрупкому разрыву. 

В исследованиях В.И. Колчунова, 
В.Т. Гроздова [7] , получены данные о 
влиянии коррозионных повреждений на 
пластические свойства и прочность ста-
ли. Так Г.И. Гениев в своей работе [6] 
приводит данные, что растрескивание бе-
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тона толщиной 20 мм класса В35 начина-
ется с коррозии стержней арматуры на 
глубину 2,7 мкм. Совместимость работы 
бетона и арматуры в железобетонном 
элементе обеспечивается около-арматур-
ной зоной бетона, непосредственно при-
легающей к боковой поверхности арма-
турного стержня. По мере увеличения 
объема продукта коррозии давление на 
бетон возрастает, растягивающие напря-
жения в бетоне защитного слоя превы-
шают предельные значения, в бетоне по-
являются трещины, ориентированные 
вдоль корродирующего стержня. 

Учет воздействия агрессивных сред 
вносит трудности в расчет конструкций, 
так как их влияние, как правило, не огра-
ничивается поверхностным воздействи-
ем, а имеет объемный характер. Скорости 
процессов диффузии агрессивных сред в 
конструкции в основном весьма малы, 
поэтому изменение физико-механических 
свойств по объему конструкции имеет 
нестационарный характер и может про-
должаться в течение всего срока ее экс-
плуатации [4].  

Коррозионные повреждения железо-
бетонных конструкций существенно 

влияют на несущую способность, т.е. 
коррозионные повреждения приводят к 
разрыву арматуры вследствие: уменьше-
ния поперечного сечения стержней, сило-
вого напряженного растрескивания, во-
дородного охрупчивания с изменением 
механических характеристик стали, тер-
мического разуплотнения по формуле 
«заделка-отпуск» (рис. 1). 

Из вышесказанного следует, что яв-
ление коррозии железобетонных конст-
рукций является важным фактором при 
оценке предела огнестойкости. С течени-
ем времени происходит постепенное 
уменьшение рабочего сечения арматуры 
(рис. 2) за счет перехода наружных слоев 
металла в продукты коррозии-ржавчину.  

Распространение коррозии приводит 
к снижению несущей способности и огне-
стойкости конструкции, и поэтому в наи-
большей степени интересует инженеров-
конструкторов. На рисунке 3 представле-
ны экспериментальные исследования же-
лезобетонных балок, которые эксплуати-
ровались на действующем объекте в усло-
виях воздействия агрессивных сред. 

 

 

Рис. 1. Зависимость внутреннего давления продуктов коррозии от различных факторов 
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Рис. 2. Поперечное сечение балки (слева) с 
корродирующей рабочей арматурой (справа) 

В результате экспериментальных ис-
следований были получены данные о 
прочности, деформативности и трещино-
стойкости натурных конструкций с кор-
розионными повреждениями различной 
степени при кратковременном действии 
нагрузки [5]. Несущая способность на-
турных балок составила: для балок I се-
рии – 22,09 кН·м, II серии – 20,21 кН·м, 
III серии – 17,3кН·м, с изменением сте-
пени коррозионного повреждения стерж-
ней рабочей арматуры меняется характер 

разрушения изгибаемых конструкций. 
Разрушение балок I серии без коррозион-
ных повреждений арматуры и балок II се-
рии со степенью коррозионных повреж-
дений 10% происходило по бетону сжа-
той зоны, а балок III серии с коррозион-
ными повреждениями – по растянутой 
арматуре с нарушением сцепления арма-
турных стержней с бетоном. 

В настоящее время имеются много-
численные исследования, в которых раз-
работаны теоретические основы расчета 
срока службы конструкции, изменение ее 
несущей способности объясняется накоп-
лением повреждений в материале, вы-
званных воздействием различных факто-
ров конкретных специфических условий 
эксплуатации. 

 

Рис. 3. Экспериментальные исследования натурных железобетонных балок: а – характер разрушения 
по бетону сжатой зоны и графики деформаций экспериментальных балок серии II; б - характер 

разрушения по растянутой зоне и графики деформаций экспериментальных балок серии III 
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В общем виде несущая способность 
конструкции Ф представляется функцией 
времени эксплуатации t: 
   Ф t Фo 1 аф t    , где Фo- несущая 

способность конструкции после изготовле-
ния (t=0); aф(t)- функция времени отражает 
изменение несущей способности с течени-
ем времени (t) при эксплуатации [2]. 

Снижение несущей способности в 
процессе эксплуатации приводит к 
уменьшению величины предела огне-
стойкости, определяемого для вновь за-
проектированной конструкции без учета 
условий эксплуатации [3]. 

При традиционных методах оценки 
огнестойкости прогнозировать изменение 
предела огнестойкости трудно, так как 
необходимо проводить вновь весь ком-
плекс расчетов на огнестойкость для от-
дельных периодов эксплуатации с учетом 
изменения физико-механических харак-
теристик материалов и геометрических 
размеров элемента [3]. 

Коррозионные повреждения верхних 
слоёв бетона отражаются на напряжённо-
деформированном состоянии сечения, 
приводят к сокращению рабочей высоты 

сечения и деградации термосилового со-
противления (рис. 4). 

Предлагаемые В.С. Федоровым 
функции огнестойкости позволяют уже 
без дополнительных расчетов прогнози-
ровать предел огнестойкости в любой 
принятый период эксплуатации. Для это-
го необходимо усилие от приложенной 
нагрузки N(M) выразить через уровень 
усилий:      N t N M / Ф t . 

В этом случае уровень усилия от на-
грузки является функцией времени экс-
плуатации конструкции в конкретных ус-
ловиях. Этой формулой можно также 
учесть изменение величины нормативной 
нагрузки во времени эксплуатации, что 
отразится на пределе огнестойкости кон-
струкции. Условие предельного состоя-
ния по огнестойкости в этом случае будет 
иметь вид:    Ф N t  . 

Функции огнестойкости Ф(τ) дают 
возможность без сложных дополнитель-
ных вычислений более полного заявления 
фактических пределов огнестойкости 
конструкций за счет рационального вы-
бора и учета нагрузок в условиях экс-
плуатации в агрессивной среде [3]. 

 

Плита П-1 (60 мин.)

65
80
100
120

143
168

200
250

330
440

585
750

Плита П-1 (40 мин.)

-0,45

-0,16
0,00
0,00

-0,13

0,00
0

0
0

-0,92

-0,12

23,12

 

Рис. 4. Распределение температур (а), С, и напряжений (б), кН/см2, по координатам нормального 
сечения плиты, подверженной коррозионным повреждениям со стороны верхней грани 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ И ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

В статье рассмотрено использование интерполяционных математических методов в представле-
нии совместной работы скважинных насосов и водопроводных сетей. Приводится пример работы систе-
мы «насос-сеть» при разных уровнях воды в скважине. Записаны уравнения кривых в соответствии с ин-
терполяционными формулами Ньютона и Лагранжа. Предполагается использование полученных выраже-
ний в математическом моделировании рассматриваемой системы. 

Ключевые слова: насос, характеристика, система, уравнения кривых, сеть, рассматриваемые точ-
ки, вспомогательный многочлен, разности порядка, функция, рабочая точка. 

*** 

Характеристикой насоса называется 
графически выраженная зависимость ос-
новных энергетических показателей от 
подачи при постоянной частоте вращения 
вала рабочего колеса, вязкости и плотно-
сти жидкой среды на входе в насос. Ос-
новные параметры лопастных насосов 

подача Q, напор H, мощность N, коэффи-
циент полезного действия   и частота 
вращения вала рабочего колеса n нахо-
дятся в определенной зависимости, кото-
рая лучше всего уясняется из рассмотре-
ния характеристических кривых [1, с. 47]. 
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Подача центробежного насоса зави-
сит от напора и, следовательно, в значи-
тельной степени от гидравлического со-
противления водоводов и сети движению 
жидкости, определяемого их диаметром. 
Поэтому система «насос - трубопроводы» 
должна рассматриваться как единая сис-
тема, а выбор насосного оборудования и 
трубопроводов должен решаться на осно-
вании расчета совместной работы состав-
ляющих элементов системы [1, c.56]. 

Основным условием эффективной и 
надежной эксплуатации насосного обо-
рудования является согласованная работа 
насоса в системе. Это условие выполня-
ется в том случае, если рабочая точка, 
определяемая пересечением характери-
стики системы и характеристики насоса, 
находится в пределах рабочего диапазона 
насосного агрегата. 

В общем случае характеристика сис-
темы включает две составляющие – ста-
тическую и динамическую. Таким обра-

зом, сист стат.общ динН Н Н  . Динамиче-
ская составляющая характеристики сис-
темы описывается квадратичной зависи-
мостью от расхода - 2

динН kQ , поэтому 
выражение приобретает следующий вид: 

  2
cист дин.уровень стат.систH Н Н kQ   ,   (1) 

где k - коэффициент, зависящий от по-
терь по длине трубопровода и потерь на 
местных сопротивлениях; 

дин.уровеньН  - динамический уровень 
скважины; 

стат.систН  - статический напор систе-
мы относительно устья скважины. 

Ошибочная оценка требуемых пара-
метров системы служит основной причи-
ной неверного подбора насосного обору-
дования, что объясняется сложностью 
определения зависимости  дин сквН f Q , 
потерь в трубах и арматуре, особенно 
бывших в эксплуатации [3, c.54]. 

 

Рис. 1. Работа насоса и сети 
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Рассмотрим пример совместной ра-
боты скважинного насоса и водопровод-
ной сети. На рисунке 1 представлены 
кривая насоса и кривая сети. Как извест-
но, в результате уровень воды в скважине 
может меняться. Чем больше уровень во-
ды, тем меньше статический напор.  

Характеристика насоса CHa  пересе-
кается с характеристикой сети qa  в точке 
A. Рассмотрим еще несколько точек. В 
точках C и B характеристика насоса пе-
ресекается с характеристиками сети при 
максимальном и минимальном уровнях 
воды в скважине.  

Точки F и G - места пересечения 
промежуточных кривых с характеристи-
кой насоса (рис.2). 

Уравнения кривых сети: 
2

C min CH H kQ  .                     (2) 

2
F 1 FH H kQ  .                      (3) 

2
A q AH H kQ  .          (4) 

2
G 2 GH H kQ  .                      (5) 

2
B max BH H kQ  .                     (6) 

Рассмотрим некоторые математические 
методы и их применение в исследованиях 
совместной работы насосов и водопро-
водных сетей.  
1. Интерполяционный многочлен  
Лагранжа 

Для определения вида уравнения 
кривой в требуемой области применим 
интерполяционный многочлен Лагранжа, 
который в общем виде записывается сле-
дующим образом [5, c. 103]: 

   
  

n k

k 1 k k

y x
f x

x x x


 

 
.         (7) 

 

 

Рис. 2. Пересечения кривых насоса и кривых сети 
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Вспомогательный многочлен [2, 
c.330]: 
       1 2 3 nx x x x x x x ... x x      .(8) 

Запишем координаты рассматривае-
мых точек в рассматриваемой системе 
координат: 

 C CC Q ;H ;  F FF Q ;H ;  A AA Q ;H ;  

 G GG Q ;H ;  B BB Q ;H . 
Определим вспомогательный много-

член: 
    
    

C F

A G B

Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q

    
   

 

    
     
    
    
    
     
    

F A

G B C

A G B

C F G

B G F

A B C

F A G

Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q .

    
     
    
    
     
     
   

         (9) 

Найдем  Q  для всех точек: 

   
    

C C F

C A C G C B

Q Q Q
Q Q Q Q Q Q ,
   

   
(10) 

   
   

F F C

F A F G F B

Q Q Q
Q Q Q Q Q Q .
   

   
 (11) 

   
   

A A C

A F A G A B

Q Q Q
Q Q Q Q Q Q .
   

   
(12) 

   
   

G G C

G F G A G B

Q Q Q
Q Q Q Q Q Q .
   

   
(13) 

   
   

B B C

B F B A B G

Q Q Q
Q Q Q Q Q Q .
   

   
(14) 

Тогда функция имеет следующий 
вид: 

  

   

C
C F

C

A C B

Hm Q Q
Q

Q Q Q Q Q Q ,

  


   
       (15) 

  

   

F
F C

F

A G B

Hm Q Q
Q

Q Q Q Q Q Q ,

  


   
       (16) 

  

   

A
A C

A

F G B

Hm Q Q
Q

Q Q Q Q Q Q ,

  


   
       (17) 

  

   

G
G C

G

F A B

Hm Q Q
Q

Q Q Q Q Q Q ,

  


   
       (18) 

   

   

B
B C

B

F A G

Hm Q Q
Q

Q Q Q Q Q Q ,

  


   
       (19) 

  C F A G Bf Q m m m m m     . (20) 
Вывод: полученное выражение дает 

возможность исследовать работу насоса и 
сети в рассматриваемых точках и приме-
нимо к разным типам насосов и сетей. 
Если многие величины известны, можно 
привести выражение к упрощенному ви-
ду и сократить трудоемкость исследова-
ния. Вид формулы (20) зависит от коли-
чества точек, требуемых для исследова-
ния кривых насоса и сети. Выражение 
представляет собой многочлен, содержа-
щий данные точек пересечения характе-
ристик при разных уровнях воды в сква-
жине. 

2. Интерполяционная формула  
Ньютона. 
Пусть 0H , 1H , 2H , … - значения 

функции напора от расхода  H f Q , 
соответствующие равноотстоящим зна-
чениям аргумента расхода 0Q , 1Q , 2Q , 
… (т.е. k 1 k kQ Q Q const     ) [2, с. 
331-333]. 

Введем обозначения: 
1 0 0H H H   , 2 1 1H H H   , …, 

n n 1 n 1H H H     - разности первого по-
рядка функции; 

2
1 0 0H H H    , 

2
2 1 1H H H     - разности второго по-

рядка; 
n n n 1

1 0 0H H H    , 
n n n 1

2 1 1H H H     - разности  n 1 -
го порядка. 

Производя действительные подста-
новки, получаем: 

2
0 2 1 0H H 2H H    ,  

3
0 3 2 1 0H H 3H 3H H ,            (21) 
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n kn k

0 n n k
k 0

H 1 C H 


     .                   (22) 

Подобным же образом находим 
1 0 0H H H   ,  

2
2 0 0 0H H 2 H H     ,  

2 3
3 0 0 0 0H H 3 H 3 H H      ;       (23) 

 
 

n nk k
n n 0 0

k 0

2 n
0 0 0 0

H C H 1 H

n n 1
H n H H ... H .

2!


     


      

    
(24)

 

Запишем таблицу разностей: 
0Q  0H  

Q1 H1 0H  

                       2
0H  

Q2 H2 1H               3
0H  

                       2
1H         4

0H        (25) 
Q3 H3 2H             3

0H  
                       2

2H  

4Q  4H  3H  
Если в формуле (1) считать, что n - 

не только целое, но и положительное 
число, а может быть любым  n t , то 
получим интерполяционную формулу 
Ньютона [4, c. 89; 5, c. 106, 118]: 

 

  

2
t 0 0 0

3 t
0 0

t t 1tH H H H
1! 2!

t t 1 t 2
H ... H

3!


     

 
    

 (26) 

Получили функцию от t , которая 
при t 0  обращается в 0H , при t 1  - в 

1H , при t 2  - в 2H  и т.д. Так как после-
дующее значение аргумента Q  при по-
стоянном шаге h  определяется формулой 

n 0Q Q nh  , то  n 0n Q Q / h  . Тогда, 
полагая 0Q Q th  , т.е.  0t Q Q / h  , 
приведем формулу (18) к виду 

  

0
n 0 0

0 0 2
02

Q Q
H H H

h
Q Q Q Q h

H ...
2!h


   

  
  

   (27) 

Вывод: метод Ньютона может быть 
применим в исследовании работы насосов и 
сетей. Полученное выражение в общем виде 
помогает оценить совместную работу насо-
сов и водопроводных сетей.  
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ 

Рассмотрены вопросы расчета надежности зданий при различных вариантах резервирования несу-
щих конструкций при возможности расчленения конструктивной системы на отдельные независимые 
элементы. 

Ключевые слова: надёжность, безотказность, резервирование, система, вероятность, последова-
тельное соединение. 

*** 
Принятая конструктивная система 

здания должна обеспечивать прочность, 
жесткость и устойчивость здания на ста-
дии возведения и в период эксплуатации 
при действии всех расчетных нагрузок и 
воздействий.  

Для расчета надежности зданий, при 
возможности расчленения конструктив-
ной системы на отдельные независимые 
элементы, можно использовать структур-
ные схемы [2]. В этих схемах каждый i -й 
элемент характеризуется вероятностью 
его безотказной работы рi в течение за-
данного периода времени и по этим зна-
чениям определяют вероятность безот-
казной работы P ( t )  всей системы.  

Рассмотрим наиболее характерный 
случай, когда отказ одного элемента вы-
водит из строя всю систему, например, 
при последовательном соединении эле-
ментов (рис.1,а). 

 

 

Рис. 1. Схема последовательного соединения 
элементов сложной системы 

Вероятность безотказной работы та-
кой системы равна произведению вероят-
ностей безотказной работы элементов: 

n
1 2 n i

i 1
P(t) p p ... p p


      .               (1) 

Сложные системы, состоящие из 
элементов высокой надежности, могут 
обладать низкой надежностью за счет на-
личия большого числа элементов. На-
пример, если система состоит из 50 эле-
ментов, а вероятность безотказной рабо-
ты каждого элемента за выбранный про-
межуток времени составляет рi = 0,99, то 
вероятность безотказной работы системы 
будет P(t) = (0,99)50 = 0,55. Для сравне-
ния, в сборных каркасных зданиях до 25 
этажей количество элементов достигает 
2000. 

Для расчета надежности системы 
должен быть известен закон распределе-
ния сроков службы для каждого элемен-
та. Например, при внезапных отказах 
часто применяют экспоненциальный за-
кон, в котором параметром является ин-
тенсивность отказов λ = const , и вероят-
ность безотказной работы элементов оп-
ределяется как 

1 2t t
1 2P e ;P e ...    

Сделав подстановку в формулу (1), 
получим 

i 1 2 n в
n t ( ... )t t

i 1
P(t) e e e      


   .     (2) 

Таким образом, вероятность безот-
казной работы сложной системы в этом 
случае также подчиняется экспоненци-
альному закону с параметром 
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n
0 i

i 1
   .                     (3) 

При расчете надежности системы 
необходимо учитывать зависимость веро-
ятности безотказной работы от времени 
рi(t) для каждого элемента. 

Схема формирования значения веро-
ятности безотказной работы для системы 
с последовательно соединенными эле-
ментами показана рис. 1,б. 

Для каждого элемента характерна 
своя область состояний fi(t), которая мо-
жет быть получена на основании расчета 
или с использованием статистических 
данных. 

При изменении периода f = Тр (ре-
сурса), в течение которого рассматрива-
ется работа системы, изменяется и значе-
ние рi для каждого элемента. Так, для 
изображенного на рис. 1,б случая при 
увеличении ресурса от Tp1, до Тр2 вероят-
ность отказа первого элемента возрастет 
в 2,5 раза, второй элемент станет практи-
чески неработоспособным ( р 2 = 0,5), а 
третий элемент, по-прежнему, не будет 
лимитировать значение P ( t )  для всей 
системы. 

Для повышения надежности слож-
ных систем можно применять метод ре-
зервирования, т.е. создавать дополни-
тельные средства и возможности для со-
хранения работоспособности системы 
при отказе одного или нескольких ее 
элементов.  

Например, при постоянном (нагру-
женном) резервировании резервные эле-
менты постоянно присоединены к основ-
ным и находятся в одинаковом с ними 
режиме работы, например, металлическая 
обойма усиления железобетонной колон-
ны. Вероятность безотказной работы 
P ( t )  системы, состоящей из основного и 
( т - 1 )  резервных элементов, может быть 
подсчитана следующим образом. Пусть 
f1; f2;…fm - вероятности появления отказа 
каждого из т элементов за время t. Тогда 
отказ системы - это сложное событие, ко-
торое будет иметь место при условии от-
каза всех элементов, и вероятность со-

вместного появления всех отказов F ( t )  
составит 

m
1 2 m i

i 1
F(t) f *f *...*f f


   .         (4) 

Поэтому безотказность системы с 
параллельно резервированными элемен-
тами будет 

 
m

i
i 1

P(t) 1 F(t) 1 1 p


     .         (5) 

Например, если вероятность безот-
казной работы каждого элемента p = 0,9, 
а m=3, то P ( t ) = 1-(0,1)3 = 0,999. Таким 
образом, вероятность безотказной работы 
системы резко повышается и становится 
возможным создание надежных систем 
из ненадежных элементов. 

Возможно также создание ненагру-
женного резервирования, когда резерв-
ные элементы находятся в отключенном 
состоянии и включаются лишь в том слу-
чае, если основная конструкция или эле-
мент отказывает.  

Таким образом, для нагруженного 
резерва надежность резервных элементов 
не зависит от того, в какой момент вре-
мени они включились вместо основного. 
Ненагруженные резервные элементы не 
работают до момента их включения вме-
сто основного элемента, т.е. в этот пери-
од их отказ невозможен. Существует 
также облегченный резерв, когда резерв-
ные элементы до момента включения на-
ходятся в облегченном режиме работы и 
вероятность их отказа в этот период так-
же мала. 

Если все элементы (основной и ре-
зервные) одинаковы и λi - интенсивность 
отказов в облегченном режиме, а λ - в ра-
бочем, то при высоких значениях вероят-
ности безотказной работы элементов по-
лучена следующая приближенная форму-
ла [1]: 

   1 1 m* ... m 1 *
P(t) 1 t

m!
          .(6) 

Рассматривая систему, состоящую из 
n последовательно соединенных элемен-
тов, можно предложить несколько вари-
антов их резервирования. 
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Общее резервирование (рис.2,a), ко-
гда при выходе из строя любого элемента 
включается резервная цепь, которая пол-
ностью заменяет данную. Имеется  
( m- 1 )  резервных цепей (всего т  цепей). 

 

Рис. 2. Схема общего ( а )  и раздельного (б) 
резервирования системы 

Если рi - вероятность безотказной 
работы одного элемента, a Pj - всей систе-
мы, то безотказность системы Р0 , соглас-
но формулам (5) и (1), будет 

 m m n
0 j i

j 1 j 1 i 1
P (t) 1 1 P 1 1 p

  

         
 

.    (7) 

При одинаковых по безотказности 
элементах, например, при n = 4 , m = 3 и 
pt= 0,9 Р0 = 1-(1 - 0,94)3 = 0,958 . 

Раздельное резервирование (рис. 2,б), 
при котором имеется возможность вклю-
чать резервный элемент при выходе из 
строя любого элемента, значительно по-
вышает надежность системы. 

В этом случае вероятность безотказ-
ной работы системы вычисляется по 
формуле 

 
n m

p i
i 1 j 1

P (t) 1 1 p
 

 
    

 
.         (8) 

Используя данные из приведенного 
выше примера, получим  

Pр =(1-0,13)4 =(0,999)4, что соответст-
вует высокому уровню безотказности 
системы. 

Следует, однако, отметить, что раз-
дельное резервирование приводит к ус-
ложнению всей системы, что снижает 
эффект ее применения. 

На практике часто применяют сме-
шанные системы резервирования с об-
щим резервированием отдельных конст-
руктивных узлов и раздельным резерви-

рованием наиболее ответственных (клю-
чевых) и менее надежных элементов. 
Сравнение вариантов резервирования с 
точки зрения безотказности системы про-
водится аналогичными методами.  

При расчете схемной надежности 
необходимо предварительно иметь дан-
ные о надежности каждого элемента. 
Пусть, например, для простейшей систе-
мы из четырех звеньев (рис.1,а) известны 
значения вероятности безотказной работы 
каждого звена, которые равны р1 = 0,99;  
р2 = 0,90; р3 = р 4 = 0,98. Тогда вероят-
ность безотказной работы этой системы, 
подсчитанная по формуле (1), будет рав-
на P(t) = р1*р 2 * р 3 * р4 = 0,855. Если необ-
ходимо повысить надежность системы 
без изменения качества самих элементов, 
то это можно сделать за счет дублирова-
ния второго элемента, надежность кото-
рого значительно ниже остальных эле-
ментов. В этом случае вероятность безот-
казной работы основного и резервного 
элементов по формуле (5) будет 

P2(t)=1–(1–p2)2=p2(2–p2); 
P2(t)=1–(1–0,9)2=0,99.               

       
(9) 

Таким образом, надежность резерви-
рованного элемента на порядок выше, 
чем у каждого из пары. Поэтому безот-
казность работы всей системы возрастет 
и станет равной 

P(t)=p1[1-(1-p2)2)p3p4)] или  
P(t)=p1 p3p4(2-p2),                        (10) 

т.е. P(t) = 0,99*0,99*0,98*0,98 = 0,94. 
Для сложных систем просчитывают 

аналогичным образом различные вариан-
ты соединения и резервирования и выби-
рают оптимальное решение. 

Для систем, в которых имеют место 
более сложные функциональные связи, 
чем последовательное или параллельное 
соединения элементов, можно использо-
вать формулу полной вероятности для 
оценки безотказности их работы [3]. 

Для повышения надежности также 
применяется принцип избыточности, ко-
торый является более общим, чем резер-
вирование. 

Но в этом случае необходимо сперва 
определить и расчленить запасы прочно-
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сти, жесткости в качестве резервных эле-
ментов, что является сложной и ответст-
венной задачей.  

Нельзя ставить задачу о раскрытии 
всех связей системы, что практически не-
возможно, а надо разрабатывать модель, 
которая позволяет оценивать основные 
процессы, происходящие в системе и мо-
делировать ее поведение в различных ус-
ловиях эксплуатации. 

Каждый элемент, участвуя в рабочем 
процессе системы, испытывает воздейст-
вие со стороны соседних элементов и 
внешних факторов. Степень этого воз-
действия математически выражается в 
виде функциональных зависимостей для 
выходных параметров элементов.  

Во многих случаях удается расчле-
нить конструктивную схему здания на 
ряд подсистем, надежность которых 
можно рассматривать независимо от дру-

гих частей, но с обязательной последую-
щей оценкой правомерности такого под-
хода. 
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ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В статье рассмотрены различные материалы труб, используемые в системах водоснабжения. Про-
веденные теоретические и экспериментальные исследования позволяют анализировать предложенные 
виды труб, выявить достоинства и недостатки. Построены кривые потерь напора от диаметра труб и 
потерь напора от скорости воды. Определены факторы, влияющие на выбор материалов. 

Ключевые слова: экспериментальная установка, трубопровод, расход, диаметр, материал, потери 
напора, скорость воды.  

*** 

В настоящее время для производства 
труб используются самые разные мате-
риалы. Каждый материал и системы тру-
бопроводов из них имеют свои достоин-
ства и недостатки. 

Чтобы сориентироваться в этом мно-
гообразии и выбрать нужный тип трубы, 

необходимо знать цель использования 
трубопровода, параметры его работы и 
требуемую долговечность. Долговеч-
ность часто является камнем преткнове-
ния, т.к. возникает дилемма: если труба 
дешевая, то она недолговечная, и наобо-
рот. Ремонт трубопроводов – серьезная 
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проблема, сопряженная с большими за-
тратами. Поэтому может оказаться, что 
большие единовременные затраты во 
время строительства помогут сэкономить 
деньги на ремонте. Еще одна не менее 
важная проблема – сложность монтажа 
системы трубопровода и связанные с ней 
затраты. 

Рассматривать свойства труб целе-
сообразно по виду материала, из которого 
они изготовлены, т.к. вид материала оп-
ределяет эксплуатационные характери-
стики трубы, ее долговечность, методы 
монтажа и, естественно, стоимость. 

Для того чтобы наглядно выявить 
основные гидравлические параметры в 
трубах разных материалов, проведено 
теоретическое и экспериментальное ис-
следование. 

Цель проводимых исследований – 
выявление зависимости потерь напора в 
трубах от диаметров при пропуске оди-
накового расхода. Измерения проводи-
лись на экспериментальной установке. 
Перед разработкой установки были изу-
чены необходимые материалы в рассмат-
риваемой области – материалы трубопро-
водов систем водоснабжения [1]. 

Экспериментальная установка пред-
ставлена на рис. 1. Она состоит из участ-
ков трубопроводов одинаковой длины, 
разного диаметра и материала, сборной 

камеры, подводящего и отводящего тру-
бопроводов. 

На насосной установке установлены 
насосный агрегат, трубопроводная армату-
ра, контрольно-измерительная арматура. 

В сборной камере также присутству-
ет трубопроводная арматура. 

Вода из внешнего источника с рас-
ходом 10 л/с поступает на насосную ус-
тановку, после чего подходит к первому 
участку – первому трубопроводу. После 
открытия задвижки вода проходит по 
участку. Происходит испытание трубо-
провода.  

Определяем потери напора (рис.2). 
Строим график зависимости потерь на-
пора от диаметра труб (рис. 3). 

Анализируем полученные данные, 
учитывая вид кривых.  

Строим график зависимости потерь 
напора от скорости воды (рис.3). 

На рис. 2 представлены эксперимен-
тальные данные по потерям напора в за-
висимости от диаметра трубопроводов 
разного материала. Эти кривые согласу-
ются с расчетными данными по потерям. 
Погрешность составляет 8%… 

 

 

Рис. 1. Экспериментальная установка:  1 - исходный пункт; 2- конечный пункт; 3 – стальные трубы;  
4 – чугунные трубы; 5 – стеклянные трубы; 6 – пластмассовые трубы; 7 – насосная установка;  

8 – контрольно-измерительная арматура; 9, 10 – задвижка; 11 – подающий трубопровод;  
12 – трубопровод; 13, 14 – конечные точки 
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Рис. 2. Теоретические зависимости потерь напора от диаметра 
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Рис. 3. Теоретические зависимости потерь напора от скорости 

На рис. 3 представлены эксперимен-
тальные данные по потерям напора в за-
висимости от скорости для труб из раз-

ных материалов. Эти кривые согласуются 
с расчетными данными по потерям. По-
грешность составляет 8%.  



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

213 

Выбор труб ВЧШГ по диаметру 
должен осуществляться на основании 
гидравлического расчета, а по толщине 
стенки - на основании прочностного рас-
чета с учетом конкретных условий для 
проектируемого водопровода. В слабых 
грунтах с расчетным сопротивлением ме-
нее 0,1 МПа, а также в грунтах с возмож-
ной неравномерной осадкой (в несле-
жавшихся насыпных грунтах) прокладка 
трубопроводов из труб из чугуна с шаро-
видным графитом без искусственного ос-
нования не допускается [4]. 

До 1980 г. трубы из полимерных ма-
териалов считались гидравлически глад-
кими и при расчетах их шероховатость не 
учитывалась. Однако в результате об-
ширных исследований О.А. Продоусом, 
было установлено: пластмассовые трубы 
нельзя считать гидравлически гладкими, 
а коэффициент их шероховатости изме-
няется в широких пределах (0.004-0.04 
мм), что зависит от качества исходного 
сырья и многих технологических факто-
ров [3]. 

 

 

 

Рис. 4. Теоретическая и экспериментальная зависимости потерь напора от диаметра  
и потерь напора от для скорости стальных труб 
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Рис. 5. Теоретическая и экспериментальная зависимости потерь напора  
от диаметра и потерь напора от для скорости чугунных труб 

Срок службы трубопроводов водо-
снабжения из пластмассовых труб и на-
дежность их работы определяются каче-
ством исходного полимерного материала, 
качеством изготовления из него труб и 
соединительных деталей, качеством 

строительно-монтажных работ, а также 
качеством проектирования трубопровод-
ных сетей и тщательностью проработки 
проектных решений для конкретных ус-
ловий их строительства и эксплуатации. 
Это требует знаний свойств полимерных 
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материалов и конструкционных показа-
телей труб, а также методов расчета тру-
бопроводов, подтвержденных практикой 
[2, c.3; 9]. 

Выводы:  
1. Для рационального выбора мате-

риала труб для сетей водоснабжения тре-
буется кратко сравнить как краткосроч-
ные, так и долгосрочные структурные и 
эксплуатационные качества труб из раз-
личных материалов. 

2. Гибкие трубы, к которым относит-
ся большинство пластиковых труб, вклю-
чая стеклопластиковые и полиэтилено-
вые, наиболее чувствительны к условиям 
укладки. Выбор напорных труб из поли-
мерных материалов для наружных систем 
водоснабжения производится с учетом 
климатических условий и технико-
экономических оценок. 

 

Рис. 6. Теоретическая и экспериментальная зависимости потерь напора  
от диаметра и потерь напора от для скорости стеклянных труб 
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Рис. 7. Теоретическая и экспериментальная зависимости потерь напора  
от диаметра и потерь напора от для скорости пластмассовых труб 
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ЭПОКСИДНЫХ ПОЛИМЕРРАСТВОРОВ 

В статье рассмотрено влияние минеральных наполнителей и бромсодержащих антипиренов на го-
рючесть и дымообразующую способность эпоксидных полимеррастворов. Приводятся эксплуатационные 
свойства и долговечность разработанных эпоксидных покрытий. 

Ключевые слова: полимерраствор, кислородный индекс, температура, наполнители, антипирены, 
коэффициент дымообразования. 

*** 

Основным средством защиты от кор-
розии строительных конструкций, экс-
плуатирующихся в средне- и сильноагрес-
сивных парогазовых средах, является ис-
пользование защитных покрытий. Покры-
тия на основе эпоксидных олигомеров 
технологичны, обладают высокой адгези-
ей к различным подложкам, прочностью, 
водонепроницаемостью и химической 
стойкостью при повышенных температу-
рах. Рациональное применение эпоксид-
ных покрытий позволяет на 40…50% сни-
зить потери от коррозии, повысить экс-
плуатационную надежность и долговеч-
ность строительных конструкций [1].  

Существенным недостатком поли-
меррастворов на основе эпоксидных смол 
является их повышенная пожарная опас-
ность [2]. Эффективным методом сниже-
ния горючести таких композиционных 
материалов является использование гало-
генсодержащих антипиренов. В работе 
исследовали влияние природы и содер-
жания наполнителей и антипиренов на 
эксплуатационные свойства, термостой-
кость и пожарную опасность полимерра-
створов на основе эпоксидной смолы 
марки ЭД-20 (ГОСТ 10587-84). В качест-
ве антипиренов использовали промыш-
ленные бромсодержащие соединения и 
синтезированные антипирены серии Ре-
дант, содержащие 44-66% брома и 15,5-
26,5% хлора [3], а в качестве тонкодис-
персных минеральных наполнителей – 

гетит, маршаллит, андезит, лимонит, 
кварцевый песок, гидроксиды алюминия 
и магния. Термический анализ минераль-
ных наполнителей, антипиренов и эпок-
сидных композиций на воздухе и в токе 
азота проводили с помощью автоматизи-
рованной модульной термоаналитической 
системы «DuPont-9900» при скорости на-
грева 100С/мин. Кислородный индекс 
(КИ), и коэффициент дымообразования 
(Dm) в режиме пиролиза и пламенного 
горения, температуры воспламенения (Тв) 
и самовоспламенения (Тсв.) эпоксидных 
связующих и полимеррастворов на их ос-
нове определяли по ГОСТ 12.1.044-89. 

Минеральные тонкодисперсные на-
полнители повышают физико-меха-
нические свойства полимеров, влияют на 
термостойкость и пожарную опасность 
полимеррастворов. При содержании ми-
неральных наполнителей ≤ 45 мас.% хи-
мическая природа наполнителей слабо 
влияет на пожарную опасность полимер-
растворов (табл.1). С ростом степени на-
полнения закономерно снижается пожар-
ная опасность эпоксидных полимеррас-
творов. Так с увеличением содержания 
наполнений до 60,6 мас.% КИ полимер-
растворов возрастает с 19,3 до 29,9%, Тв – 
с 270 до 290…3200С, Тсв – с 470 до 
490…5300С, Dm в режиме пиролиза и 
пламенного горения снижается с 1350 и 
890 м2/кг до 460-570 и 200-310 м2/кг со-
ответственно. 

 
 
 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

218 

Таблица 1 
Горючесть и дымообразующая способность эпоксидных полимеррастворов,  

содержащих 43,5% минеральных наполнителей 

Минеральные наполнители 

Показатели 
- 

ди
аб

аз
 

ге
ти

т 

кв
ар

це
вы

й 
пе

-
со

к 

ан
де

зи
т 

M
g(

O
H

) 2
 

A
l(O

H
) 3

 

Температура, 0С 
Тв 
Тсв 

 
270 
470 

 
290 
480 

 
290 
500 

 
290 
480 

 
290 
480 

 
300 
500 

 
310 
520 

КИ, % 19,3 20,4 21,5 21,6 21,8 22,1 22,3 
Dm, м2/кг, в режиме 
пиролиза 
горения 

 
1350 
890 

 
840 
440 

 
760 
500 

 
840 
540 

 
740 
450 

 
730 
360 

 
740 
360 

 
КИ промышленных марок броморга-

нических антипиренов, как правило, пре-
вышает 90%, а теплота сгорания состав-
ляет 9,4…10,8 кДж/кг. Бромсодержащие 
антипирены снижают воспламеняемость 
полимеррастворов, наполненных кварце-
вым песком (41 мас.%): КИ возрастает с 
21,6 до 27,2…28,9%, Тв уменьшается с 
290-300 до 270…2800С, а Тсв практически 
не зависит от химического строения ан-

типиренов и составляет 460…4800С. Dm 
эпоксидных полимеррастворов в режиме 
пиролиза незначительно возрастает с 410 
до 440…490 м2/кг, а в режиме пламенно-
го горения увеличивается с 570 до 890-
990 м2/кг 5,7 мас.% броморганических 
антипиренов. Причем Dm в режиме горе-
ния превышает коэффициент дымообра-
зования в режиме пиролиза более чем в 2 
раза (табл.2). 

Таблица 2 
Горючесть и дымообразующая способность эпоксидныхполимеррастворов 

Dm, м2/кг, в режиме Марка антипирена Тв, 0С КИ, % пиролиза горения 
- 300 21,6 410 570 
Гексобромбензол 280 26,8 440 1000 
Декабромдифенилоксид 270 28,2 460 900 
2,4,6-триброманилин 300 28 480 820 
N(2,4,6-трибромфенил) 
милеинимид 290 28,5 430 830 

2,4,6-трибромфенол 290 28,7 550 820 
Пентабромфенол 280 28,4 460 860 
Тетрабромфталевый ан-
гидрид 260 28,1 490 900 

 
Примечание: содержание антипирена в полимеррастворе, модифицированном каучу-

ком СКН-26-1А, равно 5,7 мас.%. 
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Химическое строение ароматических 
броморганических антипиренов аддитив-
ного типа мало влияет на горючесть 
эпоксидных полимеррастворов. По-
видимому, основным фактором, опреде-
ляющим их эффективность, является бли-
зость температур интенсивного разложе-
ния полимера ЭД-20 и бромсодержащего 
соединения. С ростом содержания бро-
морганических антипиренов в эпоксид-
ном связующем закономерно уменьшает-
ся воспламеняемость композиций. Так, 
например, с повышением содержания 
тетрабромдиана до 9,8 мас.% Тв поли-
меррастворов снижается с 300 до 2800С, 
Тсв повышается с 460…470 до 
480…4900С, а КИ увеличивается с 21,6 до 
29,2%. Dm в режиме пиролиза практиче-
ски не зависит от содержания антипире-
нов и составляет 420…440 м2/кг, а в ре-
жиме пламенного горения возрастает с 
750 до 990 м2/кг. Броморганические ан-
типирены аддитивного типа превосходят 
по эффективности пламегасящего дейст-
вия реакционноспособные соединения. 
Так, например, для получения полимер-
растворов с КИ равным 27% концентра-
ция брома в композиции при использова-
нии пентабромфенола составляет 8,3%, а 
при применении бромсодержащего оли-
гомера марки УП-631 – 20%. Для адди-
тивных и реакционноспособных антипи-
ренов наблюдается линейная зависимость 
КИ полимеррастворов от концентрации 
брома в композиции.  

Среди синтезированных бромхло-
рорганических антипиренов наибольшей 
термической стабильностью обладает Ре-
дант 1-2, а минимальной скоростью раз-
ложения – Редант 1. Причем ТГ-кривые 
разложения антипирена Редант 1 наибо-
лее полно соответствует характеру раз-
ложения эпоксидного полимера ЭД-20. 
Этим и объясняется его более высокая 
эффективность пламягасящего действия 
по сравнению с другими бромсодержа-
щими антипиренами. В тоже время поли-
меррастворы, модифицированные анти-
пиреном Редант 1, имеют более высокую 

теплотворную способность. Редант 1 
обеспечивает получение полимерраство-
ров с более высокими физико-
механическими свойствами. Промыш-
ленные и синтезированные броморгани-
ческие соединения позволяют получать 
умеренногорючие полимеррастворы с КИ 
равным 30…33% при содержании анти-
пиренов 8…10 мас.%. 

Горючесть полимеррастворов зави-
сит от равномерного распределения ан-
типирена в полимерной матрице. Учиты-
вая, что все исследованные антипирены 
являются порошкообразными кристалли-
ческими или амфорными веществами, их 
использовали в виде раствора в N, N-
диметил-2,4,6-триброманилине. С ростом 
концентрации Редант 1 и в растворе N, N-
диметил-2,4,6-триброманилина до 50% 
КИ возрастает до 30,1%. 

Высокая прочность разработанных 
эпоксидных композиций с пониженной 
пожарной опасностью, наполненных диа-
базовой и кварцевой мукой, реализуется 
при содержании наполнителей 53 – 54 
мас.%. Максимальная усадка полимерра-
створов происходит в первые 24 часа от-
верждения связующего и практически за-
вершается на 30 сутки. Причем объемная 
усадка эпоксидных композиций не пре-
вышает 0,4%. Повышение степени на-
полнения исследованных эпоксидных 
композиций кварцевой мукой до 58 
мас.% уменьшает усадку до 0,24 %. Экс-
плуатационные свойства разработанных 
эпоксидных покрытий приведены ниже: 

– адгезионная прочность при  
– отрыве, МПа, К 
 бетону М250  - 2,4 – 2,5; 
 бетону М300  -2,9 – 3,0; 
 стали ст.3  -6,9 – 7,1; 
– внутренние напряжения, МПа: 
 без эластичного подслоя -3,3 – 3,4; 
 с эластичным подслоем – 2,3 – 2,4; 
– ударная стойкость, кДж/см2 
 без эластичного подслоя – 5,2 – 5,3; 
 с эластичным подслоем – 9,0 – 9,1. 
Интенсивное набухание исследован-

ных полимеррастворов происходит в пер-
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вые 3 месяца экспозиции образцов и со-
ставляет 0,22…0,39 мас.% в зависимости 
от химической природы агрессивной сре-
ды. В дальнейшем изменение массы об-
разцов практически не происходит и со-
ставляет 0,33…0,52%. Наибольшее уве-
личение массы образцов происходит в 
воде (0,69-0,7%), уксусной (0,5…0,51%) и 
азотной (0,42…0,45%) кислотах 10%-ной 
концентрации. Значительно меньшее из-
менение массы наблюдается в серной 
(0,4…0,42%) и соляной (0,38%) кислотах. 
Для воды в первые 3…4 месяца наблюда-
ется более медленное увеличение массы 
образцов: через 1 месяц – 0,08…0,09%, а 
через 3 месяца – 0,25…0,28%. 

Изменение прочности эпоксидных 
полимеррастворов после их экспозиции в 
агрессивных средах показало, что в тече-
ние первых 6 месяцев наблюдается не-
большое уменьшение Кст до 0,95…0,99 и 
в дальнейшем остается практически по-
стоянным. Более высокая химическая 
стойкость эпоксидных композиций, на-
полненных кварцевой мукой, обусловле-
но более высоким содержанием SiO2 в 
наполнителе. При исследовании диффу-
зионной проницаемости и химической 
стойкости эпоксидных композиций уста-
новлено, что снижение прочности при 
воздействии кислот становится ограни-
ченным и затухающим во времени. Рас-

чет показывает, что срок службы покры-
тия на основе разработанных эпоксидных 
композиций зависит от толщины покры-
тия, вида и концентрации агрессивной 
среды. Для покрытия толщиной 3 мм 
срок службы в условиях постоянного 
воздействия агрессивных сред составил: 
для 25% раствора серной кислоты, 50% 
раствора гидроксида натрия и 10% рас-
твора хлорида натрия – более 20-ти лет; 
для 10% растворов азотной и уксусной 
кислот и 30% раствора хлорида натрия – 
18 лет; для 30% раствора уксусной кисло-
ты и 15% раствора азотной кислоты – 15 
лет, воды – 14 лет. 
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*** 

Решается задача о прогнозировании 
рабочих характеристик насосов на сус-
пензиях. Для этих целей приводится ма-
тематическое обоснование задач о тече-
нии таких жидкостей в каналах простых 
форм. 

Создание и исследование насосов 
связано с анализом их работы, которую 
отображают соответствующие характери-
стики. К настоящему времени накоплен 
обширный материал, в котором влияние 
свойств жидкости на работу насосов изу-
чено весьма детально. Это относится к 
ньютоновским жидкостям, где получены 
обобщающие графические или расчетные 
зависимости, учитывающие влияние вяз-
кости через условное число Рейнольдса. 

Однако, несмотря на большую акту-
альность, влияние свойств суспензий на 
работу насосов изучено недостаточно. 
Необходимые для проектирования рас-
четные характеристики насосов опреде-
ляются, как правило, без учета реологи-
ческих характеристик жидкости, что при-
водит к расхождению расчетных и экспе-
риментальных данных, а в ряде случаев к 
неудовлетворительной работе насосов. 

При расчете насосов, перекачиваю-
щих суспензии, описываемые моделью 
вязко-пластичной жидкости, появляются 
дополнительные трудности, связанные с 
учетом, кроме сил вязкости, второго рео-
логического фактора - сил предельного 
напряжения сдвигу. Следовательно, для 
оценки работы насосов на вязко-
пластичных жидкостях определяющими 
будут два критерия подобия - параметры 
Рейнольдса Rе и Олдройда А. 

Под числом Рейнольдса подразуме-
вается выражение 

2 2

n

U rRe 



,                     (1) 

в котором  - плотность жидкости; u2 и r2 
- соответственно окружная скорость и 
наружный радиус рабочего колеса; п - 
коэффициент пластичной вязкости. 

Напомним, что для вязко-
пластичных жидкостей справедлив закон 
трения 

m
dW
dy

    ,                      (2) 

где m - предельное напряжение сдвига. 
Число Олдройда 

m 2 m

2 n n

rA
U W
 

 
 

,                     (3) 

где W - угловая скорость вращения рото-
ра насоса. 

В настоящее время раздельное влия-
ние чисел Rе и А на рабочие характери-
стики насосов изучалось мало [1], суще-
ствуют работы по исследованию течений 
вязко-пластичных жидкостей в каналах 
простых форм, где предложены обоб-
щенные числа Rе для этих течений. 

Поэтому в случае исследования ра-
боты насосов на таких жидкостях также 
можно найти обобщенное число Rе*, ко-
торое бы учитывало влияние чисел Rе и 
А, как это сделано для случая ламинар-
ных течений в каналах простых форм. 

В результате исследований насосов и 
реологических параметров жидкости бы-
ли получены характеристики насосов на 
суспензиях различной концентрации. Ба-
лансовые испытания насосов позволили 
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определить степень влияния параметра 
А и гидравлического КПД насосов. 

Опыты показали, что увеличение 
концентрации суспензии примерно до 
18% не влияет заметным образом на ха-
рактеристики насосов. Аналогичная кар-
тина наблюдалась и при исследовании 
течения на участке горизонтальной тру-
бы, где определялись реологические кон-
станты m п. 

Потребляемая мощность увеличива-
ется монотонно, начиная с концентрации 
18%, что объясняется главным образом 
увеличением мощности дискового трения.  

При работе на суспензии концентра-
ций 24% и больше происходил значи-
тельный нагрев стенок корпуса насоса, 
при этом температура отводящих камер 
насосов не изменялась, следовательно, 
мощность дискового трения значительно 
вырастала. 

Характеристики насосов изгибались 
эквидистантно кривым на воде по мере 
увеличения реологических констант сус-
пензии на расчетных режимах близких к 
ним[2]. 

Кривые потребляемой мощности и 
функции подачи примерно параллельны, 
их ординаты отличаются только разно-
стью мощностей дискового трения. 

Влияние Rе на Нт можно оценить с 
помощью формулы 

0,01
0T

T0

ReH
H Re

   
 

.                     (4) 

В общем случае, следовательно, вме-
сто (4) следует записать 

0,01
0T

HT
T0

ReH
H Re

   
 

,.                     (5) 

где HT 1 0,062A   .          (6) 
Очевидно, что с увеличением А 

теоретический напор уменьшается. Это 
объясняется возрастанием угла отстава-
ния потока, вызванного изменением, как 
вязкости жидкости, так и предельного 
напряжения сдвига. 

Влияние числа А на гидравлические 
потери в насосе, сказывается двояким об-

разом и описывается нелинейной зависи-
мостью. 

В области небольших чисел А на-
блюдается улучшение гидродинамиче-
ских характеристик проточной части на-
сосов и снижается влияние сил вязкости. 
Однако, с другой стороны, с увеличением 
реологических характеристик суспензии 
влияние параметра А становится отри-
цательным, как и параметра Rе. Положи-
тельное влияние А на гидравлический 
КПД насосов объясняется способностью 
вязко-пластичной жидкости образовы-
вать квазитвердые области, т.е. изменять 
форму проточной части. 

С учетом влияния А пересчет ха-
рактеристик насосов следует производить 
по формуле 

m
0r

r0 0

Re1
1 Re

       
,
          

(7) 

где m = 0,2; для обычных насосов  = 0,5 
(доля потерь, зависящих от Rе). 

Полученная зависимость (7) позволяет 
использовать для пересчета характеристик 
насосов (в пределах ns = 70 - 100) с воды на 
вязко-пластичные жидкости известные ме-
тоды и способы пересчета характеристик 
насосов на вязкие жидкости. 

Предлагается решение задачи о про-
гнозировании характеристик центробеж-
ных насосов на вязко-пластичных жидко-
стях по зависимости коэффициента гид-
равлического сопротивления  (круглой 
трубы) от числа Рейнольдса Rе и Олд-
ройда А:  = f (Rе, А). Поскольку рео-
логические характеристики (коэффици-
ент пластичной вязкости и предельное 
напряжение сдвига) таких жидкостей в 
большинстве случаев изучены, известны 
и зависимости коэффициента гидравли-
ческого сопротивления от критериев по-
добия. 

Предлагаемый метод расчета осно-
ван на разделении потерь. Влияние числа 
Rе на гидравлический коэффициент по-
лезного действия может быть определено 
по формуле 
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m
0r

r0

Re1
1 Re

       
,
          

(8) 

где для турбулентного режима течения m 
 0,2;  - доля потерь, зависящих от Rе 
(на трение и поворот потока). 

На расчетном режиме работы насо-
сов обычного выполнения   0,5 с 
уменьшением подачи (против расчетной) 
приближается к предельному  =1. 

Если предположить, что коэффици-
ент сопротивления при течении жидкости 
в межпоточном канале пропорционален 
аналогичному коэффициенту при течении 
в трубе, то вместо (8) можно записать 

0r

r0

1 .
1

                  
(9) 

Подчеркнем, что теперь  - коэффи-
циент гидравлического сопротивления при 
течении жидкости в трубе. Характерное 
число Rе можно брать, например, по диа-
метру входного патрубка и скорости в нем. 

Корректность зависимости (9) про-
верена путем сопоставления опытных и 
расчетных данных при  = 0,5 в области 
расчетных режимов. Необходимое при 
определении гидравлических потерь ис-
ключение мощности дискового трения 
проводилось по данным балансовых ис-
пытаний насосов, по методике, разрабо-
танной авторами. 

Таким образом, использование 
опытной зависимости (9) позволяет про-
гнозировать напорные характеристики 
насосов на вязко-пластичных жидкостях 
по зависимости коэффициента гидравли-
ческого сопротивления  от числа Rе, ко-
торое можно выбирать по диаметру 
входного патрубка и скорости в нем. 

Для определения параметров работы 
насосной станции на сеть, т.е. определе-
ния фактической подачи насоса необхо-
димо аналитически рассчитать режимную 
точку работы насоса и насосной станции 
в целом. Однако это очень трудоемкий 
процесс, так как приходится оперировать 
многими переменными, которые в свою 
очередь находятся между собой в слож-
ной функциональной зависимости. 

В связи с этим для анализа совмест-
ной работы насосной станции и сети 
удобно применять существующий метод 
графоаналитического расчета совместной 
работы системы «станция – сеть». 

С этой целью необходимо опреде-
лить требуемый напор станции для пере-
качки суспензий. 

Требуемый напор для подачи сус-
пензий определяют по формуле 

стH H h  ,                   (10) 
где стH - статический напор, h – потери 
напора в коммуникациях станции и сети. 

Гидравлические потери во всасы-
вающей линии и коммуникациях станций 
объединяют, и расчет производят по по-
терям в напорной линии. 

Гидравлические потери по длине 
трубопровода удобно определять по 
обобщенному критерию Рейнольдса  

e
eз

RR
1 0,3A


 

,                    (11) 

где eзR - эквивалентное число Рейнольд-
са, учитывающие реологические свойства 
суспензии; A  - число Олдройда 

m rA
V

 
 

 
,                               (12) 

где m  – предельное сопротивления 
сдвига,  

  - коэффициент пластической вяз-
кости, 

r - радиус трубопровода. 
Для построения графо-аналити-

ческой зависимости «станция - сеть» 
удобно из характеристики насосной стан-
ции на нескольких режимах (недогрузки, 
перегрузки, расчетном режиме) вычис-
лить потери напора во всасывающей ли-
нии и коммуникациях станции. 

Таким образом, получим приведен-
ную характеристику насосной станции. 

Характеристика сети будет иметь 
параболическую кривую, которую стро-
им по нескольким режимам, как и для на-
сосной станции. 

Наложив характеристику сети на 
приведенную характеристику насосной 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

224 

станции, определим фактическую подачу 
станции и требуемый напор. 
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РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ПОФАКТОРНЫМ АНАЛИЗОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ КВАРТАЛОВ № 7, №8 ЮВАО Г. МОСКВЫ 

В Москве на практике реализуется крупномасштабная программа реконструкции ветхой и пяти-
этажной застройки на основе комплексного подхода. Такой комплексный подход был принят при решении 
вопросов реновации кварталов № 7, № 8 ЮВАО г. Москвы. 

Чтобы реновация сложившейся застройки кварталов являлась экономически целесообразной необ-
ходимо повышать эффективность использования территории, и, следовательно, находить такие пути и 
методы преобразования кварталов, которые обеспечат максимально возможное использование жилого 
фонда и всей инфраструктуры, сокращение потерь жилой площади компенсацией их новым строитель-
ством. 

Проведенная оценка прогнозируемых нагрузок на компоненты окружающей среды позволяет сделать 
вывод, что реализация проектных предложений на данной территории является допустимой с точки зре-
ния их воздействия на окружающую среду при соблюдении определенных ограничений. 

Ключевые слова: комплексный подход, реконструкция, реновация, компоненты окружающей среды. 
*** 

Значительный вклад в решение жи-
лищной проблемы вносит реновация и 
реконструкция как отдельных объектов, 
так и целых массивов сложившейся за-
стройки. 

Наиболее ярко это проявляется в 
Москве и Московской области, где на 
практике реализуется крупномасштабная 
программа реконструкции ветхой и пяти-
этажной застройки на основе комплекс-
ного подхода. Такой комплексный под-
ход был принят при решении вопросов 

реновации кварталов № 7, № 8 ЮВАО г. 
Москвы и выделены специальные разде-
лы «Мероприятия по охране окружающей 
среды», «Оценка изменений компонентов 
окружающей среды с учетом реализации 
намеченной деятельности». Данные раз-
делы определяют регламентирующие 
требования к планировке и застройке 
территорий, размещению зданий и со-
оружений, организации транспортного и 
пешеходного движения, допустимого ан-
тропогенного воздействия на природные 
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комплексы (почвы, водные поверхности, 
воздух), защиту от шума, вибрации, бла-
гоприятные микроклиматические условия 
(инсоляция, аэрация). 

Выбор проектных решений по рено-
вации жилой застройки кварталов № 7, № 
8 ЮВАО предполагает допустимость их 
реализации с точки зрения воздействия 
на окружающую среду. 

На территории предполагается: 
- снос двенадцати 5-этажных жилых 

домов; 
- надстройка 5-этажных жилых до-

мов (их 16) двумя этажами; 
- новое строительство пяти- и  

7-этажных жилых домов с тремя подзем-
ными гаражами на 80 маш/мест каждый и 
открытыми гостевыми стоянками сум-
марно на 150 маш/мест, спортивного яд-
ра, 3 детских садов-яслей и трехэтажного 
ТРК. Были проведены особые мероприя-
тия по разработке дорожно-транспортной 
системы, созданию гостевых стоянок 
суммарно на 350 маш/мест. 

Анализ общего обследования терри-
тории кварталов был произведен по сле-
дующим направлениям:  

1. Функциональное зонирование тер-
ритории с целью определения функцио-
нального назначения территории, клас-
сификации функционального назначения 
и функциональных зон, а так же оценки 
местоположения кварталов в структуре 
города в соответствии с экологическими 
характеристиками, оказывающих воздей-
ствие на реконструируемую территорию.  

2. Выявление источников вредного 
воздействия на окружающую среду непо-
средственно на территории кварталов. 

3. Экологические и санитарно-
гигиенические условия реализации наме-
ченной деятельности. Основаниями для 
оценки являются: 

- материалы межевания кварталов, 
«Градостроительного обоснования раз-
мещения жилых домов в кварталах № 7, 
№8 г. Москвы (ПТМ Юго-Восточного 
Административного Округа-10, Моспро-
екта 2); 

- материалы «Градостроительного 
плана развития Центрального Админист-
ративного округа города Москвы до 2020 
года» (ГУП НИиПИ генплана Москвы). 

4. Состояние воздушного бассейна в 
районе намечаемой деятельности. Метео-
рологические параметры территории 
приведены по данным наблюдений ме-
теоролгичекой станции Московского 
центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды района Пре-
сненский. Район расположения характе-
ризуется следующими параметрами: 

- рельеф местности спокойный, ко-
эффициент рельефа местности К=1; 

- значение коэффициента А, соответ-
ствующее неблагоприятным метеороло-
гическим условиям, при которых концен-
трация вредных веществ в атмосферном 
воздухе максимальна, принимается рав-
ной 140; 

- скорость ветра 5% обеспеченности 
5м/с. 

В районе размещения реконструи-
руемых кварталов преобладают ветра 
юго-западного направления. Расчетной 
скоростью ветра по указанному направ-
лению не превышают 2,8 м/с. 

По условиям рассеивания вредных 
примесей рассматриваемый район отно-
сится к зоне умеренного потенциала за-
грязнения атмосферы.  

Расчет рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосфере производился в рас-
четной программе «Эколог-ПРО» (версия 
2.55) по приведенным выше метеороло-
гическим параметрам территории. 

По результатам расчетов фоновые 
концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе не превышают 
ПДК, кроме диоксида азота (1.88 ПДК), 
для оксида углерода (1.0 ПДК). Таким 
образом, по фактору загрязнения атмо-
сферного воздуха имеются санитарно-
гигиенические ограничения, обусловлен-
ные превышением фоновых концентра-
ций загрязняющих веществ. 

Источниками загрязнения воздушно-
го бассейна рассматриваемой территории 
в настоящее время являются транспорт-
ные потоки. Элементом оценки воздейст-
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вий на окружающую среду является рас-
чет уровней загрязнения атмосферного 
воздуха, создаваемых выбросами авто-
транспорта, движущегося по автомагист-
ралям. Интенсивность движения пред-
ставлена по материалам НПО-5 ТиД ГУП 
НИиПИ Генплана г. Москвы.  

 Акустическая характеристика тер-
ритории намечаемой деятельности на ос-
новании произведенных расчетов харак-
теризуется неблагоприятным акустиче-
ским режимом. На рассматриваемой тер-
ритории источниками шума являются: 

- шум от транспортных потоков; 
- шум от проектируемых гаражей и 

гостевых автостоянок; 
- шум от инженерного оборудования; 
Превышение в среднем составляет 

20-30 дц. 
 Радиационная обстановка террито-

рии представлена на основе данных ра-
диационного-экологического мониторин-
га МосНПО «Радон» позволили сделать 
вывод о том, что радиационные характе-
ристики природных объектов находятся в 
пределах колебаний средних значений по 
г. Москве и не превышают установлен-
ных контрольных уровней. 

 Эколого-геохимическая оценка почв 
рассматриваемой территории выполнена 
МОМЭ ИМГРЭ в составе работы. По па-
раметрам суммарного загрязнения почв 
элементов 1, 2, 3 класса гигиенической 
опасности категория загрязнения почв 
экологическая обстановка на обследован-
ной территории характеризуется как «до-
пустимая», грунты могут использоваться 
практически без ограничений. 

 Обследование инсоляционного ре-
жима определяется при помощи инсоля-
ционной линейки, определяет: суммар-
ную солнечную радиацию, которая со-
стоит из прямой солнечной радиации, по-
ступающей непосредственно от диска 
солнца и рассеянной, поступающей от 
всего небосвода. Были произведены из-
мерения инсоляционного режима за-
стройки кварталов, показавшие неудов-
летворительные показатели: не инсоли-
руются из-за затемнения соседними зда-
ниями-18%, из-за ориентации зданий – 

48%. В благоприятном инсоляционном 
режиме (1,5 часа и более) находится 
только 34% территории. 

 Одним из климатических факторов, 
требующих учета при формировании го-
родской среды, является ветровой режим, 
формирующий аэродинамические воз-
действия на застройку и как следствие ее 
аэрационный режим.  

 Анализ существующего состояния 
зеленых насаждений включает натурное 
обследование территории. На сущест-
вующем положении 40% зеленых насаж-
дений полностью и 15% частично дегра-
дированы. Полностью отсутствует травя-
ной покров.  

С учетом всех возможных факторов, 
влияющих на безопасность среды обита-
ния, был разработан генплан, в котором: 

 - минимизированы застойные ветро-
вые зоны, которые создавали условия для 
повышенного уровня загрязнения воз-
душного бассейна; 

- снижено количество выбросов в 
атмосферу взвешенных веществ с 300 до 
100 тонн в год, установка нейтрализато-
ров выхлопных газов на муниципальных 
и частных транспортных средствах, сни-
жение фоновых загрязнений по оксидам 
азота до 1,2 ПДК, по окислам углерода –
до нормативных значений; 

- на территории и на фасадах зданий 
соблюден нормативный уровень шума за 
счет оснащения жилых домов остеклени-
ем окон тройным стеклопакетом, закры-
тия сквозного проезда и разгрузки дви-
жения, дополнительного озеленения, а 
так же установки акустических экранов 
(АЭ). Предполагаемое снижение шумо-
вой нагрузки после проведения данных 
мероприятий составляет 30-40%; 

- на территории и в жилых зданиях 
улучшается инсоляционный режим за счет 
частичного сноса строений, изменения 
ориентации жилых комнат в реконструи-
руемых домах и расположения новых зда-
ний. Увеличена площадь территории, на-
ходящейся в благоприятном инсоляцион-
ном режиме, – до 58%; снижена неинсоли-
руемая площадь: из-за затемнения – до 
10%, из-за ориентации зданий – до 32%; 
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- восстановлены микроклиматиче-
ские и рекреационные функции озелене-
ния: сохранены ценные породы деревьев, 
вырублены загущенные участки, терри-
тория очищена от поросли больных де-
ревьев в неудовлетворительном состоя-
нии. Посажены новые зеленые насажде-
ния, увеличены площади газонов, выса-
жены ценные породы деревьев, устойчи-
вые к не благоприятным экологическим 
условиям. 

Проведенная оценка прогнозируе-
мых нагрузок на компоненты окружаю-
щей среды позволяет сделать вывод, что 
реализация проектных предложений на 
данной территории является допустимой 

с точки зрения их воздействия на окру-
жающую среду при соблюдении опреде-
ленных ограничений. 
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Предлагается методика оптимального проектирования оболочек минимального веса с учетом ог-
раничений по прочности, устойчивости и деформациям. Напряженно-деформированное состояние обо-
лочки определяется методом Бубнова-Галеркина в смешанной конечно-элементной формулировке в рам-
ках геометрически нелинейной теории. Проводится анализ эффективности различных алгоритмов оп-
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*** 

Предлагается методика оптимально-
го проектирования конструкций, выпол-
ненных в виде ребристых оболочек.  

Решение задачи оптимизации пара-
метров ребристой оболочки выполняется 
в два этапа. На первом этапе оболочка 
рассматривается как конструктивно-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

228 

ортотропная. В результате решения этой 
задачи могут быть сразу найдены опти-
мальные параметры формы оболочки, ее 
общие размерные параметры. На втором 
этапе решается задача оптимизации, в ко-
торой в качестве параметров проектирова-
ния рассматриваются параметры располо-
жения и размеров ребер, армирования и 
т.д. Решение этой задачи основывается на 
результатах расчетов на первом этапе. 

В статье приводится методика реше-
ния задач первого этапе, хотя она так же 
быть использована для решения задач 
второго этапа. 

Рассматривается задача минимиза-
ции объема оболочки при ограничениях 
на прочность, устойчивость и перемеще-
ния. В качестве переменных проектиро-
вания могут приниматься, например, па-
раметры формы оболочки, распределения 
толщин и т.д. 

Ограничения на устойчивость, пере-
мещения и прочность имеют вид 

 крp p x 0  , max uw (x) w 0  , 

 max x R 0   , 
где p – действующая на оболочку нагруз-
ка;  крp x  - критическая нагрузка; 

maxw (x)  - максимальный прогиб в обо-
лочке; uw  - предельно допускаемый про-
гиб;  max x  - максимальные эквива-
лентные напряжения в оболочке; R – рас-
четное сопротивление; x  - вектор пере-
менных проектирования.  

Значения  крp x , maxw (x)  и 

 max x  отыскиваются на каждом шаге 
алгоритма оптимизации как результат 
расчета оболочки методом конечных 
элементов (МКЭ). Для этого использует-
ся методика на основе метода Бубнова-
Галеркина в смешанной конечно-
элементной формулировке [1].  

Задача оптимального проектирова-
ния с ограничениями приводится к задаче 
безусловной минимизации с помощью 
метода штрафных функций. Штрафная 
функция принимался в виде, предложен-
ном Мишке (Mischke) [2]. В результате, 

исходная задача оптимизации заменяется 
серией M последовательных задач мини-
мизации с возрастающим значением па-
раметра штрафа kr : 

N 2
k k i с

i 1
V (x) V(x) r d b (x x) s min


      ,  

k=1..M,                                  (1) 
где V(x)  - функция цели задачи с огра-
ничениями; сx  - значения параметров 
проектирования в любой точке простран-
ства проектирования, где все ограниче-
ния ig (x)  выполняются (в области до-
пустимых решений); N – число ограниче-
ний; d – масштабный множитель для 
приведения к одному порядку функций 
V(x)  и ig (x) ; ib  – параметр, равный 1, 
если ограничение ig (x)  выполняется, и 
равный 0 – если нет; kr  - параметр штра-
фа для k-ой задачи минимизации (итера-
ции), выбираемый из последовательно-
сти: 1, 100, 10000, 1000000; s – параметр, 
используемый в отдельных задачах для 
получения барьера на границе допусти-
мых решений; s=0 внутри области допус-
тимых решений и s=const>0 вне этой об-
ласти; M – число итераций. 

Решение задачи (1) осуществляется 
стандартными алгоритмами безусловной 
минимизации. 

Для проверки достоверности полу-
чаемых с использованием разработанной 
методики результатов, сравнения эффек-
тивности различных алгоритмов безус-
ловной оптимизации, решались две тес-
товых задачи оптимального проектирова-
ния пологой осесимметричной оболочки 
вращения. Размеры оболочки: радиус ос-
нования оболочки a=3 м, стрела подъема 
f0=0,45 м, характеристики материала обо-
лочки: Е=2,11011Па, =0,3, R=210 МПа, 
предельные деформации wu=0,01 м. Обо-
лочка замкнута в вершине. Закрепление 
оболочки на опоре жесткое. Нагрузка на 
оболочку равномерно распределенная, 
интенсивностью p=10 кПа. Оболочка раз-
бивалась равномерно вдоль образующей 
на 20 конечных элементов. Положение 
узлов конечных элементов вдоль обра-
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зующей оболочки рассчитывалось по 
формуле Z

0f ( ) f   , где Z –параметр 
формы оболочки;   - радиальная коор-
дината. 

Первая тестовая задача заключается 
в нахождении формы и толщины оболоч-
ки минимального веса (переменные про-
ектирования Z и h) в предположении, что 
толщина оболочки одинакова по всей по-
верхности. 

Вторая тестовая задача состоит в на-
хождении оптимального распределения 
толщины для оболочки минимального 
веса (переменные проектирования h и h1) 
в предположении, что толщина меняется 
по линейному закону от центра к краям и 
не меняется в окружном направлении. 

Функция цели в обоих случаях при-
нималась в виде 

  21N
i

i 1 1

df
V 2 h ( ) 1 d

d 

 
         

. 

Напряжения в оболочке определя-
лись по формуле: 

2 2 23           , где 

2
N 6M
h h
 

   , 2

N 6M
h h
 

   , 

2
S 6H
h h

   , h=h(α,β) – кусочно-

непрерывная функция криволинейных 
координат [3], описывающая оболочку с 
ребрами. 

Строились графики изменения 
функции цели и штрафных функций в за-
висимости от значений узловых парамет-
ров (рис. 1-5 для первой задачи и рис. 6 
для второй задачи). 

Для задачи 1 граница допускаемых 
значений при ограничениях по условиям 
устойчивости, деформациям и прочности 
имеет вид параболы с вершиной при зна-
чениях Z=1,5 – 2 (рис. 1-5). Учитывая на-
правление убывания функции объема, 
можно визуально определить положение 
минимума функции цели на границе об-
ласти допустимых значений при Z=1 – 1,7 
(см. рис. 5).  

Результатом решения первой опти-
мизационной задачи с использованием 
разработанной методики являются значе-
ния переменных проектирования Z=1,65, 
h=0,00173 и значение функции цели 
0,0075. Достоверность этих результатов 
подтверждается результатами визуально-
го анализа (рис. 5). 

Для задачи 2 граница допускаемых 
значений имеет вид, близкий к прямой 
(рис. 6). C учетом направления убывания 
функции объема минимум функции цели 
находится на границе области поиска при 
минимальных значениях h1 (рис. 6). 

 

Рис. 1. Изменение объема оболочки  
в зависимости от параметров Z и h 

 

Рис. 2. Функция штрафа для ограничения по 
устойчивости в зависимости от параметров Z и h 

При исследовании формы границы 
области допустимых значений по устой-
чивости были обнаружены мелкие неров-
ности, связанные с погрешностью алго-
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ритма определения критической нагруз-
ки. Они могут вызывать сложности при 
определении оптимального решения. По-
этому для получения достоверных ре-
зультатов следует начинать поиск опти-
мального решения из нескольких точек, 
выбрав затем наилучшее решение.  

Результатом решения задачи 2 с ис-
пользованием разработанной методики 
оптимизации являются значения пере-
менных проектирования h1=0,0005, h= 
0,00756 при значении функции цели 1,07. 
Это решение соответствует оболочке, с 
убыванием толщины к центру. Правиль-
ность этих результатов можно подтвер-
дить визуальным анализом графика из-
менения функции цели (рис. 6). 

 

Рис. 3. Функция штрафа для ограничения по 
прочности в зависимости от параметров Z и h 

Проводился сравнительный анализ 
эффективности различных алгоритмов 
оптимизации для решения задачи 1. Были 
рассмотрены: метод сеточного поиска 
(многомерный сплошной поиск) с исклю-
чением областей [2], метод наискорейше-
го спуска с переменным шагом [2], метод, 
основанный на комбинации градиентного 
и случайного поиска [4]. 

Метод сеточного поиска с исключе-
нием областей применялся с функцией 
цели (1) без итерационного уточнения с 
неизменным параметром штрафа 

kr =1000000, и параметром s равным 
среднему значению функции V(x)  за 
границей допустимых решений. Разбие-

ние области поиска вдоль каждой из ко-
ординат осуществлялось на 4 части. Ме-
тод сеточного поиска с исключением об-
ластей зарекомендовал себя как надеж-
ный метод поиска оптимального реше-
ния, требующий небольшого числа вы-
числений (384 вычислений функции цели 
в рассмотренной задаче) при поиске с ма-
лым количеством переменных проекти-
рования. Однако при росте числа пере-
менных проектирования, следует ожи-
дать значительного увеличения количест-
ва вычислений функции цели, что сдер-
живает применение этого метода в таких 
случаях. 

 

Рис. 4. Функция штрафа для ограничения по 
деформациям в зависимости от параметров  

Z и h (wu =0,0001) 

 

Рис. 5. Функция цели задачи 1 в зависимости  
от параметров Z и h (при s≠0) 
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Рис. 6. Функция цели задачи 2 в зависимости  
от параметров h1 и h (при s≠0) 

Применение метода наискорейшего 
спуска с переменным шагом и парамет-
ром s=0 (функция цели без барьера на 
границе допустимых решений), показало, 
что в большинстве случаев он не приво-
дит к отысканию оптимального решения. 
Это связано с «овражной» формой по-
верхности функции цели (1). Алгоритм 
обычно «зацикливается» на границе об-
ласти допустимых значений. 

Метод, основанный на комбинации 
градиентного и случайного поиска, пока-
зал себя как надежный метод решения 
задач при значениях s=0 в выражении (1). 
Для получения результатов достаточной 
точности потребовалось в среднем 412 
вычислений функции цели. Это значение 
больше, чем для метода сеточного поиска 
с исключением областей. Однако при 
росте числа переменных проектирования, 
в отличие от метода сеточного поиска, 

для него не наблюдается серьезного воз-
растания числа вычислений функции це-
ли. Поэтому данный метод используется 
в разработанной методике при решении 
задач оптимального проектирования с 
большим числом переменных проектиро-
вания. 

Работа выполнена при поддержке 
ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-
2013 годы. 
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Optimal design methodology for shells with minimal weight and mechanical strength, buckling and deformation 
restriction are proposed. Shell’s modes of deformation are evaluated with combination of Galerkin method, finite ele-
ment method and geometrical nonlinearity theory. Efficiency of optimization algorithm for problem solving are ana-
lyzed. Test problems result are described. 

Key words: optimization, ribbed shells, geometrical nonlinearity, Galerkin method. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

232 

_________________________ 

УДК 625.77(628.4):635.9 
А.А. Шрейбер, канд. техн. наук, профессор, Московская государственная академия 
коммунального хозяйства и строительства (тел. 8(495) 670-72-02) 
Р.Г. Гаязтинов, Московская государственная академия коммунального хозяйства  
и строительства (тел. 8(495) 670-72-02) 
В.Ю. Ершов, Московская государственная академия коммунального хозяйства  
и строительства (тел. 8(495) 670-72-02) 
А.Н. Семенков, Московская государственная академия коммунального хозяйства  
и строительства (тел. 8(495) 670-72-02) 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ  
ПРОСТРАНСТВ ПОВСЕДНЕВНОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ПРЕДЕЛАХ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ 

В статье приводятся основные принципы и требования к организации системы ландшафтно-
рекреационных пространств приближенного и повседневного пользования в пределах жилых территорий. 
На основе результатов проведенных социологических обследований выявлены направления совершенст-
вования и комплексного благоустройства этих объектов для района Люблино ЮВАО города Москвы. 

Ключевые слова: жилые территории, система ландшафтно-рекреационных пространств, органи-
зация отдыха населения мегаполиса. 

*** 

Жилые территории предназначены 
для организации жилой среды и должны 
отвечать современным социальным, ги-
гиеническим и градостроительным тре-
бованиям. Большое значение в структуре 
жилых территории имеет система ланд-
шафтно-рекреационных пространств, ко-
торая складывается из дисперсно разме-
щенных элементов по аналогии со сту-
пенчатой системой культурно-бытового 
обслуживания (эпизодическое — перио-
дическое — повседневное) и включает в 
основном объекты зеленых насаждений: 
парки, скверы, бульвары городских маги-
стралей и пешеходных коммуникаций, 
сады микрорайонов и озелененные участ-
ки жилых групп.  

Для обеспечения благоприятных ус-
ловий для отдыха населения и сохране-
ния элементов природного комплекса в 
городах должны соблюдаться основные 
принципы формирования архитектурно-
планировочной и ландшафтной организа-
ции, а также экологической реабилитации 
этих пространств. Большое значение 
имеют равномерность и равнодоступ-
ность их размещения, высокое качество 
благоустройства, создание условий для 
обеспечения потребностей и полноты 
представляемых услуг в отдыхе для всех 

категорий населения и полноценная тех-
ническая эксплуатация и содержание 
объектов.  

Для населения современного мега-
полиса первостепенным является органи-
зация, прежде всего, ландшафтно-
рекреационных пространств, которые на-
ходятся в зоне так называемой «шаговой» 
доступности от жилья, т.е. объектов пе-
риодического и повседневного пользова-
ния. Особенно это актуально для город-
ских поселений, имеющих неблагоприят-
ную возрастную структуру населения. 

Согласно международным критери-
ям население считается старым, если до-
ля людей в возрастах 65 лет и более во 
всем населении превышает 7%. В на-
стоящее время наблюдаются тенденции 
старения населения городов. Не исклю-
чением является и столица Российской 
Федерации город Москва, в общей чис-
ленности населения1* которого около 
24% составляет престарелая и старая воз-
растная группа населения. По статисти-
ческим данным средний возраст жителей 
Москвы 42 - 41 года. Согласно прогнозу 
социально- экономического развития 
                                                

1 Численность населения Москвы на 
01.01.2010 г. составляла более 11,5 млн. чел. 
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столицы, ожидается, что к 2013 году чис-
ленность населения старше трудоспособ-
ного возраста составит более четверти 
жителей Москвы. Кроме того, Москва 
входит в число 10 наиболее густо насе-
ленных городов мира [1]. 

Это накладывает особые условия на 
организацию ландшафтно-рекреацион-
ных пространств периодического и по-
вседневного пользования в жилых рай-
онах столицы как центров массового от-
дыха населения. Жителям мегаполиса 
при их большой психологической, а по-
рой и стрессовой нагрузке важно иметь 
право выбора для своего отдыха. 

Любой житель должен иметь рядом с 
домом ландшафтно-рекреационные зоны 
различной направленности: иметь воз-
можность провести несколько активных 
часов в парке (сквере), который располо-
жен в пределах 15-20-минутной пеше-
ходной или транспортной доступности; 
для индивидуальных занятий спортом 
или активного отдыха; зеленые террито-
рии с уютными, изолированными пло-
щадками для тихого отдыха населения, 
сетью прогулочных маршрутов с раскры-
вающимися по пути разнообразными ин-
тересными пейзажами и перспективами. 
Кроме того, должны быть сформированы 
и общественные зоны для массовых ме-
роприятий, где элементы ландшафтного 
дизайна, архитектуры малых форм будут 
занимать значительное место [2]. 

Авторами статьи были проанализи-
рованы организация и состояние ланд-
шафтно-рекреационных пространств жи-
лых территорий в районе Люблино Юго-
Восточного административного округа 
столицы.  

Район Люблино входит в состав 12-и 
районов Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы. Район за-
нимает территорию в 1782,8 г. Числен-
ность проживающего населения (по со-
стоянию на 01.01.2011 г.) составляет 160,1 
тысяч человек, в т.ч. около 29% населения 
– граждане старше трудоспособного воз-
раста. Дети до 18 лет, составляют 16,2%, в 
том числе дошкольного возраста 49% и 
учащиеся – 56%. 

Сложная разновозрастная структура 
населения района требует обустройства 
на территории района Люблино много-
функциональных разноплановых ланд-
шафтно-рекреационых пространств, ко-
торые должны удовлетворить разнооб-
разные потребности населения. 

Общая площадь зеленых насаждений 
района Люблино составляет 402,7 га 
(22,6%). Зеленые насаждения в районе 
представлены общегородскими особо ох-
раняемыми природными территориями 
парка «Кузьминки-Люблино» (67 га), об-
щегородскими зелеными насаждениями 
общего пользования (78 га), окружными 
зелеными насаждениями общего пользо-
вания (100,6 га) и зелеными насаждения-
ми ограниченного пользования дворовых 
территорий (157,1 га), которые соответ-
ственно являются объектами эпизодиче-
ского, периодического, повседневного и 
приближенного пользования. Количество 
зеленых насаждений на 1 чел. - 25 кв. м, 
что является хорошим показателем. 

С целью оценки современного со-
стояния ландшафтно-рекреационных 
объектов, которые относятся к объектам 
«шаговой» доступности, авторами были 
проведены натурные обследования дво-
ровых территорий, скверов на пересече-
нии ул. Таганрогская - ул. Ставрополь-
ская и на пересечении ул. Краснодарская 
- ул. Армавирская, озелененной террито-
рии, прилегающей к Дворцу культуры 
им. И.М.Астахова и др.  

В рамках комплексного благоуст-
ройства дворовые территории (т.е. объек-
ты приближенного пользования) были 
приведены в порядок и по уровню благо-
устройства соответствуют действующим 
в Москве нормативам.  

Вместе с тем в результате обследо-
вания были выявлены значительные про-
блемы в архитектурно-планировочной и 
ландшафтной организации, а также в бла-
гоустройстве объектов повседневного и 
периодического пользования. На момент 
обследования их отличало однообразие в 
организации территории; отсутствие еди-
ного подхода к формированию и специа-
лизации объектов; недостаточность эле-
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ментов благоустройства, в т.ч. МАФ, са-
довой мебели, освещения, цветочного 
оформления и др.; низкое качество по-
крытий, монументально-декоративных 
элементов, древесно-кустарниковой рас-
тительности. На обследованных объектах 
не были решены вопросы организации 
«безбарьерной» среды для маломобиль-
ных групп населения и инвалидов, сани-
тарного содержания территорий, парков-
ки автомобилей.  

Однако в ходе обследования была 
отмечена активная, массовая и регуляр-
ная посещаемость указанных объектов 
населением прилегающих жилых рай-
онов, большая востребованность в отды-
хе на прилегающих к жилым домам тер-
риториях. 

Авторами были проведены социоло-
гические обследования методом анкети-
рования с целью получения информации 
о реальных потребностях населения в ис-
пользовании объектов и учета получен-
ных результатов при разработке ком-
плекса мероприятий по совершенствова-
нию ландшафтно-рекреационных про-
странств на территории района Люблино. 

Установлено, что 60-70% жителей 
района предпочитают тихий (спокойный) 
отдых в виде прогулок в озелененных зо-
нах, а также культурное времяпровожде-
ние. 40-30% жителей, в основном в воз-
расте до 36 лет отдают предпочтение ак-
тивным видам отдыха (включая экстре-
мальные виды).  

Обследование показало, что доступ-
ность объектов оценивается жителями 
как очень важный фактор. Населением в 
возрасте от 25 до 70 лет предпочтительны 
пешеходная доступность в пределах 5-10 
мин для объектов, которые будут ориенти-
рованы на тихий (спокойный) отдых. Вме-
сте с тем население в возрасте от 17до 20 
лет и молодые родители с детьми предпо-
читают объекты с доступностью в 30 мин., 
предлагающие активный динамичный от-
дых (прогулки на велосипедах, катание на 
скэйтботах, спортивные игры и др.).  

На основе анализа полученных ре-
зультатов авторами были разработаны 
проектные предложения по совершенст-

вованию ландшафтно-рекреационных 
пространств повседневного и периодиче-
ского пользования в районе Люблино 
Юго-Восточного административного ок-
руга города Москвы: 

- При комплексном благоустройстве 
территорий для повышения качества 
жизни населения предусмотрены меро-
приятия по формированию единой мно-
гофункциональной системы зеленых на-
саждений, формирующей «зеленый» кар-
кас района, с определением специализа-
ции каждого ландшафтно-рекреацион-
ного пространства [3]. 

- Вторая важнейшая задача - макси-
мальное сохранение и восстановление 
зеленых насаждений всех видов пользо-
вания. Проведение инвентаризации зеле-
ных насаждений, последующих санитар-
ных рубок и компенсационного озелене-
ния позволят значительно улучшить ка-
чество зеленого наряда района.  

- Повышение экологической устой-
чивости объектов к антропогенным и 
техногенным воздействиям. 

- Увеличение разнообразия и декора-
тивности в ассортименте зеленых насаж-
дений, цветочного оформления объектов, 
используемых элементов благоустройст-
ва, городского дизайна и информации по-
высят эстетическую привлекательность 
объектов.  

- Адаптация объектов к потребно-
стям всех категорий граждан, включая 
маломобильные группы населения и ин-
валидов позволит создать равные воз-
можности для всех жителей района  

- Повышение уровня благоустроен-
ности территорий до действующего в 
Москве социального стандарта обеспечит 
инвестиционную привлекательность этих 
территорий для эксплуатирующих орга-
низаций. 

- Создание условий для обеспечения 
всесезонной технической эксплуатации и 
качественного содержания территорий, 
элементов благоустройства городского 
дизайна, информации, технических и 
технологических систем с применением 
современных технологий позволит в те-
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чение длительного времени содержать 
объекты в рабочем состоянии. 
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ЖИВОПИСЬ КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ АРХИТЕКТОРА 

Живопись является одним из средств профессиональной коммуникации архитектора, а также инст-
рументом творческого процесса, который имеет свой образный язык и специфические особенности худо-
жественного выражения. 

Ключевые слова: архитектура, живопись, творческое мышление, цвет, тон, пятно, колорит, ком-
позиция, проект, эскиз, этюд. 

*** 

Архитектура – специальность разно-
сторонняя, аккумулирующая в себе зна-
ния во многих областях: гуманитарно-
художественных, инженерно-техниче-
ских, экологических и т.д. Архитектор – 
это художник, который призван творить 
по законам красоты и гармонии. Такие 
виды искусства, как архитектура и живо-
пись очень схожи, их роднит наличие 
общих понятий, которые использует и 
архитектор, и живописец. Вопросами 
пространства, цвета, объема и массы за-
нимаются и те и другие. Живопись – это 
тот вид изобразительного искусства, ко-
торый очень сильно воздействует на 
мысли и чувства человека, заставляет его 
задуматься. Посредством цвета, тона, 

мазка можно выражать свои идеи, эмо-
ции, суждения, собственное отношение к 
тому или иному, создавая при этом ори-
гинальное произведение. Живопись, как 
один из самых эмоциональных видов ис-
кусства и как одна из общепрофессио-
нальных дисциплин, способствует разви-
тию творческих способностей, знакомит с 
основными законами построения колори-
та, позволяет овладеть навыками цвето-
вого и графического языка, а также уча-
ствует в формировании общей изобрази-
тельной культуры архитектора. В на-
стоящее время деятельность архитектора, 
прочно усвоившего «уроки» советского 
проектирования, очень часто носит шаб-
лонный характер, что в нынешних эко-
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номических, социально-культурных ус-
ловиях становится уже не актуальным и 
не востребованным. Специалист должен 
быть способен самостоятельно выполнять 
различную проектную деятельность, ре-
шать множество задач, работать в раз-
личных жизненных ситуациях. Умение 
выполнять эскизы в цвете какого-либо 
проекта, создавать цветовую композицию 
в соответствии с поставленными художе-
ственными задачами, а также способ-
ность проводить контекстуальный анализ 
среды проектирования, используя при 
этом средства живописи и колористики, - 
все это является неотъемлемой частью 
профессиональной культуры. 

В условиях сокращения области ма-
локвалифицированного труда люди с не-
достаточно развитым творческим мыш-
лением рискуют оказаться “за бортом” в 
настоящей меняющейся экономической, 
социальной обстановке. Творческое 
мышление - это особый вид мышления, 
важнейший механизм, характеризую-
щийся созданием качественно нового 
продукта, позволяющий находить новые, 
оригинальные, нестандартные способы 
решения возникающих проблем и спо-
собствующий всестороннему развитию 
личности. Изобразительное искусство же, 
и живопись в частности, призвано разви-
вать продуктивный тип мышления, целью 
которого является поиск множества ре-
шений, идей, создание новых возможно-
стей. При подготовке архитекторов в 
учебном процессе работа вне мастерской 
остается незаменимым элементом, спо-
собствуя зарождению, развитию и ста-
новлению архитектурного образа. Буду-
щие специалисты овладевают средствами 
и приемами живописи, что позволяет им 
в дальнейшем создавать творческие рабо-
ты, начиная с простейших рабочих эски-
зов и заканчивая внушительными компо-
зициями монументально – декоративного 
искусства. В период прохождения изо-
бразительной практики по живописи в 
условиях пленэра студенты учатся пла-
нировать учебные задачи, грамотно вос-
принимать натуру, а также учитывать 
особенности окружающей среды. Следу-

ет отметить, что одним из необходимых 
условий правильной «постановки глаза» 
является умение видеть изображаемые 
объекты цельно в определенном сочета-
нии тонально-цветовых отношений. Цве-
товые отношения натуры определяются 
практически мгновенно, но при дальней-
шем наблюдении из-за определенных 
психологических факторов, адаптации 
зрения и константности восприятия, они 
могут исказиться. Следовательно, в пер-
вую очередь необходимо подобрать соче-
тание цветов, а потом уже анализировать 
геометрический вид формы, ее линейно-
конструктивное построение и т.д. Также 
в процессе работы над этюдом не менее 
важен учет особенностей окружения, ак-
тивно воздействующего на натуру, вслед-
ствие чего значительно сложнее, чем в 
аудитории, складывается изобразитель-
ная деятельность. В ходе обучения на 
пленэре будущие архитекторы должны 
стремиться воспитывать в себе настойчи-
вость, инициативность, трудолюбие, уме-
ние контролировать себя в работе, то есть 
те качества, которые и определяют про-
фессиональную подготовку. 

Изобразительная и колористическая 
подготовка - базовая составляющая в об-
разовании архитектора, оказывающая не-
сомненное влияние на его творческую 
деятельность. Таким образом, будущие 
архитекторы учатся воспринимать натуру 
в трехмерном пространстве, изображать 
ее на плоскости, развивают творческое 
воображение, находя наиболее вырази-
тельные композиционные и цветовые 
решения. 
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PAINTING AS A MEANS OF ARCHITECT’S PROFESSIONAL COMMUNICATION  

Painting is a means of architect’s professional communication and an instrument of the creative process, which 
has its figurative language and specific features of artistic expression. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ВКЛЮЧЕНИЮ В НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РАЗДЕЛОВ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОБЪЕКТОВ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

В статье даны некоторые предложения к актуализации нормативных документов нового поколения 
с включением в них разделов по безопасности эксплуатации учреждений высшего профессионального об-
разования как объектов высокой социальной значимости. 

Ключевые слова: безопасность, образовательные учреждения, нормативные документы, техниче-
ский регламент. 

*** 

С 2010 года действует Федеральный 
закон № ФЗ-384 «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений». 
Согласно этому регламенту, если здание 
или сооружение относится к повышенно-
му уровню ответственности, то необхо-
дим его расчет на отказ при выключении 
одного из элементов системы («должна 
быть учтена аварийная расчетная ситуа-
ция, в том числе предельных состояний 
при этой ситуации, возникающая в связи 
со взрывом, столкновением, с аварией, 
пожаром, а также непосредственно после 
отказа одной из несущих строительных 
конструкций»). То есть, по существу, 
речь идет о расчете зданий и сооружений 
на живучесть при внезапном запроектном 
воздействии [1, 2]. В то же время, не-
смотря на указанное требование техниче-
ского регламента, нормативные докумен-
ты, призванные объяснять выполнение 
этого требования, до настоящего времени 
отсутствуют. В связи с этим возникает 
необходимость подготовить предложения 
к включению в качестве дополнения рас-
четно-конструктивного характера в 

СНиПы «Бетонные и железобетонные 
конструкции», «Каменные и армокамен-
ные конструкции», «Стальные конструк-
ции», «Деревянные конструкции», 
«Алюминиевые конструкции» раздела 
«Особенности расчета конструкций на 
живучесть». Определенный в регламенте 
термин «механическая безопасность» 
трактуется через понятие «отсутствие не-
допустимости риска». Все же в упомяну-
тых сводах правил (СП) и стандартах 
«механическая безопасность» определя-
ется через «предельные состояния I груп-
пы». В условиях российской действи-
тельности, когда имеет место значительное 
старение фонда и большой срок эксплуата-
ции зданий и сооружений, угроза причине-
ния вреда здоровью и жизни людей резко 
возрастает. Важно дать определение усло-
виям и границам срока нормальной экс-
плуатации зданий и сооружений. 

Другое обстоятельство, определяю-
щее необходимость обоснования перечня 
актуализированных нормативных доку-
ментов, заключается в следующем. Реше-
нием совместного заседания Коллегии 
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Министерства регионального развития 
Российской Федерации и Общественного 
совета при Министерстве в декабре 2010 
года была принята Программа по гармо-
низации российской и европейской сис-
тем нормативных документов в строи-
тельстве. Программа предусматривает 
разработку национальных стандартов и 
сводов правил (СНиП) с учетом положе-
ний европейских стандартов в области 
строительства, а также организацию на-
учно-исследовательских работ по анализу 
европейских стандартов на проектирова-
ние – Еврокодов с переводом их на рус-
ский язык. Как отмечает Л.С. Баринова 
[0]: «Структура отечественной норматив-
ной системы и ее иерархия всегда была 
предметом зависти зарубежных экспер-
тов. Сегодня она, конечно, будет менять-
ся, однако, делать это следует не путем 
разрушения всего и вся, а плавно, сохра-
няя преемственность и те наработки, ко-
торые еще много лет будут основопола-
гающими в обеспечении безопасности 
зданий и сооружений. Не надо забывать 
еще и о том, что система профессиональ-
ного образования в строительстве в зна-
чительной степени построена на основе 
СНиПов. Для выпуска специалистов, 
владеющих новыми знаниями, основан-
ными на актуализированных СНиПах и 
новых нормативных документах, понадо-
бится как минимум 8-10 лет». 

На сегодняшний день совместно с 
Национальными объединениями строите-
лей, проектировщиков и изыскателей при 
широком общественном обсуждении уже 
разработан приоритетный план актуали-
зации СНиПов, вошедших в Перечень 
нормативных документов в строительст-
ве [3], в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается 
выполнение требований регламента. В 
соответствии с Федеральным законом РФ 
от 30.12.2009 г. № ФЗ-384 «Технический 
регламент о безопасности зданий и со-
оружений» принят Перечень сводов пра-
вил (СП) – актуализированных строи-
тельных норм и правил (СНиП), который 
утвержден Минрегионом России и введен 

в действие с 20 мая 2011 года, так же Пе-
речень сводов правил (СП) – находящих-
ся в стадии актуализации строительных 
норм и правил (СНиП). 

В представленных Перечнях, к со-
жалению, отсутствуют предложения о 
включении в соответствующие норма-
тивные документы разделов по безопас-
ности эксплуатации учреждений высшего 
профессионального образования как объ-
ектов высокой социальной значимости, в 
которых постоянно пребывают значи-
тельное количество людей, в том числе 
детей дошкольного и школьного возрас-
та. Анализируя отдельные статьи техни-
ческого регламента «О безопасности зда-
ний и сооружений», можно выделить, что 
в нем есть ссылка на термин «уровень от-
ветственности» здания и сооружения (ст. 
15 п. 2, ст. 4 п. 7-10), который определен 
СНиП «Нагрузки и воздействия». Однако 
в п. 8 ст. 4 рассматриваемого регламента 
написано: «К зданиям и сооружениям по-
вышенного уровня ответственности отно-
сятся здания и сооружения, отнесенные в 
соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации к особо 
опасным, технически сложным или уни-
кальным». В то же время Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 
не входит в Перечень обязательных нор-
мативных документов, обеспечивающих 
соблюдение требований регламента «О 
безопасности зданий и сооружений». 
Трактовка понятия «уровень ответствен-
ности» в Федеральном законе и СНиП 
«Нагрузки и воздействия» также разные.  

С параллельным действием актуали-
зированных новых сводов правил и 
СНиПов, например, СНиП по обществен-
ным зданиям, уровень безопасности от-
дельных типов зданий новым техниче-
ским регламентов не регламентируется. 
Это относится и к обеспечению безопас-
ности эксплуатируемых объектов всех 
уровней образования с постоянным пре-
быванием в них значительного количест-
ва людей, включая детей и школьников. 
Подавляющее большинство таких объек-
тов эксплуатируется десятки лет, степень 
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их износа значительна, уровень рисков 
достаточно высок, но учет этих и других 
особенностей нигде в нормативных до-
кументах не отражен. Для обеспечения 
безопасности объектов образования в 
процессе актуализации нормативных до-
кументов нового поколения, по-
видимому, следовало бы уделить особое 
внимание обеспечению всех видов безо-
пасности, в том числе защите от террори-
стических угроз и конструктивной безо-
пасности рассматриваемых зданий и со-
оружений повышенной ответственности 
путем включения этого вида объектов в 
виде разделов в соответствующие наме-
ченные к актуализации нормативные до-
кументы. Объекты образовательного на-
значения следовало бы отнести к зданиям 
повышенного уровня ответственности в 
силу пребывания в них значительного 
количества людей и как объекты большой 
социальной значимости. При проектиро-
вании и особенно при реконструкции 
зданий и сооружений образовательного 
назначения как и для зданий повышенно-
го уровня ответственности должна быть 
учтена расчетная ситуация отказа одной 
из несущих конструкций, то есть выпол-
нение их расчета на живучесть. Предло-
жения по защите и обеспечению безопас-
ности от угроз, ставших в последние два 
десятилетия особенно характерными для 
России [4-6], целесообразно подготовить 
в разделы соответствующих норматив-
ных документов, включая нормативные 
документы, определяющие и стандарты 
качества среды жизнедеятельности [7]. 

Разделы о безопасных и комфортных 
условиях для людей, пребывающих в рас-
сматриваемых объектах образовательного 
назначения, должны быть отражены в 
уже актуализированных и нормативных 
документах, намеченных к актуализации:  

- СП 42.13330.2011 – СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний (актуализированная редакция, ут-
вержден приказом Минрегиона России от 
28.12.2010 №820); 

- СП 51.13330.2011 – СНиП 23-03-
2003 Защита от шума (актуализированная 
редакция, утвержден приказом Минре-
гиона России от 28.12.2010 №825); 

- СП 52.13330.2011 – СНиП 23-05-
95* Естественное и искусственное осве-
щение (актуализированная редакция, ут-
вержден приказом Минрегиона России от 
27.12.2010№783);  

- СП 50.13330.2010 – СНиП 23-02-
2003 Тепловая защита зданий; 

- СП 59.13330.2010 – СНиП 35-01-
2001 Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения; 

- СП 60.13330.2010 – СНиП 41-01-
2003 Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование. 

Высказанные соображения о необ-
ходимости включения в нормативные до-
кументы разделов по безопасности учре-
ждений высшего профессионального об-
разования как объектов высокой соци-
альной значимости подкрепляются еще 
тем, что сегодня в Российской Федерации 
износ основных фондов социальной ин-
фраструктуры достиг катастрофических 
масштабов. Это, к сожалению, относится 
и к объектам образования [5]. По данным 
исследований академика В.М. Бондарен-
ко: «Конструкции большинства сущест-
вующих зданий и сооружений изношены 
на 60-70%, тысячи объектов исчерпали 
свой ресурс» [8]. Вместе с тем до на-
стоящего времени в стране в полном объ-
еме отсутствуют научно-обосно-ванные 
данные мониторинга о техническом со-
стоянии основных фондов, включая ин-
женерное обеспечение объектов образо-
вания, а их высокий износ и ветхость 
представляют меньшую опасность, чем 
пожары и террористические угрозы. Не-
смотря на то, что здания образовательно-
го назначения по характеристике воз-
можных потерь, несомненно, относятся к 
объектам повышенной опасности, и по 
своему назначению имеют высокий уро-
вень ответственности в нормах строи-
тельного проектирования таких объектов 
в России отсутствуют специальные тре-
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бования, касающиеся их комплексной 
безопасности при чрезвычайных ситуаци-
ях, вызванных запроектными воздейст-
виями природного, техногенного, терро-
ристического и другого характера. 

Как итог к приведенному обоснова-
нию перечня нормативных документов 
нового поколения можно выделить не-
сколько конкретных предложений к ак-
туализации рассматриваемых норматив-
ных документов нового поколения: 

- уточнить и раскрыть терминологию 
новых нормативных документов, которая 
должны быть подчинена идеи преемст-
венности и согласованности требований в 
различных группах документов; 

- целесообразно ввести различные 
уровни предельных значений параметров, 
характеризующих предельные допуски и 
отклонения: первый – используемый при 
проектировании и изысканиях (расчет-
ный); второй – при строительстве (про-
ектный); 

- следует в кратчайшие сроки начать 
подготовку обозначенных в требованиях 
технического регламента отсутствующих 
в перечне обязательных нормативных до-
кументов, так как в противном случае не-
возможно обеспечить полноценное вы-
полнение требований Закона «О безопас-
ности зданий и сооружений»; 

- переход на вероятностные методы 
расчета должен быть поэтапным обосно-
ванным, глубоко проработанным и диф-
ференцированным для различных типов и 
групп зданий и сооружений; 

- в техническом регламенте недоста-
точно четко прописана юридическая сто-
рона ответственности как самого доку-
мента в целом, так и его отдельных ста-
тей. В процессе актуализации норматив-
ных документов, являющейся доказа-
тельной базой выполнимости положений 
регламента, их следует дополнить такими 
требованиями. Опыт «добровольности» 
закона «О техническом регулировании» 

показал, что заложенный в нем выбор 
норм на практике трактовался как необя-
зательный для их исполнения. 

Список литературы 

1. Андросова Н.Б., Клюева Н.В., 
Колчунов В.И. Некоторые предложения к 
нормированию параметров живучести // 
Вестник отделения строительных наук. 
2011. №15. С. 17-25. 

2. Колчунов В.И., Андросова Н.Б. 
Некоторые предложения к актуализации 
документов нового поколения // Строи-
тельство и реконструкция. 2010. №5.   
С. 36-39. 

3. Баринова Л.С. Европейские нормы 
требуют адаптации // Вестник строитель-
ного комплекса. 2010. №4 (70).  С. 14-15. 

4. Ларионов В.В. Два аспекта меха-
нической безопасности зданий и соору-
жений (публичная техническая политика) 
// Промышленное и гражданское строи-
тельство. 2011. №6. С. 11-13. 

5. Проблемы обеспечения безопас-
ности объектов образования / И.С. Мол-
чадский, В.С. Федоров, В.И. Колчунов, 
Д.В. Данилевич, Н.В. Бакаева М.: Изд-во 
ВНИИПО МЧС, 2008. 158 с. 

6. Алмазов, В.О., Травуш В.И., Вол-
ков Ю.С. СНиПы или Еврокоды // Наука: 
21 век. 2011. №1(13). С. 5-14. 

7. Сергейчук О.В. Разработка норм 
по строительной физике с учетом био-
сферной совместимости // Социальные 
стандарты качества жизни в архитектуре, 
градостроительстве и строительстве. 
2011. С. 478-481. 

8. Бондаренко В.М. [и др.] Еще раз о 
конструктивной безопасности и живуче-
сти // Вестник отделения строительных 
наук РААСН. 2007. №11. С. 58-64. 

Получено 12.09.11 

 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

241 

N.B.Androsova, Candidate of Sciences, Associate Professor, State University –  
an Uchebno-Research-and-Production Complex, Orel  
(e-mail: ramia84@rambler.ru) 

N.V.Klyuyevа, Doctor of Sciences, Professor, State University – an Uchebno-Research- 
and-Production Complex, Orel (e-mail: klynavit@yandex.ru) 

J.S.Stepanova, State University – an Uchebno-Research-and-Production Complex, Orel 
(e-mail: klynavit@yandex.ru) 
SUGGESTIONS ON INCLUSION OF SECTIONS ON SAFETY FOR INSTITUTIONS  
OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION IN STANDARD DOCUMENTS  
AS OBJECTS OF HIGH SOCIAL IMPORTANCE 

In article presents some suggestions on the actualization of standard documents of new generation with inclusion of 
sections on safety of maintenance of higher professional education institutions as objects of high social importance. 

Key words: safety, educational institutions, standard documents, technical regulations. 
_________________________ 

УДК 624.21.012.45 
А.С.Прокофьев, д-р техн. наук, профессор, ЮЗГУ (e-mail: prokofievas@mail.ru) 
А.А. Сморчков, канд. техн. наук, доцент, ЮЗГУ (e-mail: saa_pszls@mail.ru) 
Д.А. Орлов, аспирант, ЮЗГУ (e-mail: den-.-@mail.ru) 

С.А. Кереб, аспирант, ЮЗГУ (e-mail: skereb@yandex.ru) 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ НА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

В статье приводится анализ эксплуатационного состояния железобетонных автодорожных мостов 
с фотографиями характерных дефектов и повреждений на основании обследований мостов в Белгород-
ской области и изучения литературных источников. 
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*** 

Улучшение эксплуатационного со-
стояния ж/б мостов на автомобильных 
дорогах – важная и актуальная задача для 
нормального функционирования инфра-
структурного автодорожного комплекса. 

В развитых странах эта задача реша-
ется на государственном уровне. Во 
Франции в рамках национального проек-
та ВНР 2000 [1] выполняется программа 
по оценке долговечности бетонов в мос-
товых конструкциях. В США по оценкам 
специалистов 42% от 578000 государст-
венных автодорожных мостов имеют де-
фекты коррозионной природы [2]. Стои-
мость восстановления оценивается в 78 
млрд. долларов. В США разработаны ру-
ководство по защите, ремонту и восста-
новлению мостовых конструкций [3] и 
критерии эффективности выбора мате-
риалов для ремонта. Международным ин-
ститутом по ремонту бетона (ICRI) раз-
работаны ряд нормативных документов, 

обязательных при ремонте конструкций 
из бетона и железобетона. 

По сведениям Всемирного банка, из 
приблизительно 50000 автодорожных 
мостов в России 30% находятся в неудов-
летворительном состоянии, вследствие 
различного рода повреждений, и ежегод-
но происходит обрушение около 1% ав-
тодорожных мостов. 

В Российской Федерации протяжен-
ность мостов составляет более 1,7 млн. 
погонных метров. Большая часть из них 
приходится на долю мостов из железобе-
тонных конструкций. 

Проведенные сотрудниками кафедры 
ПСЗиЛС под руководством профессора 
Прокофьева А.С. обследованиz автодо-
рожных мостов в Белгородской области 
выявили ряд характерных дефектов и по-
вреждений в железобетонных конструк-
циях автодорожных мостов. 
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Мостовое полотно: 
- увеличение толщины дорожной 

одежды сверх нормативной (до 10 см); 
- наличие колейности (глубиной до 

20 см); 
- трещины в дорожной одежде в мес-

тах сопряжения конструкций, над дефор-
мационными швами; 

- проседание переходных плит. 
Пролетные строения (балки, плиты): 
- трещины в полках ж/б балок от ус-

талостных повреждений; 
- коррозия бетона и арматуры в мес-

тах деформационных швов по фасадам 
конструкций, в местах сопряжения балок 
по длине пролетного строения; 

- расслоение резиновых опорных час-
тей (РОЧ) и бетонных опорных подушек;  

- выщелачивание бетона от протечек 
с образованием сталактитов; 

- коррозия продольной арматуры в 
ребрах с образованием трещин в защит-
ном слое бетона. 

Опоры промежуточные: 
- Разрушение бетона и коррозия ар-

матуры в ригеле от протечек, деградация 
торцов ригеля. 

Опоры береговые: 
- размывание конуса из-за неправиль-

ного водоотвода и протечек; 
- отсутствие нормативного зазора 

между шкафной стенкой и пролетной 
балкой [4]; 

- отрыв открылка от шкафной стенки. 
Как выяснилось, межремонтные сро-

ки обследованных мостов достигают 15 и 
более лет, сезонные профилактические 
работы не проводятся или проводятся не 
в полной мере. 

В конечном счете, неудовлетвори-
тельное состояние автодорожных мостов 
снижает безопасность дорожного движе-
ния и приводит к большим экономиче-
ским потерям. 
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Обозначена проблема конструктивной безопасности и живучести сооружений. Рассмотрена задача 
моделирования локального или прогрессирующего разрушения пространственных железобетонных рамно-
стержневых систем. Приведен анализ некоторых результатов экспериментальных исследований фраг-
мента каркаса многоэтажного здания из железобетона.  
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*** 

Проблема обеспечения безопасности 
при проектировании, строительстве и ре-
конструкции зданий и сооружений, а также 
поддержания в надежном состоянии объ-
ектов недвижимости в различных отраслях 
экономики в последнее время становится 
одной из важнейших сторон деятельности 
научно-исследовательских, проектных и 
строительных организаций во многих 
странах мира. В России она входит в число 
приоритетов критических технологий фе-
дерального уровня и приоритетных на-
правлений научных исследований Россий-
ской академии архитектуры и строитель-
ных наук (РААСН). 

В связи с этим возникла необходи-
мость в решении новой проблемы – про-
блемы конструктивной безопасности и жи-
вучести сооружений в условиях новых вы-
зовов природного и техногенного характе-
ра. Были рассмотрены отдельные задачи 
живучести физически и конструктивно не-
линейных строительных систем, рассмот-
рены деформирование и разрушение ба-
лочных и рамно-стержневых систем с эле-
ментами сплошного и составного сечения в 
запредельных состояниях при структурных 
перестройках в таких системах, вызванных 
внезапными выключениями моментных 
связей [1, 2]. 

Дальнейшее развитие этих исследова-
ний связано с решением задач живучести 
сложных конструктивных систем, напри-
мер, каркасов многоэтажных зданий, про-
странственных конструкций покрытий и 
перекрытий и других сооружений. 

Рассмотрим силовое сопротивление 
железобетонных пространственных рамно-
стержневых конструкций в запредельных 
состояниях, которые могут быть вызваны 

внезапным (хрупким) разрушением от-
дельных элементов, сечений, узлов конст-
руктивной системы. В качестве примера 
можно представить конструктивную схему 
каркаса и характерный фрагмент (на ри-
сунке 1 выделен штриховой линией) мно-
гоэтажного здания из железобетона. При 
этом опасным становится не только разру-
шение этого элемента, но и возникающий 
эффект динамического догружения на дру-
гие элементы конструктивной системы. В 
результате чего усилия в этих элементах 
могут достигнуть предельного состояния. 
В последнем случае возможно как локаль-
ное, так и прогрессирующее (лавинообраз-
ное) разрушение всей системы. В процессе 
разрушения изменяются конструктивная и 
расчетная схемы системы. В связи с этим 
возникает новая теоретическая задача о 
разработке методики расчета каркасов зда-
ний и сооружений с последовательно из-
меняющимися конструктивной и расчет-
ной схемами за счет внезапного выключе-
ния не только моментных, но и линейных 
связей. Таким образом, строится модель 
локального или прогрессирующего (лави-
нообразного) разрушения системы. 

Задача моделирования прогресси-
рующего (лавинообразного) обрушения 
пространственной конструктивной систе-
мы сводится к отысканию локального на-
чального отказа в одном из наиболее на-
пряженных сечений системы и последова-
тельности распространения этого отказа 
(последовательности выключения новых 
связей) с учетом уменьшения степени ста-
тической неопределимости системы, а 
также с учетом динамического эффекта, 
вызванного внезапностью включения пер-
вой связи. 
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Рис. 1. Схема каркаса многоэтажного здания из железобетона (а),  
конструктивная (б) и расчетная (в) схема характерного фрагмента 

Для решения указанной задачи были 
проведены испытания двух фрагментов 
железобетонных конструктивных про-
странственных систем в виде перекрест-
ных рам. Конструкция и методика испы-
таний приведены в работе [3]. 

Анализом полученных опытных 
данных установлено, что деформирова-
ние, трещинообразование и разрушение 
конструкции при рассматриваемом за-
проектном воздействии имеет свои осо-
бенности. Внезапное приложение к на-
груженной статически неопределимой 
системе запроектной нагрузки вызывает 
динамические догружения всех элемен-
тов системы. При этом главными пара-
метрами, определяющими интенсивность 
догружения железобетонных конструк-
ций являются уровень нагружения про-
ектной нагрузкой и структура конструк-
тивной системы.  

По полученным опытным и расчет-
ным данным построены диаграммы «мо-
мент-кривизна» («М-æ») для опорных се-
чений 1-1 фрагментов рамной системы 
обоих серий (рис. 2).  

Анализируя опытные (2) и расчет-
ные (1) кривые «момент-кривизна» для 
опорного сечения 1-1 фрагмента рамной 
системы первой серии (рис. 2,а), можно 
отметить следующее. На первом этапе 
нагружения исходной n-раз статически 
неопределимой системы проектной на-
грузкой P в интервале 0<М<0,17 кНм ха-
рактер деформирования носил упруго-
пластический характер с незначительно 
выраженной нелинейностью (рис. 2,б,в). 
Значение рассчитанного в рассматривае-
мом сечении по максимальной проектной 
нагрузке изгибающего момента в риге-
лях, равного 0,17 кНм не превышало мо-
мента трещинообразования ригеля 
(Мcrc=0,4 кНм). Хрупкое выключение из 
работы центральной стойки привело к 
внезапному уменьшению степени стати-
ческой неопределимости конструктивной 
системы на единицу и соответственно 
внезапному динамическому догружению 
всех элементов фрагмента пространст-
венной рамы и последующему ее про-
грессирующему разрушению.  
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Рис. 2. Расчетные (1) и опытные (2) графики деформирования опорного сечения ригеля первой и второй 
серий при нагружении проектной нагрузкой и запроектном воздействии: а, д – диаграммы «М-æ»;  

б,е – схема проектной нагрузки; в,г,ж,з – расчетные значения моментов, соответственно, при проектной 
нагрузке и после запроектного воздействия 

Коэффициент динамического догру-
жения рассматриваемого сечения, равный 
отношению д с

1,п 1 1,п 1M / M  , составил 1,53, 
а момент в рассматриваемом сечении по-
сле внезапного изменения степени стати-
ческой неопределимости рамы на едини-
цу по отношению к усилию в исходной n 
раз статически неопределимой раме уве-
личился в 12,5 раз. 

Сопоставляя графики деформирова-
ния для опорного сечения 1-1 обоих се-
рий проведенных испытаний можно от-
метить следующее. Рассчитанное по ме-
тодике [4] значение динамического мо-
мента в рассматриваемом сечении систе-
мы n-1 второй серии – (после выключе-
ния из работы центральной опоры) с же-
стким узлом над центральной опорой со-
ставило 2,01 кНм, а в системе первой се-
рии (с односторонними моментными свя-
зями) 2,12 кНм. Испытанием первого 
фрагмента на рассматриваемое запроект-
ное воздействие установлено прогресси-

рующее обрушение ригелей пространст-
венной системы (рис. 2,а,г). Это полно-
стью согласуется с полученными теоре-
тическими значениями коэффициента 
динамического догружения и значениями 
изгибающих моментов в рассматривае-
мом сечении (n-1) раз статически неопре-
делимой рамы. При испытании конструк-
ций второй серии прогрессирующее об-
рушение не произошло. 

Полученная экспериментально кар-
тина трещин в ригелях рамно-стержневой 
системы обоих серий (после запроектно-
го воздействия) также подтверждала опи-
санный характер разрушения. Трещино-
образование в ригелях первой конструк-
тивной системы наблюдалось в верхних 
растянутых зонах над крайними опорами 
ригелей. Одиночная трещина над средней 
опорой (тр. 1) образовалась от поворота 
торцов ригелей при удалении средней 
стойки (рис. 3,а). 

 

 

 
Рис. 3. Характерные схемы трещинообразования разрушения и остаточная ширина  

раскрытия трещин в ригелях первой (а) второй (б) серий после запроектного воздействия 

) 

) 

ж) 

з) 
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Характер трещинообразования в ри-
гелях второй серии после внезапного вы-
ключения из работы центральной стойки 
(тр. 2, тр. 3) качественно соответствовал 
картине трещин в ригеле однопролетной 
рамы с жесткими узлами на опорах (рис. 
3,б). Максимальная остаточная ширина 
раскрытия нормальных трещин в опыт-
ной конструкции рамы второй серии в 
пролетном сечении составила 0,3 мм, в 
опорном сечении – 0,27 мм. 

Несмотря на значительное раскры-
тие нормальных трещин и частичное раз-
дробление бетона сжатой зоны в середине 
пролета, хрупкого разрушения рамы с 
внезапно выключенной центральной опо-
рой как в конструкции первой серии не 
произошло. Из приведенного анализа сле-
дует, что варьируя структурой (топологи-
ей), конструктивным армированием эле-
ментов и классом бетона можно управлять 
параметрами живучести железобетонного 
каркаса многоэтажного здания. 

Выводы. 
1. Разработанная методика экспери-

ментального определения параметров 
живучести железобетонных пространст-
венных конструктивных систем с внезап-
но выключающимися линейными связя-
ми позволяет опытным путем определять 
динамические догружения в элементах 
железобетонных пространственных кон-
струкций, схемы трещинообразования и 
характер разрушения таких систем при 
внезапных изменениях конструктивных и 
расчетных схем. 

2. Полученные опытные данные о 
характере деформирования и разрушения 
исследованного фрагмента железобетон-
ного каркаса многоэтажного здания в за-
предельных состояниях, вызванных вне-

запным выключением одного из конст-
руктивных элементов, могут быть ис-
пользованы при разработке предложений 
по расчету на отказ одной из несущих 
строительных конструкций, предусмот-
ренного «Техническим регламентом о 
безопасности зданий и сооружений» (№ 
384-ФЗ от 30.12.2009 г.) в рамках актуа-
лизации нормативных документов, обес-
печивающих соблюдение требований 
этого регламента. 
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В статье рассматриваются методы определения модуля упругости древесины при испытаниях на 
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Измеряемые при испытаниях на из-
гиб прогибы и деформации связаны с де-
формационными характеристиками мате-
риала конструкции (модули упругости и 
сдвига – Ex и Gxy) аналитическими зави-
симостями, точность которых определя-
ется лежащими в их основе гипотезами. 
Техническая теория изгиба, излагаемая в 
курсах сопротивления материалов, может 
привести к грубым ошибкам в толкова-
нии результатов экспериментов балок из 
анизотропного материала, которым явля-
ется клееная древесина [1]. 

Модуль упругости клееной древеси-
ны, можно определить по величине про-
гиба от нагрузки при испытаниях на из-
гиб [2, 3] при схеме нагружения с двумя 
сосредоточенными нагрузками в пролете. 
К преимуществам такого метода можно 
отнести близкое к однородному напря-
женное состояние на участке между со-
средоточенными силами. Деформации 
сдвига, возникающие на участке действия 
перерезывающей силы, увеличивают про-
гиб конструкции, что приводит к по-
грешности при определении величины 
упругости [4]. Влияние деформаций 
сдвига можно исключить, изменяя прогиб 
только на участке между сосредоточен-
ными силами [5]. 

В общем случае нагружения изги-
баемого элемента двумя сосредоточен-
ными нагрузками максимальный прогиб 
можно определить, используя зависи-
мость [2, 3, 4]: 

*f f (1 S)  ,                     (1) 
где f* - прогиб без учета сдвигов; S – 
функция, учитывающая влияние сдвигов 
на прогиб конструкции. 

Прогиб f* определяется по правилам 
строительной механики, что допускается, 
учитывая линейную работу материала 
конструкции вплоть до разрушения. 

Аналогичные исследования [6, 7, 8] 
показывают, что в анизотропном стержне 
при изгибе сдвиги от поперечных сил 
оказывают влияние на распределение 
нормальных и касательных напряжений 
на высоте сечения, что необходимо учи-
тывать при оценке величины разрушаю-
щего напряжения. Отклонения нормаль-
ных напряжений от линейного, а каса-
тельных от параболического можно оце-
нить величиной порядка 

x xym (h / l E / G )  (здесь h, l – высота 
сечения и пролёт балки; Ex, Gxy – моду-
ли упругости и сдвига материала в ос-
новных осях анизотропии). 

Функцию S, учитывающую влияние 
сдвигов, можно определить по методу 
Мора, построенному на принципе вирту-
альной работы [6, 7, 8]: 

2
x

0 2
xy

Ek hS
8 G l

    ,          (2) 

где k – коэффициент, учитывающий схе-
му приложения нагрузок; 0  – коэффи-
циент формы сечения (для прямоугольно-
го сечения 0 =1,2). 
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Поправку от сдвигов в общий прогиб 
конструкции из анизотропных материа-
лов в работе [2] предлагается так же оп-
ределять по формуле 

 2S 0,972 /(3 4a / l)   ,                   (3) 
где x xy( h / 2l) E / G    - параметр, учи-
тывающий анизотропию материала и 
геометрические размеры конструкции; a 
– расстояние от опоры до точки прило-
жения нагрузки. 

Принимая x xyE / G 24 , a l / 4  и 
l / h 7,5 , получим относительную по-
правку от сдвигов по формуле (2) 
S=0,410, а по формуле (3) – S=0,511. Раз-
ница между ними составляет 24,6%, что 
можно отнести к значительной. Учитывая 
вышеприведенное обстоятельство, были 
проведены специальные исследования, 
которые позволили установить степень 
влияния сдвигов на прогиб конструкции. 
Результаты этих исследований представ-
лены на рисунке.  

Поправка на прогиб от сдвигов со-
ставила по экспериментальным данным 
величину Sэ=0,336. Разница между зна-
чением S полученным по формуле (2) и 
экспериментальной величиной S* состав-
ляет 7,74%, а по формуле (3) – 21,1%. 

В первом случае разница между S и 
S* статистически недостоверна, а во вто-
ром случае этой разницей нельзя пренеб-
речь. т.к. гипотеза о разнице средних зна-

чений по t2 распределению Стьюдента 
оказалась статистически достоверной 
(наблюдаемое значение критерия больше 
критического). На основании этого при 
оценке результатов экспериментов ис-
пользовали формулу (1), где величину S 
определяли по формуле (2). 

При нагружении балки в двух точках 
прогиб с учетом влияния сдвига опреде-
ляется: 

– в середине пролёта: 
22 2

x
c 2 2

x xy

E hF a(3l 4a )f 1 2,4
48E J G (3l 4a )

  
  

  
;   (4) 

– в месте приложения нагрузки 
22

x
M 2

x xy

E hFa (3l 4a)f 1 0,6
12E J G (3la 4a )

 
  

  
.(5) 

Поправка от сдвигов зависит от от-
ношения модулей упругости и сдвига 

x xy(E / G ) , геометрических параметров 
конструкции l / h , схем приложения на-
грузки - a / l . В то же время разность про-
гибов 

2
c M

x

F af f (l 2a)
16E J


            (6) 

не зависит от сдвигов, так как участок бал-
ки между точками приложения нагрузок 
изгибается только от нормальных напря-
жений (если пренебречь краевым эффек-
том в близи точек приложения нагрузок). 

 

Рис. К оценке влияния сдвига на прогиб конструкции при изгибе: 1,2 – графики прогибов  
с учетом сдвига; 3,4 – тоже без учета сдвига; А, Б – точки измерения погибов 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

249 

Эта особенность напряженного со-
стояния была учтена и нашла отражение 
в конструкции индикаторных приспособ-
лений, в способе снятия отсчетов по при-
борам и в определении величины модуля 
упругости клееной древесины при изгибе: 

 2
x

0 M

F a l 2a
E

16J(f f )
 




.          (7) 

Полученная формула (7) позволяет 
оценить модуль упругости материала 
конструкции при двухточечной схеме 
приложения нагрузки, исключая при этом 
влияние модуля сдвига на конечный ре-
зультат. Формула применима при испы-
тании трёхслойных плит с различными 
обшивками (металл, фанера, пластик) и 
среднем слоем (пенопласт, минвата и 
т.п.). Необходимым условием является 
цена деления приборов: чем меньше цена 
деления, тем точнее определим модуль 
упругости. 
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ЗАВИСИМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ  
ОТ УРОВНЯ ПРОДОЛЬНОГО РАССЛОЕНИЯ В БАЛКЕ 

Рассматривается трансформация напряженно-деформированного состояния, инициируемая квази-
статическим расслоением (трещинообразованием) статически неопределимой двухопорной балки, нагру-
женной распределенной нагрузкой заданной интенсивности. Расслоение образуется в результате про-
грессирующего разрыва сдвиговых связей между слоями. Исследуется величина наибольших растягиваю-
щих и сжимающих напряжений в зависимости от уровня продольного расслоения.  

Ключевые слова: составной стержень, конструктивно нелинейные системы, связи сдвига, дегра-
дация связей сдвига, расслоение, трещинообразование, напряжение, деформация. 

*** 

В настоящей работе рассматривается 
перераспределение напряжений в нагру-
женной балке [1], моделируемой состав-
ным (по Ржаницыну) стержнем при про-
дольном расслоении, вызванным обрывом 
связей сдвига по образующемуся шву. 

Введение 
Ниже исследуется трансформация 

напряженного деформированного со-
стояния один раз статически неопреде-
лимой балки (рис.1), нагруженной равно-
мерно распределенной нагрузкой интен-
сивности q, вызванная квазистатическим 
разрывом сдвиговых связей между про-
дольными слоями. Данная конструктив-
ная схема рассматривается как составной 
стержень, две части которого определен-
ным образом соединены достаточно же-
стко, чтобы считать стержень цельным 
при расчете на рабочие нагрузки. Напря-
женное состояние каждой части считает-
ся известным, если определены значения 
изгибающих моментов, нормальных и 
поперечных сил в произвольном попе-
речном сечении. Для цельной балки и ее 
частей считаются справедливыми гипоте-
зы и допущения технической теории 
стержней. Предполагается, что связи, со-
единяющие обе части стержня, равно-
мерно распределены вдоль стержня, и ка-
сательные напряжения xy , возникаю-

щие в слоях, параллельных нейтрально-
му, распределены равномерно по ширине 

b прямоугольного поперечного сечения 
балки 

1 ,
2Q(x) h 2yxy yx 2I 4z

 
 
 
 

              (1) 

где   5Q x q l x
8
 
 
 

  - перерезывающая 

сила в сечении x; 
3bhIz 12

  - осевой мо-

мент инерции поперечного сечения; 

1
1 1y nh n ,2 2

  
  

  
    - расстояние произ-

вольного слоя от нейтрального. 

 

Рис.1. Нагрузки, действующие на части 
составной балки: а)- цельная балка;  

б - поперечное сечение B-B; в – верхняя часть;  
г - нижняя часть 
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На рис.1 интенсивность распреде-
ленной контактной нагрузки между дву-
мя частями (1 и 2) балки, обусловленной 
поперечными связями между частями, 
обозначена  p p x . 

Обрыв связей сдвига означает исчез-
новение из расчетной схемы (см. рис.1) 
касательных напряжений    x xyx xy    

при сохранении остальных нагрузок на 
каждую из частей. 

Подобный подход применялся ранее 
при анализе напряженно-деформирован-
ного состояния консоли, нагруженной на 
свободном конце сосредоточенной силой 
[2] и балки, аналогичной данной [3], при 
полном (по всей длине) и частичном рас-
слоении по нейтральному слою. Настоя-
щая работа является обобщением задачи 
[3] на случай образования произвольного 
по высоте сечения продольного разреза. 

Постановка задачи 
Для описания напряженно-деформи-

рованного состояния частей балки рас-
смотрим их равновесие при действии на 
них заданных усилий, включая усилия, 
действующие со стороны прилегающей 
части. 

Статическое равновесие верхней 
части балки 1 имеет место при действии 
на нее распределенной нагрузки интен-
сивности q, продольной силы N(x), мо-
ментов M1(x) и Mp(x), действующих со 
стороны нижней части 2, и части опорной 
реакции 2R  

 

 

l
N x b dyxx

2 2q 4n 13 9 52l l x
4 h 64 8

       

   


  

; 

     1
1

h h 1M x N x N x n
2 2 2

 
 
 

   ; 

     
l

M x x p dp x
    - момент, 

создаваемый контактной нагрузкой p(x); 

 1 1
h/2 3 3R b dy ql 4n 3n 1xy 16nh

     . 

На нижнюю часть 2 действуют сле-
дующие нагрузки: часть опорной реакции 
R2, продольная сила –N(x), моменты 
M2(x) и –Mp(x)  

 2 1
h/2 3 3R b dy ql 4n 3n 1xy 16nh

      ; 

     2
2

h h 1M x N x N x n
2 2 2

 
 
 

   ; 

(Заметим, что R1+R2=3/8ql - реакция 
в правой опоре). 

Тогда изгибающие моменты i  
(i=1,2) в продольном сечении x соответ-
ствующей части балки определяются 
следующими выражениями 

     

   
1

1

2q l x h 1x N x n
2 2 2

M x R l xp

   
 


   

  

,         (2) 

   

   
2 2

2 .

x M x
h 1N x n R l x
2 2
 
 
 

  

   
             (3) 

Принимая допущение об абсолют-
ной жесткости поперечных связей, то 
есть об отсутствии зазора между частями 
1 и 2, получаем условие 

1 2 0w w w  ,                      (4) 
где w w (x)i i   i 0,1,2  - прогиб соот-

ветственно цельной балки, 1 и 2 частей под 
действием соответствующих нагрузок. 

Уравнения равновесия балок 1 и 2 
имеют вид 

 2d w xi i
2 EIdx i


 ,  i 1,2 ,                     (5) 

где 1I  и 2I  осевые моменты инерции 

1
1

33 3bh bh 1I n
12 12 2

    
 

,  

2

3 33bh bh 12I n
12 12 2

    
 

. 

Учитывая условие (4), из уравнений 
(5) получим формулу для вычисления 
момента pM  
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1 2

1 2 1

2 1

2 1

2 1

2q l xI I 1M xp I I I 2

1 1n nh 2 2N x
2 I I

R R
l x .

I I

   
   

   
 
 

      
  

               (6) 

Таким образом, изгибающие момен-
ты  i x  (2) и (3) в частях балки полно-
стью определены. 

Проверочные вычисления деформа-
ций и напряжений в произвольной точке 
частей 1 и 2 балки показывают статиче-
скую эквивалентность расчетных схем 
цельной балки (рис.1а) и совокупности 
двух балок 1 и 2 (рис.1 в, г) при произ-
вольном уровне расслоения n. 

Наибольшее растягивающее maxA  
и сжимающее maxB  напряжения в цель-
ной балке действуют соответственно в 
точках A и B, координаты которых 

Ax 0 , 
1A

hy
2

 , B
5x l
8

 , 
1B

hy
2

 . 

В работе [4] показано, как изменя-
ются напряжения в этих точках балки при 
квазистатическом расслоении различной 
длины и локализации по нейтральному 
слою, т.е. при n=0.  

Экстремальные напряжения при 
расслоении по всей длине балки 
Ниже приводятся зависимости экс-

тремальных напряжений Amax  и Bmax  
от расположения полного квазистатиче-
ского расслоения по высоте сечения бал-
ки, то есть от величины параметра 

1 1n ,
2 2

   
 

  maxA Af n  ,  maxB Bf n  .  

При полном расслоении балки на две 
части изгибающие моменты (2) и (3) оп-
ределяются зависимостями 

       1 1

2q l x
x M x R l xp2


     ; 

     2 2x M x R l xp    . 

Изгибающий момент  1 x  в задел-

ке  x 0  и в точке 5x
8

   

   
1

1
1 2

I 20 ql
8 I I

 


, 
 

1
1

1 2

5 9I 2l ql
123 I I8

 
 
 

  


 

и нормальное напряжение в точке A 
верхней поверхности балки 

 

 
1

maxA
2h 3 1 2n ql0, 222 bh2 1 12n

 
  
 


   


; 

 

 maxA
3 1 2n

22 1 12n


 


. Нормальное напря-

жение в точке B  
 

 
1

maxB
2h 3 1 2n5 qll, 228 2 bh32 1 12n

 
  
 


    


; 

 

 maxB
27 1 2n

232 1 12n


  


, а в точке С 

 

 
2

maxC
2h 3 1 2n ql0, 222 bh2 1 12n

 
  
 


     


; 

 

 maxC
3 1 2n

22 1 12n


  


. 

Изгибающий момент  2 x  в задел-

ке  x 0  и в точке 5x
8

  

   
2

2
1 2

I 20 ql
8 I I

 


, 

 
2

2
1 2

5 9I 2l ql128 I I8
 
 
 

  


 и нормальное 

напряжение в точке D верхней поверхно-
сти балки  

 

 
2

maxD
2h 27 1 2n5 qll, 228 2 bh32 1 12n

 
  
 


    


; 

 

 maxD
27 1 2n

232 1 12n


 


. 

На рис. 2 приведены напряжения в 
характерных точках при различных уров-
нях расслоения.  
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Рис. 2. Напряжения в характерных точках при 
различных уровнях расслоения (параметр n): 

а – точка A; б – точка B; г – точка C; д – точка D 
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ИЗ КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА СКАЛЫВАНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ  

В статье приводятся результаты экспериментальных и теоретических исследований, направлен-
ных на конкретизацию знаний о поведении конструкций из клееной древесины под нагрузкой, уточняющих 
некоторые положения нормативных документов по их расчету. 
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*** 

Учитывая значительный потенциал 
лесных ресурсов нашей страны, следует 
отметить актуальность и обоснованность 

применения конструкций из клееной дре-
весины, имеющих ряд достоинств, а за-
частую, и преимуществ: легкость, высокая 
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удельная прочность, экологическая чисто-
та, эстетичность, химическая стойкость, 
немагнитность и радиопрозрачность. 

Древесина является анизотропным 
материалом, вследствие чего поведение 
конструкций их клееной древесины 
(КДК) под нагрузкой сложно и неодно-
значно. Нелинейность распределения де-
формаций и напряжений по высоте сече-
ния элемента, ползучесть и снижение 
прочности при длительном действии на-
грузок - вот некоторые факторы, которые 
в существенных нормах проектирования 
деревянных конструкций не отражены в 
полной мере. Если учесть, что отношение 
модулей упругости и сдвига в [1] принято 
постоянным, не зависящим от класса 
прочности древесины и длительности на-
гружения, то приближенность расчетов 
очевидна. 

Напряженно-деформированное со-
стояние (НДС), характерное для изгибае-
мых элементов из анизотропных мате-
риалов и зависящее от всех компонент 
полевого тензора, в общем виде описыва-
ется системой управлений [2]: 

х х x y x y y

x y ,x x y x y

y y y x y x x

x y ,y x y x y

x,y x y x y x ,x y x

y ,x y y y

/ E ( / E )
n ( / G );

/ E ( / E )
n ( / G );

/ G n ( / E)
n ( / E ),

     

      

   

     

      

    

     
 
     
 
     
       

(1) 

где x y ,xn ,   x y ,yn ,  y ,x yn    - коэффициен-
ты взаимного влияния первого и второго 
рода. В индексах до запятой показано на-
правление напряжений, а последнее на-
правление деформаций; штрихи у индек-
сов определяют произвольность ориента-
ций осей Χ' Y' в плоскости XY. 

Для ортотропного материала, к кото-
рому относят и клееную древесину, плос-
кое напряженное состояние характеризу-
ется четырьмя независимыми компонен-
тами - x y xyE , E , G

 
и xy , так как 

x yx y xyE E  
 
[3], выполняется с точ-

ностью до 10%. 

Модуль сдвига Gxy можно опреде-
лить по формуле 

xy 45 45G E /[2(1 )],             (2) 

где 45
   - коэффициент Пуассона, опре-

деленный при действии нагрузки под углом 

45° к волокнам древесины; 45E
  - модуль 

упругости древесины под углом 45° к во-
локнам древесины; ± - направление усилия 
(«+» - растяжение, «-» - сжатие). 

Для изгибаемых элементов орто-
тропного материала основными характе-
ристиками является прочность по нор-
мальным и касательным напряжениям. 
Однако для предсказания момента и мес-
та разрушения при одновременном дей-
ствии нескольких компонентов напряже-
ний знание их порой недостаточно, так 
как прочность и деформационные харак-
теристики зависят не только от направле-
ния, но и от знака и действующих напря-
жений. При этом экспериментальные ис-
следования изменения Gxy от отмеченных 
факторов, предлагаемые ранее, носят 
сложный технический характер (напри-
мер, испытание пустотелых тонкостен-
ных цилиндров из цельной древесины на 
кручение.) Зависимость (2) позволяет оп-
ределить модуль сдвига, получив упругие 
характеристики клееной древесины. 

Вышеуказанное явилось предпосыл-
кой для первого этапа нашей работы, где 
проводились экспериментальные испы-
тания образцов. В результате были полу-
чены прочностные и деформационные 
характеристики клееной древесины, 
представленные в табл. 1. При этом ис-
пытывались образцы радиальной и тан-
генциальной распиловки, как на сжатие, 
так и на растяжение. Действующее уси-
лие прикладывалось к волокнам древеси-
ны под углом 45°. В ходе эксперимента с 
помощью тензорезисторов регистрирова-
лось изменение продольных и попереч-
ных деформаций при действии ступенча-
то возрастающей нагрузки до разрушения 
образца. 
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Таблица 1 
Характеристики клееной древесины при растяжении и сжатии под углом 45° к волокнам 

Среденее значение величины при 
растяжении сжатии Наименование  

характеристики радиальное 
направление 

тангенциальное 
направление 

радиальное 
направление 

тангенциальное 
направление 

Модуль упругости Е45°, 
МПа 1530 1250 1600 1300 

Модуль сдвига Gxy, МПа 520 420 630 470 
Коэффициент Пуассона 
µ45° 

0,474 0,483 0,265 0,380 

Временное сопротивле-
ние R45°, МПа 1,80 1,70 4,40 3,00 

 
В современном проектировании клее-

ных деревянных балок (КДБ) наиболее час-
то принимается отношение пролета L к вы-
соте сечения h в пределах от 7 до 15. 

Следуя терминам механики разру-
шения, предельное состояние в балках с 
соотношением L/h= 15 реализуется в виде 
нормального разрыва (1 форма), а в бал-
ках с L/h= 7,5 – в виде сдвига в плоскости 
(II форма). 

Первая форма разрушения характер-
на в местах с максимальными нормаль-
ными растягивающими напряжениями, а 
вторая форма – в зоне действия макси-
мальных касательных напряжений. 

При исследованиях клееных дере-
вянных балок с отношением пролета L к 
высоте сечения h, равным 7,5, установле-
но, что в зоне действия максимальных 
поперечных сил реализуется сдвиговая 
форма их разрушения. Причиной такой 
формы разрушения может быть как дос-
тижение действующих касательных на-
пряжений временного сопротивления 
древесины на сдвиг 

xy  > скR ,           (3) 
так и главного растягивающего напряже-
ния временного сопротивления древеси-
ны растяжению под углом : 

1  > R
 .                       (4) 

Однако однозначного критерия, ха-
рактеризующего причину разрушения, в 
настоящий момент нет. 

В изгибаемых элементах отмечается 
условие коаксиальности [2], т.е. совпаде-
ние направлений главных напряжений с 
направлениями главных деформаций. 
При этом направление главных деформа-
ций составляет с нейтральной осью эле-
мента угол близкий к 45 . Связь между 
напряжениями и деформациями можно 
представить в следующем виде: 

1 45 45 45 45 45E e E ;                        (5) 

3 45 45 45 45 45E e E ,           

           
(6) 

где 1 3,  - растягивающие и сжимающие 
напряжения в направлениях главных ли-
ний напряжений; 45 45,     - растягиваю-
щие и сжимающие деформации соответ-
ственно; 45 45E ,E 

   - модули упругости 
древесины под углом 45° к направлению 
волокон при растяжении и сжатии соот-
ветственно. 

Соответственно, критерий можно за-
писать: 

1  > 45R
 ,                                 (7) 

а касательные напряжения, возникающие 
в балках, определить по формуле 

1 2
xy .

2
  

 
           

(8) 

В соответствии с вышеизложенным 
на втором этапе работы были исследова-
ны балки с L/h=75. С помощью тензоре-
зисторов в характерных зонах измерялись 
деформации, представленные в табл. 2, 
при ступенчатом нагружении. 
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Таблица 2 
Деформации в балках КДБ1 и КДБ2 с L/h = 7,5 

Деформации, е х 105 
при х=0,177 х L при х=0,177 х L Марка 

балки 
Нагрузка, 

кН 
α=45° α=45° α=45° α =45° α=45° α=45° 

5,0 -64 -19 46 -87 -56 47 
10,0 -116 -33 87 -163 -98 105 КДБ-1 
15,0 -162 -39 131 -232 -129 172 
5,0 -27 3 40 -57 -7 39 
10,0 -58 4 78 -112 -6 83 
15,0 -88 12 116 -160 3 132 КДБ-2 

20,0 -120 37 169 -196 22 192 
 
Используя полученные характери-

стики клееной древесины (табл.1) и де-
формации (табл.2), по формулам (5), (6), 
(8) определили 1 2,   и xy . 

Далее, для оценки напряженного со-
стояния критериальных точек опорной 
зоны примерили параметр Лоде-Надаи: 

2 3
s

1 3
m 2 1, 

 
            

(9) 
где 2 = 0 для плоского напряженного 
состояния. 

Значение ms по экспериментальным 
данным близко к нулю. 

Данный факт свидетельствует о 
«чистом» сдвиге в нейтральном слое рас-
сматриваемых приопорных зон, а 45R

  
можно отождествлять по величине с ка-
сательными напряжениями xy . 

Дальнейшее исследование для изги-
баемых элементов с отношением L/h= 75 
показали отклонение классической эпюры 
касательных напряжений вследствие ани-
зотропии, которую можно оценить коэф-
фициентом, определяемым по формуле 

2m / k,                       (10) 

где x

xy

Eh
2 L G


  


 - параметр анизотро-

пии; Еx, Gxy – модули упругости и сдвига 
соответственно; L, h – пролет и высота 
сечения элемента; k = 20 – коэффициент 
для клееной древесины. 

В соответствии с вышеизложенным, 
при расчете изгибаемых элементов из 
клееной древесины на сдвиг действую-
щие касательные напряжения следует оп-
ределять по формуле 

2
xy 0 (1 / k),                      (11) 

где 0 (QS) / Ib)  . 
Предельное условие прочности при 

ожидаемом разрушении от касательных 
напряжений состоит из двух критериев и 
записывается в следующем виде: 

xy  < скR ;                    (12) 

xy  < 45R
 ,                    (13) 

где скR и 45R
  - расчетные сопротивле-

ния древесины скалыванию и растяже-
нию под углом 45° к волокнам соответст-
венно, определяемые в результате испы-
таний. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

Функционирование различных систем управления жилой недвижимостью как общественных объеди-
нений формирует особенный тип социально-политических отношений в современной России. В первую 
очередь, у граждан возникает потребность в выработке общих интересов, основанных на осознании чув-
ства хозяина, формирующегося на базе института частной собственности, и потребности в удовле-
творении качеством среды обитания.  

Ключевые слова: энергосбережение, электроэнергия, здания. 
*** 

Коллективная активность граждан – 
собственников жилья – становится пер-
вичным фактором функционирования 
ТСЖ, ЖСК, кондоминиумов как общест-
венных объединений. Решение текущих 
задач, преодоление трудностей локально-
го характера приводит к необходимости 
перехода на проблемы, выходящие за 
границы собственного дома.  

Появление конкретного заинтересо-
ванного потребителя услуг ЖКХ стиму-
лирует развитие конкурентной среды, что 
в конечном результате приводит к повы-
шению качества услуг. Постановка более 
широких задач и активная реализация 
проектов, выходящих за территорию до-
мовладения, даёт основание считать то-
варищества собственников жилья одним 
из новых участников местного само-
управления. 

В свою очередь, энергоресурсосбе-
режение в жилищно-коммунальной сфере 
является важной составляющей "эконом-

ной экономики" и составляющей эффек-
тивной работы ЖКХ города. Сегодня во-
да воспринимается потребителем (осо-
бенно населением) как естественное бла-
го или как социальная обязанность горо-
да. Но это не благо, а предоставляемая 
услуга, к тому же очень дорогая. Полити-
ка низких цен на воду совершенно не 
стимулирует сокращать ее потребление, 
устанавливать счетчики, не учит отно-
ситься к воде бережно и пользоваться ею 
рационально. 

Чтобы заметно снизить для населе-
ния платежи за коммунальные услуги, 
необходимо в максимально короткие 
сроки организовать учет и контроль за 
расходом горячей, холодной воды и тепла 
(потребитель должен точно знать, каковы 
качество, объем и цена услуги), а пред-
приятия водоснабжения обязать следить 
за счетчиками.  

Мероприятиям по установке приборов 
учета должен быть отдан приоритет во 
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всех муниципалитетах. Надо активнее 
разъяснять населению преимущества уста-
новки приборов учета холодной и горячей 
воды, в том числе довольно быструю их 
окупаемость - в этом случае население бу-
дет платить именно ту сумму, на которую 
воспользовалось той или иной услугой. 

Установка квартирных узлов учета 
водопотребления стимулирует значи-
тельную экономию расхода воды как со 
стороны населения, так и со стороны со-
ответствующих служб. В то же время за-
траты, понесенные населением при уста-
новке квартирных водосчетчиков, доста-
точно быстро окупаются за счет эконо-
мии средств, ранее направляемых на оп-
лату расходов по установленным средне-
суточным нормам водопотребления. Так 
нормы водопотребления составляют:  
150 л/чел. – горячая вода, 200л/чел. – хо-
лодная вода, тогда как, согласно выбо-
рочным проверкам, при установке в квар-
тире двух счетчиков (горячего и холодно-
го водопотребления) фактический расход 
воды: 75 л/чел. – горячая вода, 100 л/чел. 
– холодная вода. Таким образом, можно 
констатировать, что при установке водо-
счетчиков экономия составляет 50% и 
более.  

Фактическое потребление, зафикси-
рованное приборами, гораздо меньше 
нормы. Это объясняется следующими 
причинами: 

– жители бережнее расходуют хо-
лодную и горячую воду (причем не в 
ущерб комфортности);  

– в летний период многие жители 
большую часть времени проводят за горо-
дом и практически не пользуются водой;  

– количество проживающих и поль-
зующихся холодной и горячей водой 
меньше, чем число прописанных жителей 
в данных квартирах.  

Приведенная статистика, хоть и за 
небольшой период времени, показывает, 
что при установке счетчиков и оплате по 
ним за воду: 

– поставщик имеет возможность по-
лучить 100%-ную оплату за отпущенную 
холодную воду;  

– подавляющее большинство потре-
бителей, рационально используя холод-
ную, горячую воду, получают возмож-
ность снижать свои платежи;  

– устраняется "уравниловка", когда 
тот, кто потребляет меньше, платит 
столько же, сколько тот, кто потребляет 
больше;  

– повсеместная установка квартир-
ных счетчиков выгодна большинству по-
требителей и поставщиков.  

Опыт установки приборов учета во-
ды в Пензе показывает, что, используя 
их, жильцы более экономно расходуют 
воду. В среднем на одного человека по 
приборам учета холодной воды расход 
получается около 157 л. в сутки, а норма-
тив, по которому население оплачивает 
услуги Водоканала, составляет 250 л. Та-
ким образом, экономия получается в раз-
мере 93 л., а в месяц - 2 790 л. 

При установке прибора учета горя-
чей воды в среднем на одного человека 
расходуется 45 л. в сутки при нормативе 
120 л. Экономия получается в размере  
75 л., а в месяц - 2 250 л.  

На диаграмме (рис. 1) приведены 
данные по группам абонентов, оснащен-
ных счетчиками холодной воды. Как 
видно из данной диаграммы, средний 
расход холодной воды в квартирах, ос-
нащенных счетчиками холодной воды, 
составляет 157 л на одного прописанного 
жильца в сутки: 

– жители 28 % квартир потребляют 
менее 100 л в сутки (средний расход хо-
лодной воды составляет всего 57 л на од-
ного прописанного жителя в сутки);  

– жители 22 % квартир имеют по-
требление от 100 до 150 л на одного про-
писанного в сутки (средний расход -  
117 л в сутки);  

– жители 28 % квартир потребляют 
от 150 до 200 л на одного прописанного в 
сутки (средний расход - 176 л в сутки);  

– жители 11 % квартир имеют по-
требление от 200 до 250 л на одного про-
писанного в сутки (средний расход хо-
лодной воды - 225 л в сутки).  
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Рис. 1. Диаграмма расхода холодной воды в квартирах, оснащенных приборами учета 

 

Рис. 2. Диаграмма расхода горячей воды в квартирах, оснащенных приборами учета 

Согласно анализу этих данных, 89 % 
жителей г. Пензы, квартиры которых ос-
нащены счетчиками воды, платят соот-
ветственно в среднем 23, 47, 70, 90 % от 
той суммы, что платят жители необору-
дованных счетчиками квартир. 

На диаграмме (рис. 1) также пред-
ставлена и другая категория потребите-
лей: жители 11 % квартир имеют среднее 
потребление 372 л в сутки на одного про-
писанного, т. е. потребляют холодной во-
ды значительно больше норматива. При 
этом есть квартиры, в которых при одном 
прописанном жителе потребление холод-
ной воды составляет 477 л в сутки. Выяв-
ление причин такой разницы в потребле-
нии холодной воды выявило, что, как 
правило, в квартирах, где на одного про-
писанного жителя расход значительно 
превышает норму, фактически пользуется 

этой услугой большее количество прожи-
вающих, нежели прописано, - владельцы 
квартир сдают их в аренду частным ли-
цам либо коммерческим организациям. 

На рисунке 2 приведены данные по 
группам абонентов, оснащенных счетчи-
ками горячей воды. Средний расход го-
рячей воды в квартирах, оснащенных 
счетчиками горячей воды, составляет 45 
л на одного прописанного в сутки: 

– жители 82 % квартир потребляют 
менее 70 л в сутки (средний расход горя-
чей воды составляет всего 35 л на одного 
прописанного жителя в сутки);  

– жители 18 % квартир имеют по-
требление от 70 до 120 л на одного про-
писанного в сутки (средний расход - 91 л 
в сутки). Оплата коммунальных услуг 
производится: 
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– по приборам учета - по тарифу за 1 
куб. м их фактического потребления;  

– без приборов учета - по тарифу, 
рассчитанному по нормативу потребле-
ния, умноженному на количество пропи-
санных в жилом помещении.  

Итак, жители, квартиры которых ос-
нащены счетчиками горячей воды, платят 
соответственно в среднем 29 и 76 % от 
того, что платят жители необорудован-
ных счетчиками квартир. Из рис. 2 также 
следует, что среднесуточное потребление 
горячей воды в квартирах, оборудован-
ных счетчиками учета горячей воды, в 
большинстве случаев гораздо ниже нор-
мы. Средняя стоимость двух квартирных 
водосчетчиков СГВ-15 в среднем состав-
ляет 700 руб. (350 руб. один водосчетчик 
СГВ-15). 

Пример расчета эффективности: 
многоквартирный жилой 9-этажный дом 
расположен в микрорайоне Арбеково, на 
январь 2011 г. количество жителей со-
ставляет 671 человек.  

Стоимость оплаты водоснабжения 
каждый месяц без счетчика составляет: 
ХВС ст  = 111,29   671 чел. = 74675,6 руб. 
ГВС ст  = 444,68   671 чел. = 298380,3 руб. 
ВС ст  = 74675,6 + 298380,3 = 37 3055,9 руб. 
ВС ст  = 373055,9  12 мес. = 4 476 670,8 руб. 
(ежегодно). 
ВС ст  = 4476670,8   5 лет = 22 383 354 руб. 
(за 5 лет). 

Стоимость счетчика составила  
14400 руб. 

Техническое обслуживание каждый 
месяц составляет 3337,2 рублей. 
З сч  = 14400 + 3337,2   5 лет = 214632 руб. 

Показания по счетчику за январь: 

ХВС сч  = 1472 м3    20,88 = 30735,4 руб. 

ГВС сч  = 1396 м3    117,2 = 163517,4 руб. 
ВС сч  = 30735,4 +163517,4 = 194252,8 руб. 

Показания по счетчику за февраль: 

ХВС сч  = 1024 м3    20,88 = 21381,1 руб. 

ГВС сч  = 1291 м3    117,2 = 151328,6 руб. 

ВС сч  = 21381,1 + 151328,6 = 172709,7 руб. 
Показания по счетчику за март: 

ХВС сч  = 1024 м3    20,88 = 29566,08 руб. 

ГВС сч  = 1139 м3    117,2 = 133514,24 руб. 
ВС сч =29566,08+133514,24 = 163080,32 руб. 

Показания по счетчику за апрель: 

ХВС сч  = 1120 м3    20,88 = 23385,6 руб. 

ГВС сч  = 1126 м3    117,2 = 131967,2 руб. 
ВС сч  = 23385,6 + 131967,2 = 155352,8 руб. 

Показания по счетчику за май: 

ХВС сч  = 1312 м3    20,88 = 27394,56 руб. 

ГВС сч  = 1345 м 3   117,2 = 157704,32 руб. 
ВС сч  = 27394,56+157704,32= 185098,88руб. 

Показания по счетчику за июнь: 

ХВС сч  = 1600 м3    20,88 = 333408 руб. 

ГВС сч  = 1185 м3    117,2 = 138645 руб. 
ВС сч  = 333408 + 138645 = 172053руб. 

Показания по счетчику за июль: 

ХВС сч  = 1440 м3    20,88 =30067,2 руб. 

ГВС сч  = 1041 м3    117,2 = 122005,2 руб. 
ВС сч  = 30067,2 + 122005,2 = 152072,4 руб. 

Показания по счетчику за август: 

ХВС сч  = 1440 м3    20,88 = 30067,2 руб. 

ГВС сч  = 1056 м3    117,2 = 123763,2 руб. 
ВС сч  = 30067,2 + 123763,2 = 153830,4 руб. 

Показания по счетчику за сентябрь: 

ХВС сч  = 1936 м3    20,88 = 40423,68руб. 

ГВС сч  = 1203 м3    117,2 = 140991,6 руб. 
ВС сч  =40423,68+140991,6=145415,28 руб. 

Показания по счетчику за октябрь: 

ХВС сч  = 1280 м3    20,88 = 26726,4 руб. 

ГВС сч  = 1208 м3    117,2 = 141577,6 руб. 
ВС сч  = 26726,4 + 141577,6 = 168304 руб. 

Показания по счетчику за ноябрь: 

ХВС сч  = 1408 м3    20,88 = 29399,04 руб. 
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ГВС сч  = 1193 м3    117,2 = 139819,6 руб. 
ВС сч  =29399,04 + 139819,6 = 169218,64руб. 

Показания по счетчику за декабрь: 

ХВС сч  = 120 м3    20,88 = 2505,6 руб. 

ГВС сч  = 1232 м3    117,2 = 144390,4 руб. 
ВС сч  =2505,6 + 144390,4 = 1468,96 руб. 

ВС сч  = 194252,8 + 172709,7 + 
163080,32 + 155352,8 + 185098,88 + 
172053 + 152072,4 + 153830,4 + 145145,28 
+ 168304 + 169218,64 + 146896 =  
=3288014,22 руб. (ежегодно). 

ВС сч  = 3288014,22  5 лет = 
16 440 071,1 руб.  

4 476 670,8 – 214632 – 3 288 014,22= 
974 024,58 руб. (экономия средств за 1-й 
год с учетом З сч ). 

Отсюда следует, что Т ок  - срок оку-
паемости составляет 4 месяца  

Экономия средств составляет:  
22 383 354 – 214632 – 16 440 071,1 = 

=5 728 650,95 руб. (за весь срок эксплуа-
тации счетчиков – 5 лет). 

Таким образом, на основании приве-
денных данных и расчетов можно кон-
статировать, что установка квартирных 
водосчетчиков является чрезвычайно вы-
годным мероприятием не только в целях 
экономии природных ресурсов, но и в 
части значительной экономии средств на-
селения (рис 3, 4). 

 
Состав семьи 

(чел) 
Срок окупаемости 

(месяцев) 
3 8 
4 6 
5 5 
6 4 

 

 

 

Рис. 3. Срок окупаемости водосчетчиков по дому 

 

Рис. 4. Срок окупаемости квартирных водосчетчиков в зависимости от числа проживающих 
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Полученная формула расчета диаметров сборных водоводов с учетом заиления может быть ис-
пользована для определения верхней границы значений диаметров. Окончательный выбор диаметров ни-
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*** 

Для Курской области характерна 
эксплуатация водозаборов берегового, 
инфильтрационного типа. Количество 
скважин и расстояние между ними опре-
деляют довольно крупные размеры, по-
рядка нескольких километров, сборных 
водоводов. На всех действующих водоза-
борах сборные водоводы запроектирова-
ны на максимальный водоотбор. 

Проектирование на максимальный 
объем подачи воды, например, не учиты-
вает, что при фактической эксплуатации 
всегда происходит падение производи-
тельности. Опыт эксплуатации показыва-
ет, что фактическая производительность 

при самой совершенной организации 
труда редко превышает 80% от проект-
ной, а на некоторых рассматриваемых 
действующих водозаборах она составляет 
50-60%. К проблеме падения производи-
тельности также следует отнести и явле-
ние «старения» скважин. Все это приво-
дит к тому, что режим работы сборных 
водоводов оказывается при завышенных 
диаметрах, что в свою очередь сказыва-
ется на скорости течения воды – она 
уменьшается и приводит к явлению осад-
кообразования и заиления трубопровода. 
Процесс этот будет происходить до само-
регулирования – когда диаметр заиленно-
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го трубопровода будет соответствовать 
незаиляющей скорости, а затраты мощ-
ности на перекачку воды возрастут по 
сравнению с показателями имеющимися 
в проекте.  

Расчет сборных водоводов водозабо-
ра следует производить исходя из скоро-
стей движения потока в трубах, обеспе-
чивающих унос взвесей в воде, посту-
пающих из скважин. При расчете количе-
ства водозаборных скважин на водозабо-
ре следует учитывать коэффициент экс-
плуатации скважин. 

Диаметры частиц, выносимых в 
скважину через фильтр, для рассматри-
ваемых водозаборов составляют для мел-
козернистых песков 0,1 мм и 0,3 мм, для 
среднезернистых соответственно. Рас-
чет строится на том основании, что если 
уносится частица 0,3 мм, то уносится и 
0,1 мм, и значит, ее во внимание прини-
мать не будут. 

Гидравлический расчет трубопрово-
дов при движении в них двухфазных по-
токов обладает специфическими особен-
ностями [1]. Важнейшими характеристи-
ками двухфазных потоков являются: 

1. Концентрация твердой фазы с : 

т жс Q Q  ,                      (1) 
где тQ  - объем твердой фазы; жQ  - объ-
ем жидкости, переносимой в единицу 
времени через живое сечение потока. 

Для настоящих расчетов значение 
концентрации твердой фазы соответству-
ет условию нормальной работы скважин-
ного насоса, то есть с =0,00005. 

2. Гидравлическая крупность w  пе-
ремещаемых потоком дискретных частиц. 

Согласно [1] гидравлическая круп-
ность для частиц 0,3 мм составляет  
0,007 м/с и 0,03 м/с соответственно. 

3. Критическая скорость крv  - это та 
минимальная скорость (средняя по тече-
нию), при которой твердые частицы пере-
мещаются, осаждаясь на дно трубопровода.  
                                                

1 Отчет о гидрогеологических исследованиях 
на водозаборах Курской области. Экотон. 2007. 

Критическую скорость при напор-
ном гидротранспортировании находят по 
одной из эмпирических формул, такой 
как формула Кнороза: 

 3,56
крv w c D d ,                      (2) 

где D - диаметр трубопровода, м; d - диа-
метр переносимых частиц, м. 

Критическая скорость, таким обра-
зом, зависит от концентрации дискретно-
го компонента, его гидравлической круп-
ности и режима движения несущей жид-
кости в трубопроводе.  

Определим значение критических 
скоростей для уноса частиц до 0,3 мм для 
диаметров существующих сортаментов, 
применяемых в одной ветви сборного во-
довода водозабора «Березовский» (табл. 1). 

Первоначальный проект2 на  
60000 м3/сут имел режимы скоростей 
выше критических (табл. 2).  

На данный момент производитель-
ность водозабора упала практически вдвое 
(табл. 3), что отразилось на скоростях дви-
жения воды в сборных водоводах. 

Очевидно, что падение производи-
тельности по водозабору в целом отрази-
лось на факте появления участков заиле-
ния, которые отмечены в таблице жир-
ным шрифтом. 

С другой стороны, критическая ско-
рость равна 

кр
4Qv Q S 2D

 


, м/с ,         (3) 

где Q - расход воды по проекту на участ-
ке водосборной сети, м3/с; S - площадь 
поперечного сечения участка водосбор-
ной сети, м2. 

Из (2) и (3) следует: 

 3,56
2

4Q w c D d
D 


 

откуда 
0.38 0.23

0.39 0.07
р

1.1 Q dD
w c


 , м.          (4) 

                                                
2Проект 1585-Т-ВТ-3. СОЮЗВОДОКАНАЛ-

ПРОЕКТ. 1983. 
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Таблица 1 
Критические скорости для уноса частиц 0,3 мм 

Диаметр трубопро-
вода, D,mm 

Диаметр переноси-
мых частиц, d,mm 

Гидравлическая 
крупность, w,м/с 

Критическая ско-
рость уноса, vкр, м/с 

150 0,3 0,03 0,22 
200 0,3 0,03 0,26 
300 0,3 0,03 0,33 
400 0,3 0,03 0,38 
500 0,3 0,03 0,44 

 
Таблица 2 

Проектные скорости на ветки скважин 7-22 сборного водовода водозабора «Березовский» 

Участок между 
скважинами 

Расход на 
участке Q, 

м3/с 

Диаметр 
участка, D,м 

Скорость на 
участке V,м/с 

Критическая скорость 
для диаметра участка. 

Vкр, м/с 
22-20 0,0324 0,2 1,03 0,26 
20-19 0,0324 0,2 1,03 0,26 
19-18 0,0501 0,3 0,71 0,33 
18-16 0,0668 0,3 0,95 0,33 
17-16 0,0324 0,15 1,83 0,22 
16-15 0,0992 0,4 0,79 0,38 
15-14 0,1159 0,4 0,92 0,38 
14-13 0,1326 0,4 1,06 0,38 
13--12 0,1493 0,4 1,19 0,38 
12--11 0,166 0,5 0,85 0,44 
11--10 0,1827 0,5 0,93 0,44 
10--9 0,1994 0,5 1,02 0,44 
9--7 0,2338 0,5 1,19 0,44 

 
Таблица 3 

Фактические скорости на ветки скважин 7-22 сборного водовода водозабора «Березовский» 

Участок между 
скважинами 

Расход на уча-
стке. Q, м3/с 

Диамета участ-
ка, D,м 

Скорость на 
участке 
V,м/с 

Критическая ско-
рость для диаметра 

участка Vкр, м/с 
22-20 0,0167 0,2 0,53 0,26 
20-19 0,0167 0,2 0,53 0,26 
19-18 0,0231 0,3 0,32 0,33 
18-16 0,0317 0,3 0,44 0,33 
17-16 0,0119 0,15 0,67 0,22 
16-15 0,0436 0,4 0,35 0,38 
15-14 0,0511 0,4 0,41 0,38 
14-13 0,058 0,4 0,46 0,38 
13--12 0,0675 0,4 0,54 0,38 
12--11 0,0744 0,5 0,38 0,44 
11--10 0,08 0,5 0,41 0,44 
10--9 0,087 0,5 0,44 0,44 
9--7 0,108 0,5 0,55 0,44 
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Формулу (4) можно использовать 
для расчета верхней границы значений 
диаметров сборных водоводов, выше ко-
торой будут происходить явления осад-
кообразования и заиления. 

Вывод 
Полученная формула расчета диа-

метров сборных водоводов с учетом заи-
ления может быть использована для оп-
ределения верхней границы значений 
диаметров. Окончательный выбор диа-

метров ниже этой границе будет основан 
на технико-экономических расчетах и 
существующих сортаментов диаметров 
труб из различных материалов.  

____________________ 

1. Альтшуль А.Д. Примеры расчетов 
по гидравлике. М.: Стройиздат, 1977. 
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*** 

Современной доминирующей инсти-
туциональной тенденцией экономики яв-
ляется научно-практическое развитие 
теории конкурентоспособности. Глобаль-
ное усиление конкуренции между компа-
ниями на товарных рынках требует поис-
ка новых методов, инструментов, рыча-
гов и маркетинговых стратегий повыше-
ния их конкурентоспособности.  

Исследования показывают, что к 
особой и специфической группе хозяйст-

вующих субъектов на товарных рынках 
относятся компании-лидеры и их кла-
стер-группы, обладающие значительны-
ми рыночными долями. Они способны 
обеспечивать на рынках доминирующие 
предложения и активно влиять на удовле-
творенность потребителей. В этой связи 
возникает маркетинговая проблема эф-
фективного управления развитием конку-
рентоспособности данной категории 
компаний при увеличении концентрации 
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их на рынке в условиях кризисных эко-
номических трансформаций в отраслях, 
вплоть до создания олигопольных групп, 
что приводит к снижению удовлетворен-
ности потребительских ценностей и при-
оритетов.  

Данная маркетинговая проблема 
имеет место в жилищных компаниях-
лидерах для условий их деятельности на 
первичных рынках жилищной недвижи-
мости. Лидеры жилищной отрасли РФ в 
современных условиях обеспечивают не 
только высокие предложения жилья и 
удовлетворяют спрос, но и реализуют 
масштабные инвестиционные проекты и 
программы с объемами ввода до 1 млн. 
м.кв. и более. Их деятельность значи-
тельно влияет на удовлетворенность по-
требителей на рынке, но тенденции уси-
ления концентрации и монополизации 
приводят к отрицательным эффектам 
удовлетворенности потребителей. Совре-
менные исследования по вопросам управ-
ления конкурентоспособностью в жилищ-
ном строительстве и прочих отраслях эко-
номики практически не затрагивают 
именно этот аспект проблемной ситуации 
развития маркетинговых стратегий управ-
ления конкурентоспособностью.  

Тема конкуренции, конкурентоспо-
собности, оценки и управления конку-
рентоспособностью исследовалась и ис-
следуется в настоящее время как высоко-
актуальное научно-практическое направ-
ление. Но современные предпосылки ее 
рассмотрения в данном аспекте обуслов-
ливают текущую значимость избранной 
темы исследования, а также подтвержда-
ет ее научную новизну и практическую 
востребованность. 

Проведённый обзор выполненных 
исследований по научно-практическим 
вопросам формирования и управления 
конкурентоспособностью показал, что 
данной тематике уделяется большое вни-
мание. За последние три года было за-
щищено более 30 диссертации, в которых 
глубоко и всесторонне были исследованы 
различные аспекты конкурентоспособно-
сти. Вместе с этим, особенности маркетин-

говых стратегий, тактические приемы и 
оперативные инструменты управления 
конкурентоспособностью для крупных 
строительных организаций-лидеров и их 
кластер-групп еще недостаточно изучены и 
являются актуальной задачей экономиче-
ской эффективности жилищной отрасли.  

В качестве научной гипотезы иссле-
дования принято предположение о воз-
можности совершенствования управле-
ния конкурентоспособностью региональ-
ных жилищных компаний-лидеров на ос-
нове интегрально-системного моделиро-
вания существенных маркетинговых 
стратегических компонент, обеспечи-
вающих создание конкурентных пре-
имуществ по уровню производительности 
и удовлетворенности потребителей по 
доступности жилья.  

В условиях непреодоления глобаль-
ных кризисных социально-экономи-
ческих явлений на товарных рынках на-
блюдается всеобщая институциональная 
тенденция усиления конкуренции между 
компаниями, что требует поиска новых 
методов, инструментов, рычагов и марке-
тинговых стратегий повышения их кон-
курентоспособности.  

Анализ показал, что к особой и спе-
цифической группе хозяйствующих 
субъектов на товарных рынках относятся 
компании-лидеры и их кластер-группы, 
обладающие значительными рыночными 
долями, способные формировать доми-
нирующие предложения и активно влиять 
на удовлетворенность потребителей. В 
этой связи, возникает маркетинговая 
проблема эффективного управления раз-
витием конкурентоспособности данной 
категории компаний в условиях увеличе-
ния концентрации их на рынке в услови-
ях кризисных экономических трансфор-
маций в отраслях, вплоть до создания 
олигопольных групп, что приводит к 
снижению потребительских приоритетов 
и ценностей.  

Данная маркетинговая проблема ис-
следована в диссертационной работе на 
примере первичного рынка жилищной 
недвижимости, где автор относит к ком-
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паниям-лидерам предприятия различных 
организационно-правовых форм, обла-
дающие на территориальных первичных 
рынках объемами продаж жилья не менее 
5-7%. Специфика первичного жилищного 
рынка формирует свои требования к осо-
бенностям управления конкурентоспо-
собностью жилищных компаний-
лидеров. Анализ показал, что в качестве 
ключевого маркетингового индикатора 
удовлетворенности потребителей на жи-
лищном рынке можно принять известную 
категорию доступности жилья (Уп

дж). 
Одновременно с этим основным совре-
менным фактором наращивания конку-
рентного преимущества и роста конку-
рентоспособности (+ΔK) компании-лидера 
является увеличение производительности 
ее бизнес-системы (+ΔП) с увеличением 
доли предлагаемого жилья потребителям 
на рынке, способного удовлетворять спрос. 
Проведенные исследования позволили 
формализовать данную проблемную мар-
кетинговую ситуацию в виде графика, по-
казанного на рис.1.  

Институциональные особенности 
данной проблемной ситуации определя-
ются наличием двух противоречивых и 

взаимоисключающих тенденций. Во-
первых, первой ситуации увеличения 
конкурентоспособности (+ΔK(I)) за счет 
роста производительности и одновремен-
ным ростом удовлетворенности потреби-
телей в доступности жилья за счет полу-
чения больших объемов предложения 
жилья, что выражено формальным урав-
нением типа: +ΔK(I)=F(+ΔП; +ΔУп

дж). 
Во-вторых, второй ситуацией увеличения 
конкурентоспособности (+ΔK(II)) за счет 
роста производительности и одновремен-
ного уменьшения удовлетворенности по-
требителей в доступности жилья за счет 
увеличения концентрации компаний-
лидеров на рынке с формированием из 
них кластер-групп олигопольного типа, 
что выражено формальным уравнением 
типа: +ΔK(II)=F(+ΔП; -ΔУп

дж). 
Проведённые исследования отечест-

венной и зарубежной теории конкуренто-
способности показали, что эта научно-
практическая категория является дина-
мической и управляемой. В экономиче-
ской литературе продолжаются дискус-
сии по выбору базового понятия и уровня 
конкурентоспособности. 

 

 

Рис. 1. Графическая интерпретация проблемной области исследования управления конкуренто-
способностью компаний-лидеров на первичных рынках жилищной недвижимости по маркетинговым 

стратегиям роста их производительности (+ΔП) и удовлетворенности потребителей (+-ΔУп
дж) 
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Некоторые авторы в иерархии поня-
тий базовым считают «конкурентоспо-
собность продукции», другие - «конку-
рентоспособность предприятия», третьи – 
«отрасли». По мнению диссертанта, эти 
методы содержат положительные аспек-
ты, не лишены недостатков и в них не 
учитывается специфика объекта исследо-
вания и выбранная проблемная область. 

Ряд авторов отмечают, что в услови-
ях развития глобальной конкуренции по-
является новый тип конкурентного биз-
нес-взаимодействия в виде кластер-
систем. Например, М.Портер определяет 
их как систему конкурирующих между 
собой высокопроизводительных компа-
ний-лидеров. Данный теоретический 
подход совпадает с мнением диссертанта 
и использовался в качестве одной из ак-
сиом методического моделирования ин-
тегрально-системного моделирования 
управления конкурентоспособностью. 

Как отмечалось ранее, в качестве на-
учной гипотезы исследования принято 
предположение о возможности совер-
шенствования управления конкуренто-
способностью региональных жилищных 
компаний-лидеров на основе интеграль-
но-системного моделирования сущест-
венных маркетинговых стратегических 
компонент. Это предполагает, что они 
обеспечивают создание конкурентных 
преимуществ по уровню производитель-
ности, удовлетворенности потребителей 
и доминированию на земельном рынке 
открытых аукционов в системе инвести-
ционного маркетинга земельных участков 
под застройку. В этой связи, в контексте 
сформулированной проблемной области 
исследования и принятой научной гипо-
тезы понятийная категория «конкуренто-
способность компаний-лидеров» может 
быть определена следующим образом. 
Это способность к высокому уровню 
предложения жилой недвижимости на 
первичных рынках, отвечающего требо-
ваниям спроса, с высокой долей на рынке 
за счет реализации маркетинговых стра-
тегий формирования конкурентных пре-
имуществ по производительности с ис-

пользованием эффектов масштаба и дол-
госрочности, обеспечения рыночного до-
минирования на прединвестиционной фа-
зе через эффективный инвестиционный 
маркетинг земельных участков под за-
стройку и удовлетворенности потребите-
лей по доступности жилья в условиях 
совключенности в высокопроизводитель-
ные кластер-системы.  

Существующие региональные тен-
денции монополизации жилищного рынка, 
в том числе и рынка аукционных продаж 
земельных участков под жилищное строи-
тельство не должны привести к снижению 
доступности жилья и снижению конку-
рентности данного вида бизнеса. 

Для управления конкурентоспособ-
ностью на первичных рынках жилищной 
недвижимости необходимо изначально 
идентифицировать рынок по виду конку-
ренции и определить факторы, влияющие 
на состояние конкурентной среды рынка. 
На основе данного анализа можно пред-
ложить рычаги управления конкуренто-
способностью на региональном рынке 
жилищной недвижимости. 

Применительно к экономической 
сфере конкурентоспособность в самом 
общем виде – обладание свойствами, соз-
дающими преимущества для субъекта 
экономического соревнования. Область 
или сферу, в которой ведется соревнова-
ние, можно назвать конкурентным полем. 

Существует прямая зависимость ме-
жду уровнем конкуренции и конкуренто-
способностью экономики, хозяйствую-
щих субъектов: чем острее конкуренция и 
разнообразнее формы ее проявления на 
национальном или международном рын-
ке, тем обычно выше уровень конкурен-
тоспособности [7, с.14-15]. 

Конкурентоспособностью рынка 
можно назвать взаимосвязь элементов 
социально-экономической системы, 
свойства которых образуют множество 
функций, определяющих способность 
каждого участника рынка к конкуренции. 
Конкуренция на рынке ведет к способно-
сти обеспечить реальные цены и повы-
шению уровня жизни населения. Конку-
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рентоспособность рынка позволяет реа-
лизовать имеющийся в регионе экономи-
ческий потенциал. 

Концентрация продавцов на рынке 
отражает относительную величину и чис-
ло фирм, действующих в отрасли. Чем 
меньше число фирм, тем выше уровень 
концентрации. При одинаковом числе 
фирм на рынке чем сильнее отличается 
их размер, тем выше уровень концентра-
ции. Сам по себе размер крупнейших 
фирм может служить характеристикой 
концентрации на рынке. Именно этот 
критерий лежит в основе определения 
монопольной ситуации в России, где сви-
детельством монополизма служит кон-
троль не менее 35% рынка (например, в 
Великобритании – не менее 25% рынка) 
[1, с.391]. 

На основе статистической информа-
ции о вводе жилья в г. Пенза в период с 
1999 по 2009 год была проанализирована 
конкурентная структура рынка жилищно-
го строительства. Для этого использова-
лись такие статистические методы, как 
расчет коэффициента концентрации рын-
ка (CR) и индекса Герфиндаля-Гиршмана 
(HHI), характеризующие преобладание на 
рынке той или иной фирмы. Размер фир-
мы определялся по доле продаж в рыноч-
ном объеме реализации, то есть по доле 
вводимого жилья. 

Анализ показал, что, начиная с 1999 
г., ввод жилья в Пензе увеличивался, 
причем высокими темпами, близкими к 
экспоненте. Ввод жилья с 1999 года по 
2009 год вырос почти в 3 раза (с 77080,58 
кв.м. до 234061,1 кв.м.). Ежегодно лидеру 
на рынке принадлежит доля около 25%. 
Показатели концентрации рынка посто-
янно изменяются. В 1999 и 2000 годах 
рынок высококонцентрирован, в 2001 г. 
наблюдается резкое снижение концен-
трации до CR = 33,91% и HHI = 867, т.е. 
на рынке развернулась конкурентная 
борьба, число предприятий на рынке воз-
росло с 8 до 15. Но с 2001 г. на лицо по-
вышение показателей концентрации, на-
метилась тенденция укрупнения пред-
приятий, лидеры отрасли наращивают 

объемы ввода жилья. Только в 2005−2006 
годах видно снижение концентрации на 
20%. В 2007 г. вновь наметились сдвиги в 
сторону ее повышения. 

Лидеры по вводу жилья в эксплуата-
цию, занимающие большую долю на пер-
вичном рынке жилой недвижимости, пе-
риодически меняются. Уход же с рынка 
маленьких фирм и воздвижение вверх 
крупных, делает проблематичным даль-
нейшую конкурентоспособность рынка. 
Наблюдается тенденция монополизации 
рынка, где монополисты уже диктуют 
свои правила. А такая ситуация должна 
регулироваться соответствующими госу-
дарственными органами, коим выступает 
Федеральная антимонопольная служба. 

Сравнивая ситуацию на рынке  
г. Пензы с типами рынков, можно иден-
тифицировать рынок жилой недвижимо-
сти г. Пензы как олигополистический. 
Формально к олигополистическим обыч-
но относят те отрасли, где четыре круп-
нейшие фирмы производят более поло-
вины всей выпускаемой продукции. Если 
же концентрация производства оказыва-
ется ниже, то отрасль считают дейст-
вующей в условиях монополистической 
конкуренции [4, с.101]. На анализируе-
мом рынке выделяется 2−3 крупнейших 
фирмы и суммарная доля их на рынке 
превышает 50% (2008 г. − 53,74%, 2007 г. 
− 57,82%, 1999 г. − 62,27% и т.д.). Вступ-
ление на этот рынок новых фирм затруд-
нено, так как для организации крупного 
строительного предприятия необходимы 
большие инвестиции. 

Следует отметить, что в современ-
ных условиях мирового и отечественного 
кризиса вероятность прогнозов невелика, 
но на основе выполненных исследований 
можно спрогнозировать два варианта 
дальнейшего развития первичного рынка 
жилищной недвижимости:  

1) развитие здоровой конкуренции на 
рынке, благодаря появлению мелких 
фирм; 

2) дальнейшая монополизация рынка 
крупнейшими компаниями.  
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В связи с экономическим кризисом 
ситуация на жилищном рынке может 
сложиться так, что крупнейшие компании 
не смогут удержать свое лидерство по 
вводу жилья. Недавно построенное жилье 
не будет реализовываться на рынке, т.к. 
спрос будет падать, вложенные в строи-
тельство инвестиции не окупятся. Тем 
самым компании разорятся, ведь им бу-
дет гораздо труднее перестраиваться к 
внешним условиям, они окажутся менее 
пластичными. И тогда наступит время 
маленьких фирм, которым все это пере-
жить будет намного легче, т.к. за их пле-
чами не будет столь больших вложений. 
В этом случае мы увидим здоровую кон-
куренцию между фирмами. 

Однако более вероятна картина 
дальнейшей монополизации первичного 
рынка жилой недвижимости. В г. Пенза в 
основном на протяжении последних лет 
велась точечная застройка районов горо-
да, в т.ч. и центра города. Земельных уча-
стков в черте города становится все 
меньше. В связи с этим наметилась тен-
денция комплексной застройки с покуп-
кой земельных участков. Стали строиться 
жилые комплексы, коттеджные поселки, 
города-спутники. Данный рынок стано-
вится зависимым от рынка земли. В таких 
масштабных проектах способны участво-
вать только крупные компании, т.к. для 
покупки земельных участков с аукционов 
нужны немалые средства. В таких усло-
виях не смогут выдержать конкуренцию 
мелкие организации, а крупные же за-
воюют рынок полностью, что явно не 
пойдет в пользу покупателей. 

Складывающаяся ситуация в эконо-
мике страны оставит на рынке жилищного 
строительства г. Пензы крупные компании. 
На это повлияют такие факторы, как: 

- Ситуация на земельном рынке, ко-
торый сейчас трансформировался в ис-
ключительно рынок аукционных продаж, 
где возможностями приобрести земель-
ные участки обладают преимущественно 
крупные инвестиционно-строительные 
холдинги. 

- Замена лицензирования на вступ-
ление в саморегулируемые организации, 
когда высокие вклады в компенсацион-
ный фонд и членские взносы приводят к 
невозможности мелких и средних органи-
заций вступить в СРО. 

- Наличие высоких требований к ор-
ганизации при входе на данный тип рын-
ка, в том числе значительные админист-
ративные барьеры. 

- Действие кризисных условий при 
функционировании рынка, когда снижа-
ется платежеспособный спрос, уровень 
предложения и общая деловая актив-
ность. В этих условиях прогнозируется 
банкротство многих предприятий и более 
устойчивыми могут оказаться более 
крупные бизнес-системы. 

Из рисунка 2 видно, что для того, 
чтобы уйти от более пессимистического 
прогноза развития жилищного рынка, 
нужны различные мероприятия по регу-
лированию рынка, которые приведут его 
в состояние ближе к совершенной конку-
ренции. Необходимо принимать специ-
альные федеральные законы, устраняю-
щие развитие монополизации. В качестве 
главного предложения, необходимо соз-
дать специальный механизм земельного 
девелопмента на муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровне, чтобы 
основной функцией данной системы была 
задача подготовки земельных участков 
преимущественно под комплексную жи-
лую застройку, обеспеченную инженер-
ной инфраструктурой с последующей 
продажей на аукционе на застройку от-
дельных локальных объектов.  

Необходима также специальная му-
ниципальная, региональная, федеральная 
целевая инвестиционная программа, ко-
торая сформирует земельные участки, го-
товые для передачи их не в крупные кор-
порации и холдинги, а в средние и мелкие 
предприятия, которые должны работать в 
рамках конкурентной среды. 

Немаловажным предложением также 
будет активная поддержка малого и сред-
него бизнеса. 
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Рис. 2. Прогноз изменения показателей концентрации рынка жилищного  
строительства в г. Пензе, 1999-2013гг. 

Как было отмечено ранее, крупные 
строительные компании захватывают ры-
нок, пользуясь тем, что земельные участ-
ки продаются обширными площадями. 
Рынок жилья сможет сохранить конку-
рентность, если государственная полити-
ка поможет строительному бизнесу сред-
него и малого уровня удержаться на рын-
ке и строить наряду с крупными компа-
ниями. 

Необходимо антимонопольным ор-
ганам ежеквартально осуществлять мо-
ниторинг рынка жилья и строительных 
холдингов для контроля и необходимого 
регулирования за происходящими про-
цессами. При всем этом начать публико-
вать показатели концентрации и монопо-
лизации для предоставления широкому 
общественному мнению. 

Каждая из поставленных задач счи-
тается очень сложной, но в то же время 
важной в вопросе управления конкурен-
тоспособностью на первичных рынках 
жилищной недвижимости, и их решение 
требуется выполнять в качестве законо-
дательных инициатив муниципального, 
регионального и федерального уровня, 
используя такие рычаги управления, как 
земельный рынок, антимонопольные 
службы, положение о СРО. 

Таким образом, изучение конку-
рентной среды строительного бизнеса и 

возможности формирования конкурент-
ной среды на первичном рынке жилья яв-
ляется актуальным. Одним из важнейших 
направлений социально-экономических 
преобразований в стране является рефор-
мирование и развитие жилищной сферы, 
создающей необходимые условия для 
проживания и жизнедеятельности чело-
века. Исследования показывают высокую 
научно-практическую значимость и про-
блемность регулирования территориаль-
ных рынков жилищной недвижимости 
как эффективного инструмента создания 
доступного рынка жилья. 
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В статье рассмотрена система комплексного подхода для снижения себестоимости тепловой 
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*** 

В стратегии энергетической полити-
ки нашего государства указывается на 
необходимость снизить энергоёмкость 
производства к 2020 году в два раза. Дан-
ную стратегию можно выполнить только 
за счет широкого внедрения в сегодняш-
нее производство новейших технологий 
основанных на широком научном подхо-
де, который имеет комплексный подход 
решения проблем, стоящих перед объек-
тами тепловой энергетики. 

Анализ стоимости тепловой энергии 
показывает, что около 50 % себестоимости 
составляют затраты на топливо. Разработка 
мероприятий, основанных на новых техно-
логиях и системном подходе к решению 
данной задачи, позволяет найти оптималь-
ные направления комплексного подхода, 
позволяющего одновременно решать во-

просы надёжности, экономичности и эколо-
гичности работы оборудования.  

Условно, направление, позволяющее 
снизить себестоимость производства теп-
ловой энергии, можно разделить на два 
основных: мероприятия при производстве 
тепловой энергии и мероприятия при по-
треблении тепловой энергии. 

В настоящей статье автор поставил 
задачу - рассмотреть систему комплекс-
ного подхода для снижения себестоимо-
сти тепловой энергии при ее производст-
ве, а так же меры, направленные на реа-
лизацию данной концепции. 

Анализ используемых технологии 
производства тепловой энергии, а так же 
имеющиеся разработанные на сегодня 
новые технологии, показал, что все на-
правления, связанные со снижением се-
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бестоимости при производстве тепловой 
энергии можно разделить на три основ-
ные направления: 

– конструктивное усовершенствова-
ние оборудования; 

– совершенствование режимных и 
технологических мероприятий; 

– использование нетрадиционных 
видов топлива. 

Практика показывает, что на сегодня 
имеется в основном две тенденции в на-
правлении решения указанных выше за-
дач: первый путь - это полная замена ус-
таревшего оборудования - и второй путь - 
модернизация существующего оборудо-
вания с учетом экономических требова-
ний, включающих влияние экономично-
сти и экологичности работы оборудова-
ния. Первый путь наиболее дорогостоя-
щий и, как правило, трудно осуществи-
мый. Второй путь - направление модер-
низации оборудования, - менее затратный 
и как показывает опыт работы разных за-
водов, на сегодняшнее время реализация 
его наиболее предпочтительнее. В этом 
случае оборудование объектов тепловой 
энергетики представляет собой "услов-
ный конструктор, " который условно 
можно разбить на ряд функциональных 
групп, а группы в свою очередь разбива-
ются на ряд функциональных подгрупп. 
Данный подход позволяет наиболее четко 
ориентироваться и подходить с экономи-
ческой точки зрения к модернизации все-
го оборудования объекта тепловой энер-
гетики. 

Краеугольным камнем при модерни-
зации является экономическая окупае-
мость проводимых мероприятий, которая 
включает группу параметров, объединяе-
мых по следующим направлениям: 

 амортизационные отчисления от 
эксплуатации данного оборудования или 
узла; 

 стоимость данного оборудования 
или узла; 

 надёжность работы данного обору-
дования или узла; 

 ремонтопригодность данного обо-
рудования или узла; 

 минимальное воздействие на окру-
жающую среду, то есть минимальное по-
требление затрачиваемой энергии и мак-
симально возможная отдача при работе 
данного оборудования или узла. 

При этом модернизация оборудова-
ния должна идти по пути внедрения но-
вейших достижений научно-технического 
прогресса, которые должны учитывать 
факторы надёжности, экономичности и 
экологичности работы оборудования. 

Направление модернизации для ре-
шения комплексной задачи с учетом кон-
цепции комплексного подхода и критери-
ев [1, 2] которые характеризуют данный 
подход, идет в следующих направлениях: 

1. Минимальное воздействие на ок-
ружающую среду. 

2. Максимальный выход продукции. 
3. Минимальное использование ис-

ходных продуктов. 
4. Минимальная аварийность. 
5. Максимальная надёжность. 
6. Максимальная ремонтопригод-

ность. 
7. Максимальный коэффициент за-

паса работы оборудования. 
С учетом указанных выше критери-

ев, а так же для решения вопросов на-
дёжности, экономичности и экологично-
сти работы оборудования автор рассмот-
рел узловые точки решения данной трие-
диной задачи. 

Использование нетрадиционных видов 
топлива в существующих горелочных уст-
ройствах не позволяет достичь целей ком-
плексного рационального природопользо-
вания, так как наблюдается снижение теп-
ловой мощности котла, увеличение выбро-
сов вредных веществ и наличие пульсаци-
онного горения большой амплитуды. 

В связи с этим ставится вопрос о 
разработке принципиально нового обору-
дования, которое при использовании на 
котлах должно удовлетворять следую-
щим требованиям: 

1. Максимально возможное смеше-
ние топлива с окислителем. 

2. Максимально возможное заполне-
ние объема топки. 
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3. Максимально возможное исполь-
зование нетрадиционного топлива в газо-
образном и жидком виде с содержанием 
механических примесей и содержанием 
влаги в топливе. 

4. Минимально возможный выброс 
вредных веществ. 

5. Ликвидация локальных перегревов 
в топочной камере особенно на мини-
мальных режимах работы котлов. 

Хорошо известно, что для реализа-
ции системы комплексного подхода не-
обходимо применение технологий, свя-
занных с воздействием на факел сжигае-
мого топлива, с целью улучшения пере-
мешивания топлива и окислителя и соот-
ветственно формирования факела, техно-
логий поддержания данных параметров 
на оптимальном уровне и технологий 
глубокой утилизации тепла отходящих 
дымовых газов. Оборудование, которое 
применяется при совершенствовании 
подготовки топливовоздушной смеси, 
должно удовлетворять требованиям ука-
занным выше [1,2].  

Г.Ф. Кнорре [5, 6] предложил на-
правление развития организации рацио-
нальных форм топочных процессов, ко-
торые полностью совпадают и заклады-
вают основы комплексного подхода в 
решении надёжности, экономичности и 
экологичности работы топочного обору-
дования, а именно: 

1) освоение трудносжигаемых, ма-
лоизученных по свойствам новых про-
мышленных топлив; 

2) переход на механизированные 
приемы обслуживания, а затем и на авто-
матическое управление топочными уст-
ройствами; 

3) достижение более высокой интен-
сивности протекания топочных процес-
сов при сжигании уже освоенных, широ-
ко применяемых топлив. 

Более детально [7] рациональный 
принцип организации топочных процес-
сов можно сформулировать следующим 
образом: предельно экономичное сжига-
ние топлива с обеспечением регулируе-
мого распределения поля тепловых пото-

ков в объеме топки и газоходах, а также 
такого химического состава газовой сре-
ды, золы и шлаков, при которых незави-
симо от нагрузки парогенератора и теп-
лофизических свойств сжигаемого топ-
лива достигается: 

– снижение тепловосприятия наибо-
лее нагруженных элементов поверхно-
стей нагрева ниже предельно допустимых 
значений; 

– наименьшее отклонение темпера-
туры пара за пароперегревателями; 

–  минимальное загрязнение и шла-
кование, а также облегчение очистки по-
верхностей нагрева; 

– максимальное снижение коррозии 
поверхностей нагрева; 

– устранение или снижение содер-
жания токсичных и канцерогенных ве-
ществ в дымовых газах ниже предельно 
допустимых значений. 

Теоретически, все методы воздейст-
вия на факел сжигаемого топлива можно 
условно классифицировать: аэродинами-
ческие, диффузионные, распределитель-
ные методы, байпасные и карбюрацион-
ные методы. 

В настоящее время широко известны 
и применяются в основном аэродинами-
ческие способы регулирования или более 
точно - это аэродинамическое воздейст-
вие на факел горящего топлива [7]. Дан-
ные способы являются постоянными и, как 
правило, эффективно работают при опти-
мальном режиме работы котла. Попытки же 
наладки данного котлоагрегата на других 
режимах ведет к неэкономичности его ра-
боты за счет повышенного избытка воздуха, 
снижения степени надёжности работы ра-
диационных поверхностей нагрева котла из-
за наличия локального перегрева и нерав-
номерного распределения тепловых пото-
ков из-за снижения длины факела. Попытка 
уменьшения подачи воздуха приводит к по-
явлению излишнего химического недожога.  

В связи с этим авторы статьи пред-
приняли удачную попытку технически 
применить и обосновать устройства, по-
зволяющие воздействовать на факел та-
ким образом, чтобы увязать вопросы, 
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удовлетворяющие всем критериям ком-
плексного подхода, а также применение 
нано-технологий для воздействия на про-
цесс горения. 

Анализ научно-технической литерату-
ры и личный опыт автора позволили вы-
брать технологию, которая в наибольшей 
степени удовлетворяет принципам и крите-
риям комплексного подхода и применения 
нано-технологий - это применение акусти-
ческих колебаний с точки зрения воздейст-
вия их на подготовку топлива к сжиганию и 
на процесс горения. 

Анализ процессов, происходящих 
при воздействии акустических колеба-
ний, происходит на уровне нано-уровня, 
то есть межатомном расстоянии. 

Это хорошо описано в технической 
литературе. 

Наиболее удачное совместное воз-
действие указанных выше факторов воз-
можно при применении акустических ко-
лебаний, воздействующих на распылива-
ние жидкого топлива для снижения энер-
гозатрат, на горящий факел газообразно-
го и жидкого видов топлива, при впрыске 
инертного заполнителя, а так же при 
предварительном нагреве окислителя те-
плом отходящих дымовых газов.  

В частности, анализ научно-
технической литературы позволил обос-
новать выбор: 

– наложение акустических колебаний 
на распыливаемую жидкость улучшает сте-
пень дисперсности последней и позволяет 
приблизить сжигание жидкого топлива по 
характеристикам к газообразному; 

– наложение акустических колеба-
ний на факел сжигаемого топлива вызы-
вает интенсификацию процессов нагрева 
и испарения распыленных капель жидко-
го топлива, увеличение скорости выгора-
ния капель жидкого топлива, изменение 
гидродинамических характеристик факе-
ла газообразного и жидкого топлива, вы-
зывая уменьшение или увеличение сте-
пени турбулентности последнего, увели-
чение теплонапряженности в факеле с 
одной стороны и уменьшение радиальной 
неравномерности температурного поля и 

вызывая тем самым перераспределение 
температуры по поперечному сечению 
факела, увеличение теплоотдачи от факе-
ла к тепловоспринимающим поверхно-
стям, уменьшение потерь теплоты от хи-
мической и механической неполноты 
сгорания различных видов топлива. 

Применение акустических колеба-
ний позволяет: 

– при огневом обезвреживании ток-
сичных веществ так же активизировать 
процесс, котел работает в экономичном и 
экологичном режиме; 

– при сжигании жидкого топлива по-
высить эффективность использования его 
на котлах, при сжигании газообразного 
топлива впрыск инертного вещества в зо-
не действия акустических колебаний так 
же повышает КПД котла и снижает вы-
брос вредных веществ; 

– совместно с аэродинамическим 
воздействием на факел увеличить КПД 
котла и снизить выброс вредных веществ. 
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ДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Вопросы эффективности девелопмента реализации проектов реконструкции и развития городских 
территорий очень востребована .В уже существующих жилых домах объекты социально-экономического 
сервиса и малого бизнеса получаются в результате реконструкции жилого дома, а в новостройках поме-
щения для данных объектов заложены в проекте. При наличии малых коммерческих помещений в жилых 
домах данная недвижимость приобретает большую привлекательность для потенциальных жителей и 
инвесторов. Вместе с этим привлекательной становится вся территория жилого массива. При реконст-
рукции первых этажей жилых домов им придается новое функциональное назначение, реконструкции и 
развитию подвергается и прилегающая территория (устанавливаются лавочки, детские площадки и 
т.д.). Жилые микрорайоны с наличием всей социальной инфраструктурой, необходимой для полноценной 
жизни населения, являются наиболее инвестиционно - привлекательными, чем жилые. 

Ключевые слова: недвижимость, реконструкция, перепланировка, экономическая эффективность, 
инвестиционная привлекательность. 

*** 

Проблема городских территорий со-
стоит в дефиците и высокой стоимости 
незастроенных земельных участков, а так 
же в длительном оформлении документов 
на землю, в недостаточном обеспечении 
и интенсивном износе инженерных сетей 
городских земель. 

Целью работы является анализ и 
разработка теоретических моделей ис-
следовательского характера по оптимиза-
ции управления объекта исследования с 
практическими рекомендациями для кон-
кретных застройщиков. 

Физические и функциональные из-
менения объектов жилой недвижимости, 

столь необходимые в настоящее время, 
являются результатом девелопмента про-
ектов реконструкции и развития город-
ских территорий. 

Эффективность девелопмента проек-
тов реконструкции и развития городских 
территорий заключается в повышении 
экономической ценности объектов не-
движимости. Весь процесс девелопмента 
проектов считается результативным за-
конченным только после государствен-
ной регистрации вновь созданного объек-
та недвижимости, востребованного на 
рынке недвижимости. 
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В результате девелопмента проектов 
реконструкции и развития городских тер-
риторий решаются вопросы в потребно-
сти общества в наличии качества и коли-
чества недвижимости. Девелопмент явля-
ется составной частью экономического 
развития города. Таким образом, деве-
лопмент является источником доходов 
как девелопера, инвестора, так и бюджета 
города, что благоприятно сказывается на 
развитии экономики страны в целом.  

Эффективность девелопмента проек-
тов реконструкции и развития городских 
территорий можно подразделить на: 

- коммерческую эффективность (эф-
фективность с позиции девелопера и ин-
вестора); 

- экономическую, народнохозяйствен-
ную эффективность (с точки зрения влия-
ния на экономическое развитие в целом); 

- бюджетную эффективность (с точ-
ки зрения интересов бюджета); 

-социальную эффективность (с позиций 
влияния на условия жизнедеятельности). 

Коммерческая эффективность деве-
лопмента проектов реконструкции и раз-
вития городских территорий определяет-
ся соотношением вложенных затрат и по-
лученного результата, обеспечением тре-
буемой нормы доходности проекта. Ча-
стью анализа проекта является оценка 
коммерческой эффективности.  

Законченный объект девелопмента 
оказывает положительное влияние на 
экономические процессы, которые имеют 
стоимостное измерение, в этом заключа-
ется экономическая эффективность деве-
лопмента проектов реконструкции и раз-
вития городских территорий. 

Положительное влияние девелоп-
мент оказывает на территориальную и 
отраслевую экономику. Влияние деве-
лопмента проектов реконструкции и раз-
вития городских территорий на террито-
риальную экономику заключается в каче-
ственном изменении, развитии и повы-
шении ценности территории реконструи-
руемого объекта недвижимости. 

Максимальная эффективность деве-
лопмента проектов достигается при ком-

плексном учете организационно-
экономических, социальных аспектов, 
когда достигается единства эффекта от 
преобразованного объекта недвижимости 
и качественного развития прилегающей 
территории. 

Таким образом, эффективность оп-
ределяется увеличением рыночной стои-
мости и доходности расположенной на 
территории недвижимости, ростом нало-
говых и иных поступлений в государст-
венный бюджет и, самое главное, улуч-
шением благосостояния населения терри-
тории и города в целом (появление новых 
рабочих мест, развитие объектов соци-
альной инфраструктуры, благоустройство 
территории и т. д.). 

Влияние отраслевой эффективности 
девелопмента на экономическое развитие 
определяется высоким мультиплици-
рующим эффектом деловой активности в 
сфере недвижимости.  

Инвестиции в недвижимость ведут к 
росту активности в целом ряде смежных 
отраслей экономики: в производстве 
строительных материалов, жилищно-
коммунальном хозяйстве, производстве 
потребительских товаров длительного 
пользования и пр., в конечном счете, 
обеспечивая прирост валового продукта и 
занятость в стране. 

Бюджетная эффективность проявля-
ется как прямо, так и косвенно. Прямое 
проявление бюджетной эффективности 
девелопмента проектов реконструкции и 
развития городских территорий проявля-
ется в тех платежах и налогах, возни-
кающих в процессе реализации проектов 
девелопмента. К такого рода доходам 
бюджета могут быть отнесены: платежи 
за право застройки, арендная плата за зе-
мельные участки, налоги на прибыль за-
стройщиков и инвесторов, налоги с зара-
ботной платы работников, занятых в про-
цессе реализации проектов.  

Косвенный бюджетный эффект — 
это те доходы (или бюджетная экономия), 
которые получает бюджет в процессе 
функционирования созданного объекта 
недвижимости: налоги с прибыли пред-
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приятий, налоги с имущества, земельный 
налог и пр., а также экономия в связи по-
вышением занятости населения, ростом 
их доходов и т. п. 

После проведенной реконструкции 
недвижимости и развития территории 
улучшается среда проживания и жизне-
деятельности, доходов и качества жизни 
населения. В этом заключается социаль-
ная эффективность девелопмента проек-
тов реконструкции и развития городских 
территорий. 

Несмотря на положительное влияние 
проектов девелопмента на экономические 
и социальные процессы, реализация этих 
проектов связана и с негативными внеш-
ними эффектами, как временными (не-
удобствами, возникающими в связи с 
проведением строительных работ), так и 
постоянными (снижение качества среды 
проживания под влиянием чрезмерной 
плотности застройки, ухудшения эколо-
гической обстановки и пр.).  

В настоящее время во многих рос-
сийских регионах также создана широкая 
сеть организаций, занимающихся эконо-
мическим развитием территорий. Боль-
шинство из них работают в составе адми-
нистраций региона или муниципальных 
образований. Чаще всего это сущест-
вующие в составе региональной или го-
родской администрации департаменты 
(комитеты, управления) экономического, 
градостроительного или социально-
экономического развития. 

Эффективность работы большинства 
административных подразделений регио-
нального и муниципального уровней, за-
явленных как «институты развития», не-
велика. Часто функции таких подразде-
лений сводятся к простому сопровожде-
нию иностранных инвесторов, без серь-
езных стратегических разработок, реали-
зуемых в практической деятельности. Это 
можно объяснить тем, что во многих го-
родах, особенно средних и малых, со-
трудники региональных и местных адми-
нистраций по-прежнему мало знакомы с 
современными подходами к планирова-
нию социально-экономического развития 

территорий, в том числе, практически не 
знакомы с институтом девелопмента. 
Учитывая тот факт, что они являются ос-
новными представителями собственника 
земельных ресурсов, это приводит к не-
эффективному использованию террито-
риальных ресурсов. 

Тем не менее, в российской практике 
уже есть примеры привлечения сторон-
них организаций к планированию страте-
гического развития. Такой опыт имеется 
в Нижнем Новгороде, Хабаровске, Санкт-
Петербурге. Также в Санкт-Петербурге, 
Калининградской и Томской областях 
имеется опыт создания «дистанцирован-
ных» от администрации организаций на 
основе использования схем зарубежных 
некоммерческих организаций развития 
территорий. Данные организации строят 
свою работу с региональной администра-
цией на условиях государственно-
частного партнерства. 

Анализ управления обновлением 
сложившейся застройки выявил большое 
количество участников процессов обнов-
ления. При этом приоритетную роль при 
обновлении жилой застройки играют ор-
ганы власти, как региональные, так и му-
ниципальные. Взаимодействие между 
всеми структурными подразделениями 
мэрии города, отделами областной адми-
нистрации приводит к сложным управ-
ленческим цепочкам, что снижает эффек-
тивность процессов (увеличение времени 
согласования проектов, увеличение фи-
нансовых затрат). Отсутствие четко ско-
ординированной работы между всеми 
участниками проектов обновления требу-
ет создания системы управления, направ-
ленной на улучшение качества их реали-
зации. При этом мы считаем, что данная 
система управления должна представлять 
собой вертикально - интегрированную сис-
тему на уровне «регион - город - террито-
рия, подлежащая обновлению (квартал)». 

Обновление городской жилой за-
стройки (ОГЖЗ) - процесс качественного 
преобразования территории через систе-
му мероприятий, направленных на эф-
фективное воспроизводство жилищного 
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фонда, транспортной, инженерной и со-
циальной инфраструктуры. В основу 
данного определения положен террито-
риальный подход к процессам обновле-
ния жилой застройки. ОГЖЗ, как ком-
плексную территориальную систему, 
можно представить в виде следующей 
функции: 

 
ОГЖЗ = F(Ф,Тр,КХ,Соц|М,Т,П,Э,Гр,Д, Экол, С), 
 
где слева от вертикальной черты распо-
ложены параметры застройки, подлежа-
щей обновлению, а справа - качественные 
характеристики компонентов территории, 
влияющие и изменяющиеся при реализа-
ции процессов обновления; ОГЖЗ - го-
родская жилая застройка, представляю-
щая собой земельно- имущественный 
комплекс, подлежащий обновлению; Ф - 
жилищный фонд; Тр, КХ, Соц - транс-
портная, коммунальная, социальная ин-
фраструктуры; М - территориальный 
фактор (фактор местоположения); Т – 
технический; П – правовой; Э - экономи-
ческий; Гр – градостроительный; Д - де-
мографический; Экол – экологический;  
С - социальный факторы. 

Совокупность мероприятий, направ-
ленных на обновление городской жилой 
застройки, осуществляется региональны-
ми и муниципальными органами власти в 
различных подсистемах городского хо-
зяйства. Для дальнейшего исследования 
процессы обновления предлагается ис-
следовать на основе системного подхода 
и рассматривать обновление как подсис-
тему более высокого уровня - систему 
городского хозяйства. 

Как известно, элементы системы го-
родского хозяйства представляют собой 
отдельные сферы социально-производ-
ственной инфраструктуры. Ключевыми 
элементами системы городского хозяйст-
ва являются: жилищно-коммунальное хо-
зяйство, городской транспорт, сфера го-

родского строительства, здравоохране-
ние, образование, наука и культурное об-
служивание. Непосредственно система 
обновления городской жилой застройки 
включает в себя такие элементы город-
ского хозяйства, как ЖКХ, городской 
транспорт, сфера городского строитель-
ства. 

Более детальное изучение процессов 
ОГЖЗ, как подсистемы городского хо-
зяйства позволяет выделить следующие 
основные ее компоненты: градорегулиро-
вание, земельные отношения, инвестици-
онно-строительная деятельность, в том 
числе и жилищное строительство, ЖКХ, 
благоустройство (дорожная инфраструк-
тура, придомовые и иные общественные 
территории).  
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ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ – 
АКТИВАТОРЫ ГОРЕНИЯ В КОТЕЛЬНЫХ С КОТЛАМИ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ 

В статье дан экономико-технический анализ применения топлив и технологий их сжигания, исполь-
зования дисперсного альтернативного топлива различного агрегатного состояния на основе отходов с 
добавкой основного энергетического топлива с применением активаторов горения. Приведены резуль-
таты исследований акустического активатора горения. Показаны возможности применения легкоиони-
зированных присадок. 

Ключевые слова: топливо, активатор, пламя, факел, горение, присадка, экологичность, энерго-
безопасность. 

*** 

Сегодня технологический процесс 
получения тепловой энергии с использо-
ванием традиционного видов топлива и 
существующих технологий получения 
тепловой энергии ведет к удорожанию 
тепловой энергии. Другим фактором ис-
пользования существующих технологий 
получения тепловой энергии с использо-
ванием традиционных видов энергетиче-
ского топлива являются выбросы вред-
ных веществ в окружающую среду, кото-
рые отрицательно влияют на здоровье че-
ловека, урожайность сельскохозяйствен-
ных культур, на рождение детей с пато-
логией и онкологические заболевания. 

Экономико-технический анализ по-
казал: 

- применение традиционных топлив и 
существующих технологий их сжигания 

при получении тепловой энергии ведет к 
значительному удорожанию себестоимости 
производства тепловой энергии; 

- использование альтернативного то-
плива различного агрегатного состояния 
на основе отходов позволяет решить ос-
новную проблему – снизить себестои-
мость производства тепловой энергии, 
одновременно повысив энергобезопас-
ноть регионов и объектов, использующих 
тепловую энергию, снизив зависимость 
регионов России от внешней поставки 
топлива, значительно улучшить состоя-
ние окружающей среды в регионах Рос-
сии, повысить надежность работы объек-
тов тепловой энергетики и качество теп-
лоснабжения. 

Анализ статей затрат на производст-
во тепловой энергии показывает, что 
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наиболее затратная часть (от 40 до 75 %) 
– это затраты на топливо.  

В связи с этим более рационально 
направить усилия на снижение данной 
составляющей затрат.  

Статистический анализ и прогнозы 
показывает рост стоимости на основные 
энергетические топлива. Годовой рост 
только на газовое топливо составляет не 
менее 25 % в год. На жидкое топливо - 
топочный мазут рост цен составил за че-
тыре года 300 %. Данная тенденция роста 
цен на топливо сохраниться и в ближай-
шее время, несмотря на последствия ми-
рового экономического кризиса. 

В связи с этим существующая стра-
тегия энергосбережения при производст-
ве, направленная только на совершенст-
вование теплоэнергетического оборудо-
вания, является необходимой, но не дос-
таточной и как, правило, сегодня эконо-
мически является неоправданным. Осно-
ванием данного утверждения служит то, 
что только применение технической мо-
дернизации теплоэнергетического обору-
дования позволяет выполнить экономию 
от 2 до 6 %, что явно недостаточно. Данные 
мероприятия никогда не окупятся из-за пре-
вышающего роста цен на энергетическое 
топливо над полученной экономией. 

В связи с этим возникает направле-
ние комплексного подхода решения про-
блем тепловой энергетики, в основу ко-
торого положено использование дисперс-
ного альтернативного топлива различно-
го агрегатного состояния на основе отхо-
дов с добавкой основного энергетическо-
го топлива.  

Анализ топливно-энергетического 
баланса такой области, как Курская, по-
казал, что промышленность, предприятия 
АПК потребляют 65 % топлива – при-
родный газ (табл. 1).  

Вся поставка топлива является 
внешней, что сказывается на структуре 
топливно-энергетического баланса облас-
ти как энергозависимой, а, следователь-
но, энергонеустойчивой с низкой энерго-
безопасностью. При таком подходе во-
просы снижения выбросов не решаются 
или их решение является экономически 
дорогостоящим и неоправданным. 

Оправданием использования ком-
плексного подхода решения проблем те-
пловой энергетики в основу которого по-
ложено использование дисперсного аль-
тернативного топлива различного агре-
гатного состояния на основе отходов с 
добавкой основного энергетического то-
плива, является значительное снижение 
затрат на топливную составляющую в 
структуру себестоимости производства 
тепловой энергии, а для региона снизить 
внешние поставки основного энергетиче-
ского топлива со 100 % до 20 %. 

Технический анализ теплоэнергети-
ческого оборудования на объектах тепло-
вой энергетики, анализ свойств дисперс-
ного альтернативного топлива различно-
го агрегатного состояния на основе отхо-
дов с добавкой основного энергетическо-
го топлива позволил выявить закономер-
ности его использования и создать прин-
ципиально новое оборудование для его 
эффективного и надежного использова-
ния в топливосжигающих устройствах. 
Данное дисперсное альтернативное топ-
ливо различного агрегатного состояния 
на основе отходов с добавкой основного 
энергетического топлива по характери-
стикам относится к слабореакционным и 
трудносжигаемым топливам. И использо-
вание этого топлива без активаторов го-
рения будет не эффективно и практиче-
ски невозможно в топливосжигаемых 
устройствах. 

 
Структура топливного баланса Курской области на период 2006-2010 гг. 

Наименование 
топлива Природный газ Уголь Мазут Прочие 

Процент  
использования топлива 

 
60,2 

 
24 

 
12 

 
3,8 
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Акустические активаторы горения 
относятся к активаторам внешнего воз-
действия на факел сжигаемого топлива. 

В основе работы данного активатора 
лежит известный физический эффект 
«поющего пламени» или образование 
сплошностей с определенной частотой.  

Исследования, проведенные автора-
ми при использовании акустического ак-
тиватора, позволили установить:  

- наложение акустических колебаний 
на распыливаемую жидкость улучшает 
степень дисперсности последней и позво-
ляет приблизить сжигание жидкого топ-
лива по характеристикам к газообразному; 

- наложение акустических колебаний 
на факел сжигаемого топлива вызывает 
интенсификацию процессов нагрева и 
испарения распыленных капель жидкого 
топлива;  

- увеличение скорости выгорания 
капель жидкого топлива, изменение гид-
родинамических характеристик факела 
газообразного и жидкого топлива, вызы-
вая уменьшение или увеличение степени 
турбулентности последнего; 

- увеличение теплонапряженности в 
факеле с одной стороны и уменьшение 
радиальной неравномерности темпера-
турного поля и вызывая тем самым пере-
распределение температуры по попереч-
ному сечению факела, увеличение тепло-
отдачи от факела к тепловоспринимаю-
щим поверхностям, уменьшение потерь 
теплоты от химической и механической 
неполноты сгорания различных видов то-
плива. 

Применение акустических колеба-
ний позволяет: 

- при огневом обезвреживании ток-
сичных веществ активизирует процесс, и 
котел работает в экономичном и эколо-
гичном режиме; 

- при сжигании жидкого топлива по-
зволяет повысить эффективность исполь-
зования его на котлах, при сжигании га-
зообразного топлива впрыск инертного 
вещества в зоне действия акустических 
колебаний так же повышает КПД котла и 
снижает выброс вредных веществ и со-

вместно с аэродинамическим воздействи-
ем на факел так же увеличивает КПД 
котла, и снижает выброс вредных ве-
ществ. 

Степень затухания аэродинамиче-
ского воздействия заканчивается на на-
чальной стадии факела. 

Степень воздействия акустических 
колебаний продолжается по всей длине 
факела, что положительно влияет на про-
цессы, происходящие в топке топливос-
жигающего устройства. 

На основании проведенных исследо-
ваний по ОКР разработаны и серийно 
выпускаются акустические активаторы 
горения: 

- самоочищающиеся низконапорные 
горелочные устройства для сжигания 
жидкого топлива, минерализованных 
нефтесодержащих отходов и дисперсных 
альтернативных топлив; 

- акустические подогреватели исход-
ных продуктов при сжигании газообраз-
ного топлива в котлах малой и средней 
мощности. 

Достигнуты экономические эффекты 
при применении данных акустических 
активаторов совместно с дисперсным 
альтернативным топливом: 

- снижена себестоимость производ-
ства тепловой энергии на 45,6 %; 

- снижен выброс вредных веществ 
(окислов азота) на 73 %. 

Исследования, проведенные автора-
ми на котлах типа ДЕ, ДКВр, Е, 
НИИСТУ, позволили констатировать, что 
добавка легкоионизированных присадок 
к дисперсным альтернативным топливам 
различного агрегатного состояния на ос-
нове отходов с добавкой основного энер-
гетического топлива позволила опреде-
лить оптимальный состав дисперсного 
топлива и снизить себестоимость произ-
водства тепловой энергии на 46 %. 

Промышленные испытания исполь-
зования дисперсных альтернативных то-
плив различного агрегатного состояния 
на основе отходов с добавкой основного 
энергетического топлива на котельных с 
котлами типа ДЕ, Е, ДКВр, НИИСТУ до-
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казали, что легкоионизированные при-
садки позволяют: 

- создать дисперсные альтернатив-
ные топлива; 

- значительно заменить основное 
энергетическое топливо; 

- снизить выбросы сажистых частиц 
(до 90%); 

- снизить выбросы окислов азота (до 
50%), при сжигании газообразного топ-
лива до 73%; 

- снизить се6естоимость производст-
ва тепловой энергии до 50%. 

Таким образом, использование дис-
персного альтернативного топлива раз-
личного агрегатного состояния на основе 
отходов с добавкой основного энергети-
ческого топлива с применением актива-
торов горения позволяет: 

1) комплексно решить проблемы те-
пловой энергетики, а именно повышение 
надежности, экономичности, экологично-
сти и энергобезопасности объектов теп-
ловой энергетики; 

2) решить проблему высокоэффек-
тивного использования отходов в качест-
ве топлива; 

3) снизить поставки топлива на 80% 
в энергозависимые районы РФ; 

4) использовать малозатратные ме-
тоды повышения энергетической эффек-
тивности работы предприятий, в том чис-
ле и предприятий АПК, что особенно 
важно в современных рыночных услови-
ях при существующих конкурентных от-
ношениях между предприятиями; 

5) для предприятий АПК снизить по-
требление внешнего энергетического то-
плива на 80 %. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТА  
ПРИ ИНВЕСТИЦИОННОМ РАЗВИТИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ  

Актуальным вопросом развития жилищного строительства является необходимость снятия адми-
нистративных барьеров в жилищном строительстве на стадии входа в инвестиционные проекты, под-
готовка и проведение земельных аукционов под все виды застройки территорий, уменьшения сроков пре-
доставления земельных участков под комплексную жилищную застройку в городских поселениях на основе 
эффективной реализации функций муниципального земельного девелопмента.  

Ключевые слова: жилая застройка, земельный девелопмент, инвестиционные проекты. 
*** 

Целью исследования является со-
вершенствование научно-практического 
применения концепции муниципального 
земельного девелопмента, предшествую-
щего комплексной жилой застройке и 
обеспечивающего эффективную реализа-
цию прединвестиционной стадии жиз-
ненного цикла объектов жилой недвижи-
мости в рамках комплексной жилой за-
стройки. 

Основными задачами исследования 
являются: формирование понятия муни-
ципального земельного девелопмента 
применительно к комплексной жилой за-
стройке в городах; устранение админист-
ративных, финансовых и иных издержек 
от зарождения идеи до реализации проек-
та; выявление этапов и факторов, затяги-
вающих формирование и предоставление 
земельных участков под комплексную 
жилую застройку. 

Основным предметом исследования 
является анализ организационно-эконо-
мических, управленческих отношений в 
системе муниципального земельного де-
велопмента при комплексной жилой за-
стройке и решение проблем взаимодейст-
вия участников инвестиционно - строи-
тельного процесса на начальных предин-
вестиционных стадиях комплексной жи-
лой застройки.  

Для реализации поставленной цели 
был разработан следующий план иссле-
дования: разработка понятия муници-
пального земельного девелопмента; изу-
чение проблемных ситуаций комплекс-
ной жилой застройки; мониторинг систе-
мы градостроительной документации в 

соответствии с градостроительным ко-
дексом РФ; моделирование системы му-
ниципального земельного девелопмента с 
поиском резервов ее развития; монито-
ринг состояния и развития строительного 
комплекса на основе активизации функ-
ций земельного девелопмента; подготов-
ка предложения, рекомендации и расчет 
их экономического эффекта. 

Под муниципальным земельным де-
велопментом понимается обустройство 
площадок под застройку с целью повы-
шения инвестиционной привлекательно-
сти и ликвидности земельных участков. 
Управление приобретением земельных 
участков российских компаний в инве-
стиционно-строительном бизнесе проис-
ходит под влиянием концепций земель-
ного девелопмента.  

В России земельный девелопмент 
носит все больше инвестиционный ха-
рактер. Государственные и муниципаль-
ные органы управления, приобретающие 
землю под коммерческую застройку, 
планируют использовать ее как можно 
эффективнее, что бы в более короткий 
промежуток времени вернуть те инвести-
ции, которые потрачены на ее освоение и 
превращение данного участка в источник 
доходов. Инвестор, планирующий вло-
жить деньги в землю, должен знать на-
правления ее использования, сроки воз-
врата капитала и его доходность. Осо-
бенно это важно не для локальной за-
стройки с минимальными размерами зе-
мельных участков, а для комплексного 
освоения территорий с большими участ-
ками и большими объемами строительст-
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ва. Именно в связи с этой проблемой раз-
вития жилищного строительства особен-
но остро проявляется необходимость раз-
вития на рынке жилья новой организаци-
онной формы управления строительством 
как земельный девелопмент.  

На сегодняшний день, масштабы 
строительства значительно выросли и за-
частую вышли на территории, находя-
щиеся за пределами города и не имеющие 
необходимых коммуникаций. Классиче-
ский земельный девелопмент - это фор-
мирование градостроительной среды 
обитания, повышение ликвидности зе-
мельных участков и их инвестиционной 
привлекательности.  

Анализ практики земельного деве-
лопмента показывает, что ключевым иг-
роком земельного рынка России сейчас 
являются муниципалитеты. Именно они 
организовывают земельные аукционы для 
целей жилищного строительства и от их 
работы во многом зависит опережающее 
развитие земельного рынка относительно 
рынка недвижимости. 

На развитие земельного девелопмен-
та в России указывают процессы созда-
ния отделов, дочерних фирм по покупке и 
продаже земельных участков не только в 
крупных и средних инвестиционно-
строительных компаниях, в федеральных 
и муниципальных органах власти, но и в 
агентствах недвижимости. При этом соз-
даются специализированные отделы, ко-
торые предлагают к продаже - приобре-
тению или земельные массивы, которые 
требуется облагородить и благоустроить, 
или уже готовые объекты к продаже. 
Встречаются предложения с частично 
выполненными работами, которые пред-
лагаются с подрядом на выполнение по-
следующего строительства или же без 
подряда. Одной из проблем современных 
городов является проблема нехватки сво-
бодных территорий для жилищной за-
стройки. Точечная жилищная застройка 
является не всегда возможной, поэтому 
проблема освоения территорий города 
для комплексной жилой застройки явля-
ется очевидной и неизбежной. 

Комплексное освоение территорий 
включает в себя выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, 
выполнение работ по обустройству тер-
ритории посредством строительства объ-
ектов инженерной инфраструктуры и 
проведения благоустройства, осуществ-
ление жилищного и иного строительства. 

Предоставление земельных участков 
под комплексную жилую застройку про-
исходит только в аренду из земель, нахо-
дящихся в государственной собственно-
сти. При этом необходимой процедурой 
является проведение торгов по продаже 
права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного на 
незастроенной территории, для его ком-
плексного освоения в целях жилищного в 
соответствии с Земельным Кодексом РФ.  

При комплексной жилой застройке 
территории застройщик неизбежно стал-
кивается с рядом проблем, таких напри-
мер, как необходимое строительство объ-
ектов инженерной и транспортной ин-
фраструктуры; отсутствие механизмов 
привлечения частных инвестиций и кре-
дитных ресурсов в строительство и мо-
дернизацию коммунальной инфраструк-
туры; развитие улично-дорожной сети; 
потребность в обеспечении энергетиче-
скими ресурсами; затратные условия 
присоединения к системам коммунальной 
инфраструктуры. За комплексным освое-
нием территорий существуют большие 
перспективы. 

Комплексное освоение территории 
города напрямую зависит от территори-
ального планирования. Основными эта-
пами реализации документации террито-
риального планирования являются разра-
ботки: проектов планировки территорий; 
проектов межевания; градостроительных 
планов земельных участков. 

Градостроительным кодексом РФ 
выбран единый методический подход к 
выполнению, составу и содержанию всех 
видов территориального планирования, 
независимо от их уровня – федерального, 
регионального или местного. Одной из 
важных проблем подготовки документов 
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территориального планирования является 
отсутствие четкой спланированности и 
последовательности разработки докумен-
тации. При подготовке и утверждении 
документов территориального планиро-
вания, правил землепользования и за-
стройки городов допускаются наруше-
ния, связанные с процедурами согласова-
ний проектов схем территориального 
планирования и генеральных планов, 
проведения публичных слушаний по про-
ектам, составу и порядку работы согласи-
тельных комиссий.  

Как уже ранее было отмечено, зе-
мельные участки для комплексной жилой 
застройки в соответствии с законодатель-
ством РФ предоставляются на торгах. 
Для сокращения сроков подготовки до-
кументации и выставления объектов на 
торги необходим комплекс мероприятий, 
таких как: завершение формирования 
системы градостроительной документа-
ции в Пензенской области; оптимизация 
процедур формирования и предоставле-
ния земельных участков для строительст-
ва и получения разрешения на строитель-
ство; совершенствование проведения го-
сударственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных 
изысканий, порядка выдачи разрешений 
на строительство и разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию; предупрежде-
ние и устранение злоупотреблений орга-
низаций коммунального комплекса и 
электросетевых компаний доминирую-
щим положением на рынке при подклю-
чении к сетям инженерно-технического 
обеспечения и осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим 

сетям вновь построенных или реконст-
руированных объектов капитального 
строительства. 

Экономическим эффектом от пред-
ложенных мероприятий будет является 
сокращение сроков предоставления зе-
мельных участков для комплексной жи-
лой застройки до двух месяцев и как 
следствие - увеличение числа доходов в 
бюджет города, а также рост предложе-
ния жилья от застройщиков.  
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Pressing question of development of housing construction is necessity of removal of administrative barriers for 
housing construction at an input stage in investment projects, preparation and carrying out of ground auctions under 
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В статье проведен анализ проблемных мест в системах транспортировки природного газа и рас-
смотрен вопрос снижения энергопотребления и увеличения надежности работы систем газоснабжения за 
счет применения теплообменного аппарата вихревого типа, использующего энергию перепада давления 
природного газа для отопления помещений ГРП (ГРШ). 

Ключевые слова: энергосбережение, газоснабжение, вихревой теплогенератор, математическая 
модель. 

*** 

Энерго- и ресурсосбережение во 
всех отраслях и сферах деятельности че-
ловека на сегодняшний день является ак-
туальной задачей, комплексным решени-
ем которой занимаются ученые и инже-
нерные работники. 

Одним из инструментов инновации в 
энергетике является энергосбережение с 
помощью применения теплообменных 
аппаратов. К ним относятся различные 
виды теплообменников, циклонов и вих-
ревых труб [2].  

В последнее время особый интерес 
вызывают исследования по утилизации 
тепла в вихревых трубах на основе эф-
фекта Ранка-Хилша. 

Рассматривая эффект Ранка [3], ко-
гда при движении потока газа или жидко-
сти по плавно поворачивающей поверх-
ности трубы, у её внешней стенки обра-
зуется область повышенного давления и 
температуры, а у внутренней (либо в цен-
тре полости, если газ закручен по по-
верхности цилиндрического сосуда) — 
область пониженной температуры и дав-
ления. Конструкции, использующие эф-
фект Ранка, представляют собой разно-
видность теплового насоса, энергия для 
функционирования которого берётся от 
нагнетателя, создающего поток рабочего 
тела на входе трубы.  

Недостатком ГРП (ГРШ) является 
высокая степень вероятности обмерзания 
дросселирующих устройств в технологи-
ческом блоке из-за явления эффекта 
Джоуля-Томпсона при дросселировании 
газа и последующего образования кон-

денсатных пробок в газопроводе низкого 
давления, особенно при отрицательных 
температурах окружающей среды, что 
может привести к аварийным ситуациям. 

Результатом деятельности Научно-
образовательного центра «Энергосбере-
гающего оборудования и материалов» 
стал разработанный и подготовленный к 
внедрению проект «Теплообменный ап-
парат вихревого типа» предназначенный 
для отопления помещений ГРП (ГРШ). В 
качестве источника теплоснабжения ап-
парат использует энергию перепада дав-
ления природного газа при переходе его с 
высокого на среднее и со среднего на 
низкое за счет использования части регу-
лируемого перепада давления природно-
го газа (без его сжигания) в качестве теп-
лоносителя в вихревой трубе путем пере-
дачи теплоты от горячего потока термо-
динамически расслоенного газа в поме-
щение ГРП (ГРШ). Это позволяет повы-
сить надежность работы технологического 
блока преимущественно при отрицатель-
ных температурах окружающей среды. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИХРЕВОЙ  
ТРУБЫ 
Определение потерь давления  
на трение в вихревой трубе 
Опишем процесс теплообмена в вих-

ревой трубе конического типа. Рассмот-
рим нормальное сечение трубы (рис. 1). 

Рассмотрим баланс теплообмена ме-
жду трубой и окружающей средой, для 
плоского вихря (рис.2). 
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Рис. 1. Коническая схема вихревой трубы 

 

Рис. 2. Расчетная схема температурной поверхности вихревой трубы 

Получим: 

р тр

цб

F F 0
F N 0,
  


 

 
                        (1) 

где р тр цбF , F , F , N
   

 - соответственно сила 
входного давления на элементарный 
вихрь, сила трения скольжения элемен-
тарного вихря о внутреннюю стенку тру-
бы, центробежная сила инерции и сила 
реакции стенки трубы, действующие на 
элементарный вихрь, Н. 

Используя первое уравнение систе-
мы 1, получим соотношение в проекции 
на образующую трубы L: 

p трF F 0  .                      (2) 
Из (2) следует: 

p трF F .                       (3) 
Определим Fp, используя формулы 

Дарси из [4], [5], 
2

тр 2
э

Lp
d 2cos


  


,          (4) 
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где Δpтр – потери на трение; ζ- коэффици-
ент сопротивления трения; L, dэ – соот-
ветственно длина образующей внутрен-
ней поверхности трубы, и эквивалентный 
диаметр трубы в произвольном сечении, 
м; ρ – средняя плотность газа в элемен-
тарном вихре, кг/м3; – средняя линейная 
скорость периферийного теплого потока; 
α- угол между осью трубы и образующей 
трубы. 

Учитывая (3) и (4), найдем силу тре-
ния скольжения элементарного вихря о 
внутреннюю стенку трубы Fтр в сечении 
внутреннего радиуса R: 

тр трF p S   ,                                 (5) 

где S – толщина нормального сечения 
теплого слоя определяется по формуле 

S 2 (R l)cos     ,          (6) 
где R, l – соответственно внутренний ра-
диус трубы и радиус холодного вихря в 
произвольном сечении, м. Причем R – l = 
const – толщина периферийного теплого 
потока. 

Следует отметить, что 
э 0d 2R 2(Lsin R )     (см. рис.2), тогда 

формула (4) приобретает вид: 
2

тр 2
0

Lp
4(Lsin R ) 2cos


 

  
,        (7) 

где R0 – входной внутренний радиус тру-

бы, м, учитывая 0
1

R k const
L

  , получим 

2

тр
1

(R-l)F
2cos (sin k )

 


  
 .         (8) 

Аналогично [4], учитывая, что поте-
ри давления происходят на входе и выхо-
де трубы, общие местные потери на входе 
и выходе вихревой трубы: 

2
м 1p    ,           (9) 

где 1 - коэффициент местного сопротив-
ления. 

Используя (9), сила сопротивления 
местным потерям давления Fм на вхо-
де/выходе: 

2 2 2
м м 0 1 0F 2 p R 2 R              (10) 

Определение тепловых потерь  
на трение  
Найдем количество тепла Q, отда-

ваемое вихревой трубой через стенку во 
внешнюю среду, используя первый закон 
термодинамики для теплого вихря: 

Q A U   ,         (11) 

где А, U – соответственно работа сил 
трения газа о стенку трубы и стенки 
входного/выходного отверстия, измене-
ние внутренней энергии газа при его 
движении, Дж. 

Из (11) следует учесть, что тепло, от-
даваемое теплым газом через стенки тру-
бы, появляется за счет совершения газом 
работы сил трения и соответствующего 
уменьшения внутренней энергии газа. 

Представим А в виде суммы: 

1 2A A A  ,         (12) 

где А1, А2 – соответственно работа сил 
трения газа о стенку трубы стенки вход-
ного/выходного отверстия, Дж. Получа-
ем: 

 
 

2
1 2 2

1 0
1

R l L
A 2 R h

2cos sin k
  

     
  

,(13) 

где L1 – длина образующей внутренней 
стенки трубы, м; h – длина входно-
го/выходного отверстия, м. 

Определим U по формуле 
i mU R T
2

  


,                    (14) 

где i - число степеней свободы теплого 
газового потока; - молекулярная масса 
газа, кг/моль; m – масса газа в вихревой 
трубе, кг; R – газовая постоянная пери-
ферийного теплого потока, Дж/(кгК); 
ΔT=Тc1–Твх –соответственно разность 
температур внутренней стенки трубы по-
сле нагревания и входная температура 
газа теплого потока, К. 

Подставляя (13) и (14) в (11), полу-
чим Q: 

 
 

2
1

1

2 2
1 0

R l L
Q

2cos sin k
i m2 R h R T.
2

  
  

 

     


        (15) 
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Формула (15) позволяет вычислить 
величину полного теплового потока Q, 
отдаваемого в окружающую среду. 

Зная Q, мы легко можем определить 
температуру внешней поверхности трубы 
tc2 по формуле 

тв в с2Q (t t )   ,        (16) 

где тв–коэффициент теплоотдачи от ма-
териала вихревой трубы окружающей 
среде, Дж/К; tв – температура окружаю-
щей среды, °С. 
 
 

Проведение лабораторных  
испытаний 
Испытания проводились при исполь-

зовании рабочего газа – воздуха, при по-
стоянном расходе и давлении на входе в 
вихревую трубу. Результаты произведен-
ных измерений сведены в таблице.  

В результате проведенных испыта-
ний было получено семейство темпера-
турных кривых в промежутке времени от 
начала продувки газа до момента стаби-
лизации температурных показателей, 
(рис.3). 

 
Результаты лабораторных испытаний 

№ замера Pвх , ати V, м3/ч τ, мин t , °С t1 , °С t2 , °С t3 , °С 
1 2 411 2 18 44 68 60 
2 2 411 5 18 52 85 70 
3 2 411 10 18 55 93 90 
4 2 411 15 18 60 96 92 
5 2 411 20 18 60 95 93 
6 2 411 25 18 61 96 92 

Примечания: Pвх – давление газа на входе в установку, V – расход газа через установку, τ – 
время от начала испытания, t – температура газа на входе в установку, t1 , t2 , t3 – соответст-
венно температуры на внешней поверхности вихревой трубы на расстояниях L1 (см. рис.2) 
равных 60, 180, 270 мм. 

 
 

 

Рис.3. Кривые допустимых температур горячего воздуха 
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Выводы 
1. В данной работе проведен анализ 

проблемных мест в системах транспорти-
ровки природного газа и рассмотрен во-
прос снижения энергопотребления и уве-
личения надежности работы систем газо-
снабжения за счет применения теплооб-
менного аппарата вихревого типа, ис-
пользующего энергию перепада давления 
природного газа для отопления помеще-
ний ГРП (ГРШ). 

2. Выполнено математическое моде-
лирование, получена группа выражений, 
описывающих процессы, протекающие в 
вихревой трубе при стабильном состоя-
нии.  
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В статье рассмотрены вопросы и опыт инвестирования в энергоэффективные системы, а также 
возможные способы решения проблем энергосбережения стран Евросоюза и США. 
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*** 

Для исследования факторного про-
странства по инвестированию в энерго-
эффективные системы и выбора возмож-
ных способов решения проблем автором 
был рассмотрен опыт США и северных 
стран Евросоюза. Так, например, в 2005 
году в США в коммерческих и жилых 

зданиях было израсходовано приблизи-
тельно 39 % всей потребляемой энергии, 
оставшаяся часть энергии была израсхо-
дована в промышленном секторе (33 %) 
и на транспорте (28 %). 

В США существует приблизительно 
4,6 миллиона коммерческих зданий. При 
этом 68 % коммерческих неправитель-
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ственных зданий занимают их владель-
цы, а оставшаяся часть сдается или не ис-
пользуется. 

Более 90 % зданий, принадлежащих 
федеральному правительству США, за-
нимают их владельцы. 

Большая часть потребляемой энер-
гии расходуется на кондиционирование 
помещений, освещение и эксплуатацию 
оборудования, используемого для иных 
целей.  

Для здания, в котором размещается 
сам владелец, капитальные затраты и рас-
ходы на коммунальные услуги включают-
ся в единый бюджет. В этом случае реше-
ние основывается на анализе, оправда-
ются ли дополнительные средства на ус-
тановку высокопроизводительного обо-
рудования за счет ожидаемой экономии 
на энергопотреблении. На решение влияет 
выбор альтернативы: необходима замена 
оборудования, либо следует принять меры 
только по увеличению производительно-
сти существующего оборудования. 

При строительстве новых зданий мо-
гут приниматься более гибкие решения, 
т.к. оборудование должно устанавливаться 
в любом случае. Производительность вы-
бранного оборудования зависит от назна-
чения здания, от существующих строи-
тельных норм и правил. 

Для зданий, сдаваемых в аренду, 
должны рассматриваться два независимых 
участника проекта: владелец здания и 
арендатор. Эта ситуация может представ-
лять определенные затруднения, если ни 
одна из сторон не имеет достаточных сти-
мулов для инвестирования средств в более 
эффективное оборудование. 

Чтобы справиться с возрастающей 
нагрузкой, в школах все в большей степе-
ни используются разборные, то есть мо-
дульные классные помещения (в США в 
36 % школ используется 385 000 таких 
классных помещений). Модульные клас-
сы характеризуются меньшей эффектив-
ностью использования энергии, чем тра-
диционные помещения, и необходимо-
стью дополнительного технического об-
служивания. Кроме того, в них не могут 
обеспечиваться высокое качество воздуха 

и должная вентиляция. Модульные клас-
сы обычно отличаются большими расхо-
дами на энергию, т.к. в них используются 
полностью электрические, недорогие 
системы ОВК. Некачественные системы 
ОВК могут представлять большую опас-
ность для здоровья школьников, плохое 
качество воздуха отрицательным обра-
зом сказывается на продуктивности уче-
бы школьников. Одно это должно оправ-
дывать усовершенствование сущест-
вующих систем ОВК. Если классы пере-
полнены, или системы ОВК неверно 
эксплуатируются или подвергаются не-
достаточному техническому обслужива-
нию, недорогие системы ОВК, обычно 
используемые в модульных классных 
помещениях, могут быть неспособны 
удовлетворить требования стандартов 
для вентиляции. 

Реализация в таких классах эколо-
гически безопасной или более эффек-
тивной технологии ОВК может быть за-
труднительна из-за наличия нескольких 
препятствий, в частности, стоимости та-
ких систем, отсутствия достаточной ин-
формации и политики школьной адми-
нистрации. 

Большие начальные затраты могут 
служить сдерживающим фактором при 
принятии решения о применении энерго-
эффективных технологий. Принятию со-
ответствующих решений препятствует 
также повсеместная неосведомленность о 
возможностях повышения эффективно-
сти использования энергии. Необучен-
ный и не имеющий должных навыков 
обслуживающий персонал также вносит 
свой вклад в неэффективную работу су-
ществующих систем. 

При анализе северных стран Евросою-
за оказалось, что если владелец приобрета-
ет или строит здание с намерением про-
дать его или сдать в аренду, тогда ус-
тановка высокоэффективного оборудова-
ния повышает качество недвижимости, ее 
стоимость, возможные цены за аренду. 

Важную роль играет и текущая си-
туация на рынке. При хорошей экономи-
ческой ситуации рынок аренды стано-
вится напряженным, и владельцы могут 
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рассчитывать на привлекательные цены на 
аренду, вне зависимости от эффективности 
систем ОВК. При экономическом спаде 
для привлечения хорошего арендатора 
владельцу нужно предложить здание, в 
котором обеспечивается эффективное 
управление и хорошее качество внутрен-
ней среды. 

Но при экономическом спаде вла-
дельцу нужно также принимать меры по 
сбережению своих финансовых средств, 
поэтому в такие времена вероятность ин-
вестиций в высококачественное обору-
дование уменьшается. 

В сдаваемых в аренду зданиях в ходе 
заключения договоров аренды могут воз-
никать проблемы, когда одной из сторон 
(арендатору) трудно контролировать 
другую (владельца). Арендаторы, кото-

рые должны платить за потребляемую 
энергию, хотели бы, чтобы владелец со-
ответствующего оборудования инвести-
ровал в энергоэффективные системы. В 
таблице представлена сводка трудностей 
по инвестированию в энергоэффективные 
системы и варианты возможных способов 
разрешения проблемы. Факторное про-
странство, влияющее на энергоэффектив-
ность здания, выделяет: 

Технические факторы. 
Наиболее важные факторы: 
– совместимость оборудования; 
– анализ затрат модернизации пред-

лагаемой системы; 
– влияние затрат на техническое об-

служивание; 
– недостаточное понимание руково-

дством применяемых технологий. 
 
Сводка трудностей на пути реализации и возможные способы разрешения проблемы 

Препятствия Общее описание Возможное решение проблемы 

Структура вла-
дения зданием 

Те, кто принимает решения о типе 
устанавливаемого оборудования, 
могут не нести эксплуатационных 
расходов 

Повышение образования, большая осве-
домленность и взаимодействие владель-
ца с арендатором. Разработка альтерна-
тивных структур аренды 

Техническое 
препятствие 

Например, будет ли оборудование 
работать так, как заявляется? Со-
вместимо ли оно с другими (суще-
ствующими) системами? 

Стимулирование общественных и част-
ных программ исследований и разрабо-
ток. Стимулирование технической со-
вместимости и стандартизации 

Базовые затра-
ты на инфор-
мационное 
обеспечение 

Ответ на вопрос «Сколько мы тра-
тим на энергию?» может потребо-
вать больших затрат 

Анализ ежегодных счетов за потрачен-
ную энергию от организации энерго-
снабжения 

Затраты на 
обеспечение 
технической 
информации 

Доступ к соответствующей ин-
формации для анализа энергоэф-
фективного оборудования может 
потребовать больших затрат. 
Имеют большое значение инфор-
мация, касающаяся совместимости 
с существующей технологией, и 
оценка получаемых преимуществ 

Использование диаграмм и калькулято-
ров для преобразования данных энер-
госбережения в затраты на маркетинго-
вые материалы по энергоэффективным 
технологиям или создание программ-
ного обеспечения для расчета эконо-
мии энергии. Совместная реклама 
концепции энергоэффективного обо-
рудования 

Ограничения 
на капитальные 
вложения 

Ограничения на заемные средства 
в частном секторе. Законодатель-
ные ограничения на кредитные ре-
сурсы для общественного сектора 

Субсидирование займов под низкие про-
центы для приобретения энергосбере-
гающего оборудования 
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Продолжение табл. 
Препятствия Общее описание Возможное решение проблемы 

Неопределен-
ность величины 
процентных 
ставок 

Увеличение процентных ставок 
снижает привлекательность буду-
щей экономии энергии 

Стимулирование беспроцентных займов 
или займов под низкие проценты на ус-
тановку нового оборудования при по-
мощи налоговых поощрений 

Ограничен-ная 
рациональ-
ность 

Нежелание или неспособность ру-
ководителей бизнеса оценить 
влияние мер, не относящихся к ос-
новной деятельности, на общую 
эффективность бизнеса 

Повышение образования для того, чтобы 
руководители бизнеса смогли оценить 
свои затраты на энергию. Создание сти-
мулов для снижения энергопотребления 

Непостоянст-во 
цен на энерго-
ресурсы 

Если цены на энергию снижаются, 
срок окупаемости энергоэффек-
тивного оборудования увеличива-
ется. Не склонные к риску фирмы 
могут не захотеть «ставить» на бу-
дущие затраты на энергию, т. к. 
бывшие до этого цены были очень 
непостоянны 

Повышение образования для понимания 
способности энергосберегающего обо-
рудования уменьшить изменчивость 
затрат даже при низких ценах на энер-
гию 

Амортизация 

Затраты на оборудование являются 
капиталовложениями, для которых 
современная налоговая практика 
требует внесения амортизационных 
отчислений в течение определенно-
го периода времени 

Изменение налоговых правил для ус-
корения амортизации (в течение года) 

Учетные став-
ки/ сроки пла-
ниро-вания 

Руководители бизнеса не учитыва-
ют будущих тенденций, оперируют 
небольшими сроками планирова-
ния, тем самым препятствуют вне-
дрению технологий, обеспечиваю-
щих преимущества в будущем, при 
том что затраты необходимо произ-
водить в настоящий момент. Обще-
ство в целом должно проводить 
долгосрочное планирование 

Субсидирование займов для снижения 
эффективных учетных ставок, которые 
используют руководители бизнеса. Пре-
доставление информации по технологии 
для различных процентных ставок и цен 
на энергию. Изменение общей стратегии 
таким образом, чтобы учитывались за-
траты за весь срок службы системы, 
стимулирование долгосрочного плани-
рования 

Отрицатель-ное 
отношение 

Негативное отношение возникает, 
если потребитель ресурсов не не-
сет всех затрат на их использова-
ние. Например, цена бензина не 
учитывает ущерба, наносимого 
окружающей среде и здоровью 
людей при его сжигании  

Включение в цену энергоносителей как 
можно большего количества фактиче-
ских затрат. Например, следует увязать 
финансирование правительственных 
программ по защите окружающей среды 
с пошлинами на ископаемое топливо. 
Разработка программ вывода из обраще-
ния определенных загрязняющих ве-
ществ. Введение пошлин для обеспече-
ния энергетической безопасности, ка-
сающейся поставок нефти 

 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

295 

Экономические факторы. 
Независимо от того, намеревается ли 

владелец строящегося здания занимать 
его впоследствии сам или сдавать в 
аренду, решение о применении энерго-
эффективного оборудования зависит от 
местных и государственных строитель-
ных норм и правил, а также от степени 
обязательности применения этих норм. 

Модернизация оборудования ОВК 
может финансироваться различными спо-
собами. Если для увеличения эффектив-
ности системы ОВК владелец вкладыва-
ет собственные средства, стоимость не-
движимости увеличивается (потенци-
ально). Если такие инвестиции эффектив-
ны, владелец должен иметь возможность 
использовать эту повышенную стоимость 
для получения чистой прибыли. 

Затраты и преимущества, не учиты-
ваемые в ходе принятия решения.  

 Продуктивность работы сотруд-
ников. 

Существуют оценки, согласно кото-
рым компании за год могут нести расходы 
на зарплату сотрудников, отнесенные к 
единице общей площади в 70 раз больше, 
чем на оплату энергии. Согласно другим 
оценкам, за весь срок службы здания из 
общих затрат, связанных с владением зда-
ния, только 2 % приходится на его проек-
тирование и строительство. Остальные 98 
% приходятся на эксплуатацию, техниче-
ское обслуживание, зарплату персонала и 
другие финансовые расходы. На продук-
тивность работы сотрудников может вли-
ять множество физических параметров сре-
ды, таких как освещение, температура, ка-
чество воздуха и т. д. 

Эти факторы могут с трудом подда-
ваться количественной оценке, но они 
должны учитываться при проектировании 
здания. 

 Положительное отношение обще-
ства к компании 

Работая над уменьшением своего от-
рицательного воздействия на окружаю-
щую среду, например, повышая эффек-
тивность потребления энергии, компании 
улучшают восприятие общественностью 
своей деятельности, непосредственные 
проявления которой распознать доволь-
но сложно, но результаты одного недав-

него исследования показывают, что кор-
поративные инвестиции для защиты ок-
ружающей среды оказывают долговре-
менное положительное воздействие на 
биржевую стоимость акций соответст-
вующей компании. 

 Уменьшение зависимости от зару-
бежных энергетических поставок и сни-
жение общего энергопотребления. Об-
щая нестабильность современного мира 
и растущий уровень потребления в раз-
вивающихся странах могут вызывать 
внезапные перерывы поставок или 
скачки цен на нефть. В свете этого оче-
видны преимущества повышения эффек-
тивности потребления энергии всеми 
системами, в том числе системами экс-
плуатации зданий. 

 Снижение воздействия на окру-
жающую среду. Общество расплачивает-
ся за деградацию окружающей среды 
увеличением расходов на здравоохране-
ние, ущербом, наносимым природным 
ресурсам, кислотными дождями и об-
щим ухудшением качества жизни. 
Производство и потребление энергии 
вносит весомый вклад в загрязнение 
природной среды, поэтому повышение 
эффективности потребления энергии 
снижает общее давление на окружаю-
щую среду. 

Это является основой энергоэффек-
тивной политики и законодательных 
предписаний, принятых в последние деся-
тилетия.  
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В статье представлен научно-технологический комплекс, созданный для нужд водоподготовки на 
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С каждым годом в энергетическом 
комплексе России накапливаются про-
блемы, связанные с надежностью и эф-
фективностью работы теплового обору-
дования, одной из которых является со-
стояние тепловых сетей. Сейчас увеличе-
ние энергоэффективности систем тепло-
снабжения решается децентрализацией 
крупных образований, таких как ТЭЦ, и 
созданием небольших котельных, что по-
зволяет уменьшить длину теплосетей, а, 
следовательно, и теплопотери при транс-
портировке энергии. Одним из факторов, 
влияющих на надежность и длительный 
срок безаварийной эксплуатации тепло-
сетей, является постоянное поддержание 
физико-химических параметров теплоно-
сителя и наличие развитых систем водо-
подготовки, как его важнейшей состав-
ной части. В настоящее время водоподго-
товка далеко не всегда находится на 
должном уровне. В небольших котель-
ных, как правило, не хватает квалифици-
рованного обслуживающего персонала, 
отсутствуют необходимые приборы и 
оборудование для определения качества 

воды, что зачастую приводит к самым 
неприятным последствиям. Одним из ва-
риантов решения данной проблемы явля-
ется создание и ввод в эксплуатацию на-
дежного автоматизированного оборудо-
вания водоподготовки. Сбор и обработка 
информации о режимах работы таких 
систем позволит осуществлять их беспе-
ребойную и круглогодичную работу. 

Учитывая современные тенденции 
развития систем водоподготовки и расту-
щих возможностей систем АСУТП, на ба-
зе факультета Химии и экологии Влади-
мирского государственного университета 
была разработана опытная установка ком-
плексной очистки воды от солей жестко-
сти и примесей, состоящая из отдельных, 
удобных в обслуживании и независимых в 
технологическом плане модулей. 

На разработанной установке были 
проведены лабораторно-промышленные 
испытания на одной из автономных ко-
тельных города Владимира, кроме этого 
установка водоподготовки является лабо-
раторией университета, на базе которой 
проводятся экспериментальные исследо-
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вания, анализ и очистка воды студентами 
и аспирантами. 

Все модули установки, частично или 
полностью автоматизированные и осна-
щенные отдельными шкафами управле-
ния, объединены локальной сетью с тер-
миналом – компьютером с установленной 
на нём SCADA-системой. Такая органи-
зация обработки и управления данными 
позволяет удаленно и в реальном времени 
контролировать процессы очистки, обра-
батывать результаты проводимых экспе-
риментов и корректировать режимы ра-
боты установок, а так же сохранять пара-
метры проведённых экспериментов в ар-
хив. Такая организация управления зна-
чительно упрощает процесс одновремен-
ного проведения исследований, посколь-
ку большинство параметров эксперимен-
та сохраняются в цифровом виде. Соз-
данная система автоматизированного на-
копления экспериментальных данных, 
несомненно, полезна и в плане учета и 
контроля качества поступающей на уста-
новку воды, а по косвенным параметрам 
позволяет судить о проблемах в системе 
общегородской системе очистки. Кроме 
этого, модули реализуют возможность 
подбирать методику, разрабатывать оп-
тимальную технологию очистки не толь-
ко воды, поступающей из водопровода 
или водоема, но и методы обработки сто-
ков промышленных предприятий, что в 
будущем позволит перевести многие тех-
нологические линии в практически замк-

нутый цикл в плане водоподготовки, что 
крайне положительно скажется на эколо-
гичности предприятий в целом. 

Технологический комплекс по очи-
стке воды включает в себя следующие, 
изолированные в плане технологических 
процессов модули: 

1) адсорбции и ионного обмена;  
2) электрохимических методов очи-

стки;  
3) выпаривания и кристаллизации; 
4) механической обработки;  
5) ультрафильтрации;  
6) обратного осмоса. 
Модули могут использоваться как 

самостоятельно, так и в сочетаниях, не-
обходимых для текущего технологиче-
ского процесса или исследования не пре-
рывая при этом основные циклы водо-
подготовки для нужд предприятия. 

Таким образом, разработанная и 
внедренная система водоподготовки по-
зволила не только обеспечить безотказ-
ную подачу очищенной воды на нужды 
водогрейной котельной, позволив сни-
зить расходы на эксплуатацию и обслу-
живание этого участка, но и создать 
мощную лабораторно-исследовательскую 
площадку для студентов и аспирантов 
университета, минимизирующую присут-
ствие обучающихся в помещении котель-
ной, при отсутствии в этом острой необ-
ходимости. 
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THE AUTOMATED COMPLEX OF WATER TREATMENT WITH POSSIBILITY  
OF DISTANT CARRYING OUT OF LABORATORY RESEARCHES 

In article the scientifically-technological complex created for needs of water treatment on independent boiler-
houses with possibility of simultaneous carrying out of some tests and scientific researches without its conclusion 
from operation is presented. 

Key words: ecology, water treatment, inverse osmosis, automation. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА СМР 

Актуальной современной проблемой является повышение эффективности использования бюджет-
ных и внебюджетных средств всех уровней за счет формирования эффективной системы управления за-
тратами, структурой цены и прогнозирования индексов удорожания строительства при возведении объ-
ектов. 

Ключевые слова: строительно-монтажные работы, ценообразование, индексы, строительство. 
*** 

Федеральный центр ценообразова-
ния в строительстве (ФЦЦС) - это един-
ственное на территории Российской Фе-
дерации государственное учреждение, 
основной уставной деятельностью которого 
является непосредственное оказание госу-
дарственных услуг юридическим лицам и 
гражданам в сфере ценообразования и смет-
ного нормирования в строительстве и реали-
зация единой ценовой политики в сфере ин-
вестиционно-строительной деятельности. 
В настоящее время основными проблем-
ными направлениями деятельности Фе-
дерального центра ценообразования в 
строительстве являются:  

1. Повышение эффективности ис-
пользования бюджетных средств всех 
уровней за счет более рационального ис-
пользования структуры цены и индексов 
удорожания строительства. 

2. Учет в расценках развития про-
грессивных технологий строительства. 

3. Формирование и развитие сметно-
нормативной базы на федеральном и регио-
нальных уровнях управления инвестицион-
но - строительной деятельностью в РФ. 

4. Совершенствование функциони-
рования рынка недвижимости за счет бо-
лее оптимального регулирования пред-
принимательской деятельности коммер-
ческого сектора инвестиционно - строи-
тельной деятельности. 

Основная проблема деятельности 
ФЦЦС и его региональных центров цено-
образования в строительстве (РЦЦС) за-

ключается в том, что действовавшая до 
недавних пор система ценообразования 
позволяла лишь описывать затраты в 
процессе производства. Сметные нормы, 
предусмотренные в сборниках федераль-
ных и территориальных расценок, со-
ставлены в технологическом разрезе, то 
есть описывают стоимость способов про-
изводства работ. Но известно, что любое 
техническое решение может быть реали-
зовано разными технологиями. Напри-
мер, яму под фундамент можно выкопать 
десятками разных способов - от ручного 
до механизированного. На стадии проек-
тирования известна только планировка, 
тип конструкций, типы панелей. Стои-
мость комплекта железобетонных изде-
лий для жилого дома одной и той же се-
рии, произведенного в разных городах 
РФ может отличаться в 2,5 раза. Цена на 
строительные материалы никак не нор-
мируется. Указываются лишь предпола-
гаемые объемы поставок. Такая практика 
никак не побуждает проектировщиков, 
заказчиков и подрядчиков экономить на 
бюджетных стройках. Из выше сказанно-
го следует, что непроизводственные из-
держки в затратах, связанных с избыточ-
ными проектными решениями, составля-
ют около 40%. 

5. Недостаточно эффективно форми-
руется система управления затратами при 
строительстве объектов, финансируемых 
за счет средств федерального бюджета.  
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Перед Федеральным центром по-
ставлена задача создать систему управле-
ния затратами, чтобы решить проблемы 
более эффективного ценообразования в 
строительстве.  

6. Повышение влияния деятельности 
ФЦЦС и его региональных отделений на 
рынок недвижимости и деятельность 
коммерческих и инвестиционно-
строительных компаний. 

Создание системы документов по-
зволит связать графическую часть проек-
та и смету. Каждая сторона сметы в части 
объемов работ будет привязана к кон-
кретной картинке из архитектурно-
конструктивной части проектной доку-
ментации. Это позволит коммерческим, 
инвестиционно-строительным компаниям, 
в том числе проектировщикам, не завы-
шать стоимость строительства объектов. 

Федеральный центр ценообразова-
ния в строительстве планирует, что в те-
чение трех лет снизится стоимость и из-
держки государства на инвестиционные 
цели до 30-40%. 

7. Необходимость создания более 
оперативного обновления сметно-
нормативной базы и повышение ее авто-
матизации в условиях введения феде-
рального реестра сметных нормативов. 

Одним из ведущих направлений дея-
тельности ФЦЦС является подготовка и 
выпуск методической и справочной доку-
ментации по вопросам ценообразования в 
строительстве, сборников элементных и 
стоимостных показателей расхода матери-
ально-технических ресурсов, используе-
мых в строительстве.  

Пензенский региональный центр по 
ценообразованию в строительстве явля-
ется некоммерческой организацией - го-
сударственным учреждением, созданным 
с целью реализации на территории Пен-
зенской области единой государственной 
ценовой и экономической политики в ка-
питальном строительстве (хозяйственно-
го управления строительством). Он осу-
ществляет реализацию государственной 
единой ценовой и экономической поли-
тики в инвестиционно-строительном 
комплексе Пензенской области,; совер-

шенствует в регионе сметное дело за счет 
внедрения в проектных, строительных 
организациях, у заказчиков - застройщи-
ков приоритетных методов формирова-
ния смет и договорных цен, а также за 
счет применения программных средств и 
персональных ЭВМ; осуществляет кон-
сультационно-экспертное и информаци-
онное обслуживание заинтересованных 
юридических и физических лиц по во-
просам определения сметной стоимости и 
финансирования строительства. В этих 
целях издает и реализует на хоздоговор-
ных условиях соответствующую печат-
ную продукцию, проводит семинары, со-
вещания и т. п.; взаимодействует с управ-
лением архитектуры и градостроительст-
ва, другими структурными подразделе-
ниями Администрации Пензенской об-
ласти, а также территориальными нало-
говыми органами, органами КРУ Мин-
фина Российской Федерации, Госкомста-
та Российской Федерации и др.  

В целях анализа динамики измене-
ния индексов удорожания СМР по Пен-
зенской области за 2006-2010 годы были 
рассмотрены численные данные по Пен-
зенской области и средний индекс по РФ 
из приложений к письму Минрегиона 
России. Указанные индексы разработаны 
с использованием данных ФГУ «Феде-
ральный центр ценообразования в строи-
тельстве и промышленности строитель-
ных материалов», региональных органов 
по ценообразованию в строительстве с 
учетом прогнозного уровня инфляции. 

Индексы предназначены для укруп-
нения расчетов стоимости строительства 
базисно-индексным методом, формиро-
вания начальной цены при подготовке 
конкурсной документации и общеэконо-
мических расчетов в инвестиционной 
сфере для объектов капитального строи-
тельства, финансирование которых осу-
ществляется с привлечением средств фе-
дерального бюджета. 

По рисунку 1 заметно, что в основ-
ном происходит увеличение ежеквар-
тального индекса роста СМР по Пензен-
ской области и РФ. 
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Рис. 1. Диаграмма поквартального изменения индексов СМР за 2006 год 

В 1 квартале индекс роста СМР оди-
наков. Во 2 квартале по Пензенской об-
ласти он чуть меньше, чем в РФ. В 3 идет 
одинаковое незначительное снижение 
индекса роста СМР. В 4 квартале рост 
индекса по Пензенской области незначи-
телен, но он превышает рост индекса 
СМР по РФ. Но по графику видно, что 
цены на СМР по РФ выше, чем по Пен-
зенской области.  

Как по РФ, так и по Пензенской об-
ласти идет почти равномерное увеличение 

индекса роста СМР. Но по графику видно, 
что численное значение индекса СМР по 
РФ выше, чем по Пензенской области. 

На рисунке 3 видно, что динамика 
роста среднего индекса СМР Пензенской 
области за 1, 2, 3 кварталы одинакова. В 4 
квартале наблюдается, что по Пензенской 
области рост индекса СМР выше, а по РФ 
этот рост незначителен, но все равно 
средний индекс по РФ выше, чем в Пен-
зенской области. 
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Рис. 2. Диаграмма поквартального изменения индексов СМР за 2007 год 
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Рис. 3. Диаграмма поквартального изменения индексов СМР за 2008 год 

Анализируя динамику 2009 года по 
рисунку 4, можно заметить, что в первом 
квартале индекс СМР по Пензенской об-
ласти увеличился всего лишь на 4,9-
4,87=0,03 ед. По РФ он увеличился на 
5,67-5,29=0,38 ед. Во втором квартале, 
как по Пензенской области, так и по РФ 
идет уменьшение индекса стоимости 
СМР. Начиная с третьего и четвертого 
кварталов, видим незначительное повы-
шение роста индекса СМР по РФ и по 
Пензенской области. Но сравнивая тре-
тий и четвертый квартал, численное зна-
чение индекса СМР по РФ выше по срав-
нению с Пензенской областью.  

Анализируя первый и второй квар-
талы 2010 года по рисунку 5, наблюдает-
ся картина снижения индекса СМР по 
РФ. Рассматривая картину динамики по 
Пензенской области, можно заметить, что 
в начале года индекс стоимости СМР 
уменьшился на 0,01 ед. по сравнению с 
2009 годом и остался без изменения в 
первом и втором квартале 2010 года.  

Анализируя данные 2006-2008 гг., 
можно сделать вывод, что с каждым го-
дом происходило увеличение роста ин-
декса стоимости СМР. 

5,67

5,43 5,49
5,57

4,9
4,77 4,82 4,88

y = 0,0475x2 - 0,2385x + 5,0825
R2 = 0,8621

y = 0,08x2 - 0,424x + 6
R2 = 0,879

3,5

3,9

4,3

4,7

5,1

5,5

1кв 2кв 3кв 4кв

2009 год

Средний индекс РФ

Пенза (1 зона)

Линия тренда (Пенза 1
зона)
Линия тренда (средний
индекс РФ)

 

Рис. 4. Диаграмма поквартального изменения индексов СМР за 2009 год 
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Рис. 5. Диаграмма поквартального изменения индексов СМР за 1 и 2 кварталы 2010 года 

Это было связано с увеличением цен 
на строительные материалы, повышение 
заработной платы и стоимости строи-
тельных машин и механизмов. Наиболее 
изменчивой составляющей являются це-
ны на строительные материалы. Они под-
вержены сезонным колебаниям: так, с 
приходом весны и лета начинают доро-
жать бетон, арматура, кирпич и прочее. 
Другая составляющая – стоимость строи-
тельной техники. На нее заметное влия-
ние оказывает изменение цен на горюче-

смазочные материалы (ГСМ), так как в 
стоимость услуг строительной техники 
заложена стоимость ГСМ при эксплуата-
ции этой техники.  

Мировой кризис внес свои корректи-
вы в сферу строительства. По графикам 
2009 года и 1, 2, 3 кварталам 2010 года 
видно понижение индекса стоимости 
СМР. Это связано с экономическим кри-
зисом сокращением потребления строи-
тельных материалов.  
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Рис. 6. Диаграмма, показывающая ежегодное изменение индексов СМР за 2006-2010 годы 
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Если посмотреть на примере кирпи-
ча и железобетонных конструкций и объ-
ем их потребления в строительстве, то 
видно, что в 2008 году он оставался на 
том же уровне, как и в 2007 году, однако в 
2009 году произошел спад выпуска мате-
риалов в связи с уменьшением объема жи-
лищного строительства. По итогам  
2008 года в сегментах стальных и алюми-
ниевых конструкций наблюдалось сокра-
щение производства на 4-8%. а в 2009 году 
падение составило уже около 15-25%. 

По графику 2010 года нет сильного 
снижения индекса стоимости СМР. Па-
дение сдерживается принятием антикри-
зисных мер Правительства РФ и регио-
нальными властями. Также сами строи-
тельные компании ищут методы по вы-
ходу из кризиса. 

Усовершенствование действующей 
сметно-нормативной базы сможет отра-
зить те изменения, которые произошли за 
истекший период в строительном ком-
плексе. За прошедшие годы изменились 
условия строительства, появились новые 
проектные решения, технологии произ-
водства, более прогрессивные материалы, 
изделия и конструкции, строительные 
машины и механизмы, которые еще не 
могут найти отражения в действующей 

сметно-нормативной базе или учтены 
лишь частично. 

Порядок разработки сметных норма-
тивов и порядок формирования и ведения 
федерального реестра сметных нормати-
вов позволит повысить точность плани-
рования стоимости и сроков реализации 
инвестиционных проектов, разграничить 
и повысить ответственность всех участ-
ников инвестиционного процесса, до-
биться экономии бюджетных средств, 
снизить возможность злоупотребления и 
бесхозяйственности. 

Таким образом, проблемы ценообра-
зования в строительной сфере РФ и Пен-
зенской области можно решить с помо-
щью усовершенствования работы РЦЦС 
путем создания единой базы данных ре-
зультатов проектирования и изысканий; 
единой базы данных стоимости строи-
тельных ресурсов, которая позволяла бы 
подрядным организациям описывать свои 
фактические затраты на строительство; 
межгосударственной системы ценообра-
зования, что позволит сформировать 
унифицированную систему нормативно-
методических документов для оптимиза-
ции расчетов стоимости строительной 
продукции между государствами. 
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Представлен способ адсорбционного поглощения жидких и парообразных загрязнителей воздуха 
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*** 

Современная фармацевтическая 
промышленность предъявляет высокие 
требования к качеству производственной 
среды, основным критерием которого яв-
ляется чистота внутреннего воздуха про-
изводственных помещений. Это, в пер-
вую очередь, относится к так называе-
мым «чистым» производственным поме-
щениям (ЧПП) категорий А и В («сте-
рильные помещения») согласно требова-
ниям ГОСТ Р 52249-2009 «Правила про-
изводства и контроля качества лекарст-
венных средств», являющегося идентич-
ным переводом правил GMP Европейско-
го Союза (GMP ЕС) «Good Manufacturing 
Practice for Medicinal Products for Human 
and Veterinary Use». Данный стандарт ус-
танавливает максимально допустимое 
число аэрозольных частиц в 1 м3 воздуха 
ЧПП. Например, для помещений класса А 

в эксплуатационном состоянии макси-
мально допустимое число частиц состав-
ляет 3 520 1/м3 при размере частиц, рав-
ном или большем 0,5 мкм, и 20 1/м3 -  
5 мкм. 

Такие высокие требования к качеству 
внутреннего воздуха возможно выполнить 
лишь при использовании финишной очи-
стки воздуха не только от твердых меха-
нических частиц, но и от мелкодисперс-
ных жидких и парообразных загрязнений 
по рециркуляционной схеме (рис. 1). Ад-
сорбционная установка очистки воздуха 
(рис. 2) состоит из кожуха, в котором со-
осно соединены суживающееся сопло 1 и 
расширяющееся сопло 2, нагнетательного 
патрубка 5, биметаллической сетки 7, 
очищающей насадки 8 и накопителя за-
грязнений 9. 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема рециркуляционной очищающей установки 
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При этом сужающееся сопло 1 снаб-
жено винтообразными канавками 3, наре-
занными по часовой стрелке по ходу 
движения воздуха, а расширяющееся со-
пло 2 – нарезанными против часовой 
стрелки по ходу движения воздуха 4. 
Также напорный патрубок имеет внут-
реннюю круговую канавку 6. 
 

 
Рис. 2. Адсорбционная установка очистки 

воздуха  

Принцип очистки воздуха в адсорб-
ционной установке следующий. Рецирку-
ляционный воздух из «чистого» помеще-
ния контактирует с биметаллической сет-
кой 7, где очищается от мелкодисперсных 
твердых и жидких аэрозольных загрязни-
телей путем налипания на ее поверх-
ность. Т. к. сетка выполнена из биметал-
ла, то при обтекании ее потоком воздуха 
с постоянной температурой согласно эф-
фекту Джоуля-Томпсона между внутрен-
ней и внешней поверхностями сетки об-
разуется градиент температуры, создаю-
щий эффект термовибрации сетки. В ре-
зультате этого с поверхности сетки не-
прерывно происходит стряхивание твер-
дых и жидких загрязнителей в накопи-
тель 9. Внутренние винтообразные ка-
навки, нарезанные в противоположных 
направлениях, служат для закручивания 
потока воздуха, в результате чего мелко-
дисперсные частицы отбрасываются цен-
тробежной силой к стенкам устройства и 
сталкиваются в месте примыкания сужи-
вающегося 1 и расширяющегося 2 сопел 
и в дальнейшем удаляются к кольцевой 
канавке 6, по которой удаляются в нако-
питель загрязнений 9. Не удаленные та-
ким образом мелкодисперсные жидкие и 

парообразные загрязнения попадают в 
адсорбирующий слой, где происходит 
окончательное их поглощение. Результат 
– осушенный воздух высокой степени 
очистки. 

При адсорбционной очистке венти-
ляционного воздуха на свободной по-
верхности гранул адсорбента наблюдает-
ся одновременно процессы конденсации 
влаги с выделением тепла и ее поглоще-
ние в его коллоидно-пористое тело. 

В очищающем устройстве наблюда-
ется массообмен от вентиляционного воз-
духа к межфазной поверхности зерен ад-
сорбента через межфазную границу и от 
межфазной поверхности к адсорбирую-
щему веществу. Перенос массы жидких и 
парообразных загрязнителей осуществля-
ется диффузией и конвекцией. 

Плотность потока жидкости и пара 
при одновременном перемещении влаги в 
виде пара и конденсата: 

вл ж п ж 0

n 0 0

duG G G D
dn

du duD D ,
dn dn

       
 

                  

    (1) 

где Gж, Gп – соответственно плотность 
потока жидкости и пара; 

Dж, Dп – соответственно коэффици-
енты диффузии для жидкости и пара; 

0 – плотность поглощающего веще-
ства перед началом очистки вентиляци-
онного воздуха; 

du/dn – градиент влагосодержания; 
D = Dж + Dп – коэффициент диффу-

зии капиллярно-пористого тела. 
Дифференциальное уравнение пере-

носа жидкости в адсорбирующем веще-
стве выводится из основного закона пе-
реноса с применением закона сохранения 
массы жидкости к некоторому произ-
вольно взятому объему тела, ограничен-
ному замкнутой поверхностью. 

В соответствии с преобразованием 
Остроградского-Гаусса и граничными ус-
ловиями, характеризующими баланс вла-
ги на поверхности гранул адсорбирующе-
го вещества: 
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0 0
n n

du dtD D G
dn dn
             
   

,      (2) 

   p n
n

dt t t r 1 G 0
dn
            
 

.  (3) 

выводится ряд чисел подобия: число Фу-
рье, число Лыкова, число Постнова, чис-
ло Кирпичева, диффузионное число 
Прандтля Pr, диффузионное число Нус-
сельта NuD, число Гухмана Gu. 

Pr
D


 ,                                  (4) 

D
D

lNu
D

 
 ,                      (5) 

 C M

C

T T
Gu

T


 ,                                 (6) 

где бD – коэффициент массоотдачи; 
ТС, ТМ – соответственно абсолютные 

температуры газовой смеси по сухому и 
мокрому термометрам. 

При обтекании зерен адсорбирую-
щего вещества вынужденным потоком 
вентиляционного воздуха воспользуемся 
диффузионным критерием Пекле, кото-
рый является мерой отношения конвек-
тивного переноса вещества к молекуляр-
ной диффузии: 

iPe
D


 .           (7) 

Отношение критериев Пекле и Рей-
нольдса: 

Pe l lPr Sc
Re D D

  
    


,            (8) 

где Sc – число Шмидта. 
Отношение Pe/Pr есть число Льюиса. 

Значит: 
aLc :

D a D
 

  .                                 (9) 

Очевидно, при Lc=1 процессы тепло 
и массообмена при одном значении Sc да-
дут тождественно значения Nu и NuD, т.е.: 

D Dl   


 
, но D

c


  


,             (10) 

тогда D c c
  

  
   

.                   (11) 

Это равенство есть соотношение 
Льюиса. Оно указывает на тождествен-
ность распределения температур и кон-
центраций в потоке при  

Lc = 1. 
При диффузии водяного пара в воз-

духе при нормальных физических усло-
виях значение Lc=0,87 и, с достаточной 
степенью точности для практических 
расчетов, в нашем случае коэффициент 
массоотдачи вычисляем через коэффици-
ент теплоотдачи по равенству (11). 

При определении потоков массы при 
внешнем массообмене необходимо вы-
числять температуру поверхности зерен 
адсорбирующего вещества, которое всегда 
отличается от температуры вентиляцион-
ного воздуха, усредненной по потоку. 

По результатам математического 
моделирования получено следующее 
уравнение подобия для процесса перено-
са влаги: 

0,75 0,33 1,44
DNu 0,096 Re Pr Gu    .            (12) 

Последующий анализ численного 
решения показывает, что интенсивность 
массопереноса прямо пропорциональна 
температуре, скорости движения потока 
воздуха и обратно пропорциональна его 
влажности. 
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В настоящее время в Российской Федерации одной из современных тенденций развития рынка жи-
лищной недвижимости является его становление в условиях формирования единого государственного 
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ционирования всей системы управления инвестиционной деятельности. 
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*** 

Исходная ситуация формирования 
рынка жилья определяется текущим со-
стоянием жилого фонда и потребностью 
жилищного рынка. Анализ показывает, 
что жилой фонд в стране по годам по-
стройки распределен следующим обра-
зом:165 млн.м.кв. - это жилой фонд, по-
строенный до 1920 года;1606,5 млн. 
м.кв.–с 1921 по 1970 годы (занимает са-
мый большой удельный вес). То есть 2/3 
жилого фонда построено до 1970 года. С 
1971 по 1995 годы- 915,9 млн.м.кв., и 
только самая малая часть фонда,165 
млн.м.кв., построена после 1995 года. Из-
нос фондов также очень значителен: 
свыше 70% - 88,7 млн.м.кв. и он фактиче-
ски подлежит сносу [4, 8]. При этом об-
щий объем жилого фонда России состав-
ляет 2,85 млрд.м.кв. или 19 млн. жилых 
строений [4, 8]. В современных условиях 
кризисных трансформаций, происходит 
сокращение доступности жилья.  

Таким образом, анализ жилого фон-
да РФ позволяет сделать вывод, что его 
состояние можно оценить как критиче-
ское, низкий уровень доступности жилья, 
низкий уровень благоустройства жилого 
фонда, низкая обеспеченность населения 
РФ, гораздо ниже, чем в других развитых 
странах. Данная проблемная ситуация 
требует наращивания объемов водимого 
жилья и повышению его доступности за 
счет увеличения ввода жилья, в том числе за 
счет особо приоритетных направлений – 
комплексной жилой застройки территорий 
как современного инструментария высоко-
производительного наращивания предло-
жения на первичном рынке крупными деве-
лоперскими бизнес-структу-рами.  

По сведениям, полученным на офи-
циальном сайте Федеральной службы го-
сударственной статистики (Росстат) [8], 
был проведен анализ количества вводи-
мого жилья в Российской Федерации. Он 
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показал, что с 2000 года началось посте-
пенное наращивание объемов жилищного 
строительства, а с 2009 года происходит 
устойчивое сокращение этого показателя. 
Анализ цепных индексов изменения объ-
емов вводимого жилья показал, что по 
сравнению с 2008 годом, где наблюда-
лись максимальные показатели, годовые 
индексы темпов роста устойчиво нахо-
дятся на уровне 0,9. Установленная зако-
номерность развития жилищного рынка 
РФ показана на рис. 1.  

Анализ тенденций вводимого жилья 
показывает что, в Российской Федерации 
за прошедший период наблюдается на-
растание тенденции спада объема вводи-
мых жилых площадей (рис. 1). Это ос-
новная кризисная трансформация инве-
стиционно-строительной сферы. В конце 
2008 года мировой финансовый кризис 
оказал существенное отрицательное 
влияние на сложившиеся тенденции на 
рынке жилья. В 2009 году Правительст-
вом Российской Федерации начал реали-
зовываться комплекс антикризисных мер, 
направленных, в том числе, на поддержку 
жилищного строительства, но, не смотря 
на это, ввод жилья, начиная с 2008 года, 
продолжает падать, что характеризует 
проблемную ситуацию развития жилищ-
ного строительства в России. 

Анализ существующих тенденций 
ввода индивидуального жилья показал, 
что доля жилья, введенного частными за-
стройщиками, в общем объеме жилищно-
го строительства существенно измени-
лась с 39,5% в 2006 году до 43,5% в 2010 
году. Проведенные экспертные оценки 
показали, что на сегодняшний день суще-
ственно сократились вводы «точечных» 
объектов в рамках уплотнения сущест-
вующей застройки, а доля ввода жилых 
домов за счет комплексной застройки 
территорий составляет, около 20% или 
15-20 млн. м.кв. жилья в год. За период в 
5 лет с 2005 по 2010 доля ввода жилых 
домов за счет комплексной застройки 
территорий выросла в среднем с 5% до 
20%. По нашим прогнозам эта доля будет 
увеличиваться в дальнейшем и в 2012-

2013 годах, уже должна составить не ме-
нее 30-40% или 25-30 млн. жилья в год.  

Таким образом, на рынке жилищной 
недвижимости в Российской Федерации 
наблюдается спад активности. Дальней-
шая стабилизация объемов строительства 
жилья, по мнению автора, будет связана с 
началом новых строительных площадок, 
где главную роль будет играть комплекс-
ное освоение территорий в целях жилищ-
ного строительства, высокая инвестици-
онная привлекательность реализации 
данных типов проектов для девелоперов 
одновременно сочетается со сложностя-
ми, в части взаимодействий между биз-
нес-структурами и государственно-
муниципальными в части формирования 
и дальнейшее предоставления земельных 
участков под застройку. 

Кризис рынка жилищной недвижи-
мости в России совпал с бурным развити-
ем единого государственного кадастра 
недвижимости и региональных кадастро-
вых систем в России. Создание такого 
мощного инструмента управления не-
движимостью, как единого государствен-
ного кадастра недвижимости, является 
важнейшим инновационным прорывом 
для экономики России в ее стратегиче-
ском сегменте - рынке жилой недвижи-
мости.  

В современных условиях, деятель-
ность, направленная на управление инве-
стиционными проектами и программами 
по привлечению инвестиционных ресур-
сов в комплексную жилую застройку, на-
чинается с подготовки исходных данных 
для потенциальных инвесторов по техус-
ловиям, межевания земельных участков, 
постановки их на кадастровый учет, их 
экономической инвестиционной оценки 
для формирования инвестпредложений и 
подготовки земельных аукционов на пра-
во аренды.  

И эффективность всей этой деятель-
ности связана с функционированием и 
эффективным использованием не только 
мощной информационной структуры го-
сударственного кадастра недвижимости, 
но и регионально- муниципальных када-
стровых систем. 
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Рис. 2. Роль государственного кадастра недвижимости в экономике 

Именно они являются тем современ-
ным инструментарием формирования ус-
пешной инвестиционной деятельности по 
инвестиционным проектам и программам 
комплексной жилой застройки.  

Обзор Концепции развития государ-
ственного кадастра недвижимости [1, 2] 
показал, что, данное утверждение под-
тверждает модель, показанная на рис. 2. 
При этом ключевыми сферами экономики 
и управления недвижимостью в России 
являются: оборот недвижимости; управ-
ление государственной и муниципальной 
собственностью; привлечение кредитных 
ресурсов; массовая оценка и налогообло-
жение недвижимости; управления терри-
ториями; пространственное позициони-
рование объектов недвижимости, в том 
числе через навигационные карты.  

Государственный кадастр недвижи-
мости позволит инвестору быть уверен-
ным в надлежащем обеспечении испол-
нения обязательств, а также использовать 
недвижимое имущество как полноценный 
ликвидный актив. Управление развитием 
рынка жилищной недвижимости, проходя 
основные стадии, затрагивает виды дея-
тельности, в которых учитываются или 
используются кадастровые системы: 

формирование земельного участка под 
строительство постановка на кадастро-
вый учет; регистрация прав собственно-
сти инвесторов; регистрация по договору 
долевого участия; технический учет объ-
екта недвижимости; учет объекта неза-
вершенного строительства.  

Таким образом, проведенный автора-
ми анализ существующей системы кадаст-
ра недвижимости, позволил сделать вывод, 
что основные структурные составляющие 
системы кадастра недвижимости могут 
быть представлены из трех взаимодейст-
вующих подсистем. Данные подсистемы 
рассматриваются автором в качестве суще-
ственных функциональных компонент (Кi ) 
кадастра недвижимости или как подсистем 
управления инвестициями в комплексную 
жилую застройку. К таким ключевым су-
щественным подсистемам кадастра недви-
жимости относятся: 

1. ГКН - Государственный кадастр 
недвижимости: федеральный государст-
венный информационный и инвестици-
онный ресурс. Государственный кадастр 
недвижимости обеспечивает: учет зе-
мельных участков (включая учет текущих 
изменений характеристик земельных уча-
стков, снятие учета прекративших суще-
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ствование земельных участков), техниче-
ского учета объектов недвижимости, учет 
объектов градостроительной деятельно-
сти (границах муниципальных образова-
ний, границах населенных пунктов, терри-
ториальных зонах и зонах с особыми ус-
ловиями использования территорий и 
т.д.); ведение дежурных кадастровых карт 
кадастровых кварталов; каталогизацию 
земельных участков и объектов недвижи-
мости муниципальных образований.  

2. РКН - Региональный кадастр не-
движимости. Нами он определяется как 
отдельная автономная кадастровая под-
система недвижимости. Она функциони-
рует на региональном уровне как в виде 
реестров государственного имущества 
(субъекта РФ), так и в виде подсистемы 
управления региональными инвестициями 
на основе информационно-маркетинговой 
деятельности в форме проведения инве-
стиционных форумов и прочих мероприя-
тий регионов по территориальному инве-
стиционному маркетингу.  

3. МКН - Муниципальный кадастр 
недвижимости. Он выделен как особо 
значимый элемент взаимодействующих 
кадастровых подсистем, существенно 
влияющий на управление инвестицион-
ными проектами и программами ком-

плексной жилой застройки, так и прочие 
виды инвестиционно-строительной дея-
тельности. Он функционирует в муници-
пальных районах и городских округах и 
формирует информационный ресурс для 
обеспечения всей градостроительной и 
инвестиционной деятельности на терри-
ториальном уровне реализации инвест-
проектов. Инвестиционная база данных 
муниципального кадастра недвижимости 
содержат систематизированные сведения 
о территориях застройки, объектах соци-
альной, транспортной инженерной ин-
фраструктуры, принадлежащих муници-
пальной власти, иные необходимые све-
дения для обеспечения исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций, 
непосредственно влияющих на ход реа-
лизации инвестиционно-строительных 
проектов. Данный тип местного кадастра 
иногда идентифицируют как городской 
кадастр, и он является ключевым для 
формирования всех исходных данных для 
инвестпроектов и программ.  

Для моделирования взаимосвязей 
между существенными структурами ка-
дастра недвижимости авторами исследо-
вания была разработана соответствующая 
модель системы кадастра недвижимости 
(СКМ), показанная на рис. 3. 

 

Рис. 3. Модель системы кадастра недвижимости и их взаимодействия при обеспечении  
инвестиционной деятельности 
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Данная модель позволяет структури-
ровать предмет исследования как систему 
взаимодействий существенных функцио-
нальных компонент К1–К3 кадастра не-
движимости. При этом данная подсистема 
идентифицируется автором как взаимо-
связи f (К1–К2) и f (К1–К3). Предваритель-
ное моделирование системы кадастра не-
движимости показало на возможность 
структурирования как многокомпонент-
ной функциональной модели из 3 основ-
ных взаимодействующих функциональ-
но-системных компонент: 

   

t t
i j

t
z 1 2 1 3

CKH f{MKH ;PKH ;
ГКН ;f K K ;f K K }



  .    
Таким образом, проведенное научно-

практическое исследование проблемных 
вопросов управления развитием рынка 
жилищной недвижимости через реализа-
цию инвестиционных проектов и про-
грамм комплексной жилой застройки на 
основе систем кадастра недвижимости 
подтвердило важность решения этих во-
просов как ключевых компетенций эф-
фективности современного развития жи-
лищного рынка России. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ФОРМ ПОЛОГИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ  
НЕЛИНЕЙНЫХ ОБОЛОЧЕК ПО КРИТЕРИЮ МАКСИМУМА ЗНАЧЕНИЙ  
НИЗШИХ ЧАСТОТ МАЛЫХ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

Рассматриваются вопросы оптимального проектирования формы срединной поверхности и толщи-
ны пологих геометрически нелинейных оболочек на прямоугольном плане. Исследуются малые колебания 
пологих геометрически нелинейных оболочек около положения, определяемого некоторой начальной на-
грузкой при различных типах опирания. 

Ключевые слова: оптимизация, геометрическая нелинейность, пологие оболочки, оболочки пере-
менной формы, частота свободных колебаний. 

*** 

Рассматривалось множество пологих 
оболочек на прямоугольном плане, сре-
динную поверхность которых можно за-
дать как поверхность переноса и описать 
уравнением вида 

2 2x yF(x, y) f 1
a b

            
     

,   (1) 

где f - стрела подъема в центре оболочки; 

1f
f

   , 2f
f

   - параметры, харак-

теризующие форму оболочки; 
f - стрела подъема оболочки; 

1f , 2f  - стрелы подъема опорных 
арок оболочки; 

a, b - размеры в плане. 
Рассматривались малые колебания 

пологих оболочек около положения, оп-
ределяемого некоторой начальной на-
грузкой. Начальное состояние определя-
лось решением системы нелинейных 
уравнений теории геометрически нели-
нейных пологих оболочек [1].  

Использовалась система нелинейных 
дифференциальных уравнений динамики 
пологих оболочек [2] 
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где с - плотность материала; 

 
3

2

Eh
D ;

12 1


   
 - коэффициент Пуассо-

на, h - толщина оболочки. 
Функция нагрузки Z представлялась 

в виде 
 crZ p q x, y ,                      (3) 

где crp - коэффициент интенсивности 
критической нагрузки;  q x, y  - функция 
очертания нагрузки. Задачи решались для 
равномерно распределенной по поверх-
ности оболочки нагрузки.     

Функции напряжений и перемеще-
ний представлялись в виде суммы функ-
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ций, определяющих начальное равновес-
ное состояние оболочки, и вариаций от-
клонений системы от начального равно-
весного состояния w  и    

,   W w w.            (4) 
Подставив выражения (4) в систему 

(3), проведя линеаризацию с учетом ма-
лости функций возмущений, получили 
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Система уравнений (5) решалась с 
помощью метода Бубнова – Галеркина 
относительно величин частот свободных 
колебаний. Функции напряжений и пере-
мещений выбирались в общем виде, по-
зволяющем учитывать различные типы 
закрепления краев оболочек. Аппрокси-
мирующие функции принимались в виде 

   x, y Aw x, y  , 

   w x, y Bw x, y ,  

   cx, y, t A w x, y sin t   ,  

   cw x, y, t B w x, y sin t   .         (6) 
Проведя преобразования и введения 

новых обозначений, получили выражение 
для определения низшей частоты малых 
свободных колебаний  

   

2
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          (7) 

где 1 5J J - коэффициенты, полученные в 
результате применения метода Бубнова-
Галеркина; B - неизвестная метода Буб-

нова-Галеркина; ht
f

  -относительная 

толщина оболочки. 
Выражения для низшей частоты ма-

лых свободных колебаний изотропной 
пологой оболочки постоянной толщины 
исследовались с помощью программного 
комплекса «Maple».  

На рисунке 1 показана зависимость 
низшей частоты малых свободных коле-
баний от параметра формы   и относи-
тельной толщины t. 

Из рисунка 1 следует, что функция 
низшей частоты малых свободных коле-
баний унимодальная с экстремумом при 

0,75   при любых условиях опирания. 
Значение низшей частоты малых свобод-
ных колебаний увеличивается при увели-
чении относительной толщины t h / f  
при любых условиях опирания.  

С учетом особенностей функции 
низших частот малых свободных колеба-
ний был построен алгоритм оптимизации 
формы пологих геометрически нелиней-
ных оболочек, в основе которого лежит 
модификация одного из методов случай-
ного поиска, включающего в себя комби-
нацию градиентного и случайного поис-
ка, а так же метод "оврагов" [3].  

Решались задачи определения опти-
мальной формы срединной поверхности и 
распределения толщины пологих оболо-
чек по критериям минимального объема и 
максимального значения низшей частоты 
свободных колебаний при ограничениях 
на параметры проектирования (здесь и 
далее - задачи оптимизации первого рода) 
и функции, определяющие напряженно – 
деформированное состояние оболочки и 
геометрию (здесь и далее - задачи опти-
мизации второго рода). 
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Рис.1. Графики зависимостей низшей частоты малых свободных колебаний от:  
а - параметра формы о ; б - относительной толщины t 

Задачи определения формы средин-
ной поверхности и толщины на всем 
множестве допустимых форм срединных 
поверхностей и толщин оболочек с огра-
ничениями первого рода по критериям 
минимального объема оболочки и значе-
ния нижней частоты малых свободных 
колебаний решались для тестирования 
алгоритма оптимизации. Значения, полу-
ченные с помощью алгоритма оптимиза-
ции, сравнивались с построенными ранее 
зависимостями (см. рис. 1). 

В задачах оптимизации формы обо-
лочек постоянной толщины и переменной 
формы срединной поверхности, имею-

щих максимальные значения низшей час-
тоты свободных колебаний при заданной 
величине объема 
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, t ,
V , t V 0, G, t G.
  
     

         (8) 

i

j

G { : 0,5 2, i 1, n;
t : 0,001 t 0,1, j 1, m}
     

  
,         (9) 

увеличение низшей частоты составляет 
35-60% (рис. 2, а) по сравнению с обо-
лочкой постоянной толщины, имеющей 
сферическую форму срединной поверх-
ности. Такую оболочку далее будем на-
зывать модельной. 

 

Рис.2. Форма срединной поверхности модельной и оптимальной оболочки в случае: а - максимума 
низшей частоты малых свободных колебаний при ограничении на объем; б - минимума объема при 

ограничении на значения низшей частоты малых свободных колебаний 
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В задачах оптимизации формы обо-
лочек постоянной толщины и переменной 
формы срединной поверхности, имею-
щих минимальный объем при заданном 
значении ограничении на максимальные 
значения нижней частоты свободных ко-
лебаний  

 
 

min

0

V , t V ;
, t 0, G, t G
 

      
       (10) 

уменьшение объема составляет 25-30% 
(рис. 2, б) по сравнению с модельной 
оболочкой. Область проектирования G  
определяется в соответствии с (9). 

Разработанный алгоритм оптимиза-
ции формы срединной поверхности и 
толщины, а так же представление пере-
менных в безразмерном виде, позволяют 
использовать их при проектировании об-
легченных конструкций типа пологих 
оболочек.  

Результаты решения задач оптими-
зации показывают значительный резерв 
экономии материала и увеличения значе-
ний низших частот малых свободных ко-

лебаний по сравнению с оболочками тра-
диционно используемых форм. Еще 
большего эффекта можно добиться, ис-
пользуя оптимальное распределение 
толщины по поверхности оболочки. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ МАССОВОЙ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Массовая оценка представляет собой систематическую оценку групп объектов недвижимости по 
состоянию на определенную дату с использованием стандартных процедур и статистического анализа, 
в то время как при индивидуальной оценке определяется стоимость отдельного объекта. Алгоритм про-
ведения обеих оценок один и тот же, но анализ рынка, расчет стоимости и контроль качества оценки 
осуществляется по-разному. 

Ключевые слова: недвижимость, реконструкция, перепланировка, экономическая эффективность, 
массовая оценка. 

*** 

Целью массовой оценки является 
справедливая и эффективная оценка всех 
объектов недвижимости, относящихся к 

некоторой юрисдикции, в целях исчисле-
ния поимущественного налога.  
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Массовая оценка, в отличие от инди-
видуальной, требует разработки модели 
расчета стоимости, способной имитиро-
вать действие факторов спроса и предло-
жения на большой территории. Результа-
ты оценки в большей степени относятся к 
группам объектов недвижимости, чем к 
единичному объекту.  

Массовая оценка строится на тех же 
принципах, что и индивидуальная оценка. 
Однако процедуры массовой оценки под-
разумевают построение оценочных моде-
лей (выраженных в виде уравнений, таб-
лиц и схем), применение стандартных 
методик и статистического контроля ка-
чества выполнения расчетов. Система 
массовой оценки, независимо от того, 
применяется в ней компьютерная техно-
логия или нет, состоит из четырех под-
систем:  

1) управления данными;  
2) анализа продаж;  
3) расчета стоимости;  
4) административной системы.  
Эти компоненты взаимозависимы.  
Система расчета стоимости состоит 

из стандартных принципов и схем при-
менения метода сравнения продаж, за-
тратного и доходного подходов. Метод 
сравнения продаж включает множествен-
ный регрессионный анализ (МРА), адап-
тивную оценку (процедуру обратной свя-
зи) и автоматизированный анализ срав-
нимых продаж.  

Можно выделить три основные 
функции системы массовой оценки: пере-
оценка, сопровождение данных и актуа-
лизация значений стоимости.  

Хотя массовая оценка строится на 
тех же основных принципах, что и инди-
видуальная оценка, однако она связана с 
оценкой большого числа объектов не-
движимости по состоянию на одну и ту 
же дату. Ее методы основаны на исполь-
зовании уравнений, таблиц, графического 
материала, в совокупности называемых 
моделью. Процесс построения таких мо-
делей можно разделить на две стадии: 1) 
спецификация основной структуры моде-
ли и 2) калибровка модели. 

Спецификация модели представляет 
собой процесс ее построения на основе 
экономической теории, теории оценки и 
рыночного анализа. Спецификация вклю-
чает выбор используемых переменных 
спроса и предложения и определение их 
взаимозависимостей и соотношений со 
стоимостью. Калибровка модели пред-
ставляет собой процесс расчета неизвест-
ных параметров модели, например, 
строительных затрат и износа при затрат-
ном подходе, значений поправок при 
сравнении продаж или ставки капитали-
зации в доходном методе. 

Известно, что оценочные модели от-
ражают действие факторов спроса и 
предложения. Предложения жилого фон-
да в некоторой территориальной зоне 
можно выразить в виде функции цен на 
жилье и набора из n-факторов предложе-
ния. Аналогично спрос на жилье можно 
представить в виде функции цен на жилье 
и набора из n-факторов спроса.  

Модели могут быть физическими, 
концептуальными и математическими. 
Оценочные модели относятся к матема-
тическим моделям. 

Существует три вида моделей: адди-
тивная, мультипликативная и гибридная. 
В аддитивной модели зависимая пере-
менная вычисляется путем умножения 
каждой независимой переменной на свой 
коэффициент и прибавления некоторой 
константы. В аддитивной модели флук-
туации не зависят от значений ряда. 

В мультипликативной модели пере-
менные либо возводятся в степени, либо 
сами служат в качестве показателей сте-
пени; результаты затем перемножаются. 
Для разрешения мультипликативной мо-
дели ее сначала преобразуют в аддитив-
ную. Мультипликативные модели непо-
средственно отражают полную картину 
совместного влияния факторов, дейст-
вующих на рынках недвижимости. Одна-
ко они не приспособлены для учета адди-
тивных факторов и не дают возможности 
раздельной оценки земельного участка и 
улучшений. 
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Для этого существуют гибридные мо-
дели, которые включают в себя аддитив-
ные и мультипликативные компоненты. 

Базовая оценочная модель выглядит 
следующим образом: 

MV = IV+LV,                      (1) 
где MV- расчетная рыночная стоимость 
объекта недвижимости; 

IV— расчетная стоимость зданий и 
сооружений (улучшений земельного уча-
стка); 

LV-расчетная стоимость земельного 
участка. 

Формат и содержание общей модели 
массовой оценки зависят от конкретных 
условий задачи. Общая модель дает воз-
можность имитировать действие факто-
ров спроса и предложения на рынке не-
движимости, и может быть легко адапти-
рована к различным вариантам использо-
вания. Разработчик модели задает пере-
менные или параметры объектов, исполь-
зуемые в модели, и их соотношения. 
Простую общую модель можно расши-
рить с учетом всех сложных взаимодей-
ствий рыночных факторов. 

Поскольку сегодня в России в каче-
стве стоимости для налогообложения ис-
пользуется инвентаризационная стои-
мость, исчисляемая по нормативным ме-
тодикам бюро технической инвентариза-
ции. Эта стоимость в целом существенно 
ниже сложившегося уровня рыночных 
цен. Кроме того, эта стоимость не учиты-
вает одного из основных ценообразую-
щих факторов – местоположения недви-
жимости (транспортная доступность).  

По принятой методике оценки стои-
мость квартир для целей налогообложе-
ния, в конечном счете, определяется в за-
висимости от года постройки, а не от ры-
ночной стоимости. В результате владелец 
квартиры в центре мегаполиса платит за 
нее сравнительно небольшую сумму 
только потому, что дом был построен 
давно и в соответствии с методологией 
БТИ является старым, а значит, не может 
стоить дорого. С другой стороны, изряд-
но раскошелиться приходится владель-
цам квартир в новостройках, даже в том 

случае, если они расположены не в пре-
стижном районе, на окраине города. 

И все же даже, несмотря на явные 
несоответствия, подобная схема устраи-
вает большинство россиян по той причи-
не, что устаревший алгоритм расчета 
стоимости жилья БТИ мало соотносится с 
таким понятием, как рыночная цена жи-
лья. В результате налоги взимаются не с 
реальной стоимости недвижимости, ко-
торая в большинстве населенных пунктов 
достигла невиданных ранее высот, а с не-
кой абстрактной величины. Однако по-
добная ситуация совершенно не устраи-
вает правительство. Незначительные сбо-
ры от налога с трудом покрывают затра-
ты на администрирование. 

Налоговые сборы зачисляются в ме-
стный бюджет, а значит, корректируя и 
оптимизирую методику массовой оценки, 
мы решаем государственную задачу 
справедливого пополнения бюджета. 

Поэтому должна быть предложена ме-
тодика, которая позволяет выполнить рас-
чет стоимости квартир в многоквартирных 
домах для целей налогообложения. 

Принятая за основу методика долж-
на соответствовать нескольким важным 
критериям: универсальности (возмож-
ность ее применения к разным видам не-
движимости в рамках единого экономи-
ческого пространства), доступности в 
применении (максимально простой алго-
ритм расчетов и наличие необходимой 
справочной информации), минимизации 
затрат на ее освоение (как со стороны го-
сударства, так и со стороны собственни-
ка), корректности и реальности получен-
ных результатов, максимальной отдаче в 
виде полученных налогов.  

Практическое применение предло-
женной методики массовой оценки пред-
ставлено ниже на примере оценки стои-
мости квартир в многоквартирных домах: 

Стоимость квартиры = К1 * К2 * К3* 
* К4 * К5 * К6 * (К7 * В1 + А2 * В2 + 
+А3 * В3 + А4 * В 4 + К8 * В5), 

В1 – базовая стоимость для коэффи-
циента числа комнат; 

А2 – общая площадь квартиры; 
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В2 – базовая стоимость 1 кв.м. об-
щей площади квартиры; 

А3 – жилая площадь квартиры; 
В3 – базовая стоимость 1 кв.м. жи-

лой площади квартиры; 
А4 – площадь кухни; 
В4 – базовая стоимость 1 кв.м. пло-

щади кухни; 
В5 – базовая стоимость наличия бал-

конов/лоджий. 
 

Таблица 1 
К1 - коэффициент влияния  

этажности здания 
Этажность здания Коэффициент 
1-4 1,01 
5-8 1,00 
9 и выше 0,99 

 
Таблица 2 

К2 - коэффициент влияния этажа 
расположения квартиры 

Этаж расположения 
квартиры Коэффициент 

1 0,96 
2-3 1,05 
4-5 1,02 
6-7 1,00 
8-9 0,99 
выше 10 0,97 

 
Таблица 3 

К3 – коэффициент влияния  
материала стен здания 

Материал стен  
здания Коэффициент 

Кирпич 1,00 
ж/б панели 0,94 
Дерево 0,83 
Монолитный ж/б 1,03 

 
Таблица 4 

К4 - коэффициент влияния расположения 
квартиры на первом или последнем этаже 

здания 
Этаж расположения 

квартиры Коэффициент 

первый 0,9 
последний 0,93 

Таблица 5 
К5 - коэффициент влияния  

местоположения здания 
Район расположе-

ния квартиры Коэффициент 

Автовокзал 1,0 
Арбеково 1,1 
Ахуны 1,05 
Заводской район 0,95 
Западная Поляна 0,98 
Маяк 0,89 
Окружная 0,91 
Север 0,85 
Терновка 0,87 
Центр 1,2 
Шуист 1,06 
Южная Поляна 0,92 

 
Таблица 6 

К6- коэффициент влияния износа здания 
Износ здания Коэффициент 

До 20% 1,00 
До 40% 0,95 
До 60% 0,91 
До 75% 0,89 
Более 75% 0,75 

 
Таблица 7 

К7 – коэффициент влияния числа  
комнат в квартире 

Число комнат  
в квартире Коэффициент 

1 комната 1,00 
2 комната 0,97 
3 комната 0,94 
4 комната 0,9 
Более 4 комнат 0,89 

 
Таблица 8 

К8 – коэффициент влияния  
числа балконов/лоджий 

Наличие лод-
жий/балконов Коэффициент 

1 балкон 1,02 
1 лоджия 1,02 
1 балкон и 1 лоджия 1,03 
2 балкона 1,03 
2 лоджии 1,04 
Более 2 балко-
нов/лоджий 1,18 

Нет балконов/лоджий 1 
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Ставки арендной платы представляют 
собой равновесные цены, показывающие 
взаимодействие факторов спроса и пред-
ложения на рынке. Коэффициенты место-
положения были определены на основе 
предложений по аренде квартир в много-
квартирных домах в различных районах 
города. При проведенном анализе выяс-
нилось, что на стоимость аренды без ком-
мунальных услуг квартир с одинаковым 
количеством комнат без мебели в много-
квартирных домах на длительный срок 
местоположение в среднем влияет на 76%. 

76%
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ст
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Факторы 

Местоположение
Состояние квартиры
Нахождение квартиры на первом/последнем этаже
Метраж
Наличие телефона

 

Путем анализа предложений были 
выведены коэффициенты по районам Ав-
товокзал, Арбеково, Ахуны, Заводской 
район, Западная Поляна, Маяк, Окруж-
ная, Север, Терновка, Центр, Шуист, 
Южная Поляна: 

Путем анализа данных предложений 
по продаже квартир по г. Пенза анало-
гичным образом были рассчитаны коэф-
фициенты: 

– коэффициент влияния этажности 
здания;  

– коэффициент влияния этажа рас-
положения квартиры;  

– коэффициент влияния материала 
стен здания;  

– коэффициент влияния расположе-
ния квартиры на первом или последнем 
этаже здания;  

– коэффициент влияния износа зда-
ния;  

– коэффициент влияния числа ком-
нат в квартире;  

– коэффициент влияния числа бал-
конов/лоджий.  

Таблица 9 
Коэффициенты по районам 

Район расположения 
квартиры Коэффициент 

Автовокзал 1,0 
Арбеково 1,1 
Ахуны 1,05 
Заводской район 0,95 
Западная Поляна 0,98 
Маяк 0,89 
Окружная 0,91 
Север 0,85 
Терновка 0,87 
Центр 1,2 
Шуист 1,06 
Южная Поляна 0,92 

 
Согласно данной методике была соз-

дана выборка из 200 объектов для расчета 
базовых стоимостей. Объекты были 
сгруппированы по 5, каждая из базовых 
стоимостей была обозначена как пере-
менная. Таким образом, функции стоимо-
сти в группах образовывали системы 
уравнений с 5 неизвестными, которые 
были решены матричным способом. Зна-
чения были проанализированы, крайние 
значения отвергнуты, в качестве базовых 
стоимостей приняты средние значения.  

Таблица 10 
Таблица значений базовых стоимостей: 

Базовая стоимость для коэффициента числа комнат В1, тыс. руб. 16,97 
Базовая стоимость 1 кв.м. общей площади квартиры В2, тыс. руб. 19,73 
Базовая стоимость 1 кв.м. жилой площади квартиры В3, тыс. руб. 23,55 
Базовая стоимость 1 кв.м. площади кухни В4, тыс. руб. 10,83 
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Контроль качества модели.  
Основным критерием качества моде-

лирования оценки является коэффициент 
детерминации. Это основная статистика, 
которая используется для определения 
качества оценки стоимости недвижимо-
сти. Она должна быть максимально близ-
кой к единице. Нормально работающая 
модель имеет коэффициент детермина-
ции от 0,8 до 0,95.  

Коэффициент детерминации рассчи-
тывается по формуле 

2
ост
2
общ

Д 1 
 


 ,                    (2) 

где 2
ост  - остаточная дисперсия, а 2

общ  - 
общая дисперсия. 

Для данной модели Д=0,83. 
Другим важным показателем являет-

ся коэффициент дисперсии (среднее аб-
солютное отклонение прогнозных значе-
ний от реальных цен по сравнению с ме-
дианным значением соотношения про-
гнозных и реальных значений), который 
на исходной выборке должен составлять 
не более 30%. Для данной модели коэф-
фициент дисперсии равен 18,9. 

Для адекватной работы методики 
предлагается производить обновление 
данных ежегодно, а раз в 3 года менять 
налог. 

Основные выводы и предложения: 
В современном обществе налоги - 

основной источник доходов государства. 
Однако действующая схема налогообло-
жения построена таким образом, что 
стоимость жилья поставлена в прямое со-
ответствие с годом его постройки, что не 
является справедливым.  

Предлагаемая методика оценки не-
движимости для целей налогообложения 
в г. Пенза включает расширенный спектр 

факторов (развитость социальной сферы, 
местоположение, транспортная доступ-
ность, экология, обеспеченность инже-
нерными коммуникациями и т.д.) для бо-
лее точной оценки в целях справедливого 
пополнения бюджета.  
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OF THE MASS ESTIMATION OF REAL ESTATE 

The mass estimation represents a regular estimation of groups of objects of real estate as of certain date with 
use of standard procedures and the statistical analysis while at an individual estimation cost of separate object is de-
fined. The algorithm of carrying out of both estimations same, but the market analysis, calculation of cost and estima-
tion quality assurance is carried out differently. 
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ТРАДИЦИОННОЕ ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩЕ В ГОРОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Предлагаемая статья посвящается рассмотрению типологии традиционного городского усадебно-
го дома в Центральном Черноземье. Выделяется влияние природных условий на формирование жилища, 
планировочно-композиционной структуры усадьбы, дворовых пространств, дается классификация тра-
диционного городского жилища. 

Ключевые слова: традиционная городская усадьба, влияние природы, историческое городское жи-
лище Центрального Черноземья, планировочные решения дома. 

*** 

В архитектуре традиционного город-
ского жилья Центрального Черноземья 
нашли отражение характер географиче-
ских и природных особенностей, и изме-
нение функции города в различные исто-
рические периоды. 

Для выявления типов жилья необхо-
димо выявить наиболее значимые эле-
менты, влияющие на архитектурно-
планировочное решение, внешний вид и 
структуру городской жилой застройки: 

-расположение города на территории 
среднерусской возвышенности, наличие 
ценных для ведения сельского хозяйства 
земель; 

-изменение статуса города от обо-
ронного в средние века до аграрного и 
аграрно-промышленного в Х1Х-нач. 
ХХвв. 

Исторически возникновение горо-
дов-крепостей было вызвано необходи-
мостью обороны южных рубежей России. 
Как правило, в качестве фортификацион-
ных элементов использовались природ-
ные заграждения – крутые склоны, вод-
ные поверхности, овражно-балочные об-
разования, заболоченные территории и 
т.п. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Абрис крепости Курск 

Впоследствии при утрате оборонной 
функции природные неудобные террито-
рии включались в структуру города и 
приспосабливались для строительства 
жилья, размещения парков, городских са-
дов и огородов. 

В конце Х1Х нач. ХХ вв. числен-
ность наиболее крупных городов цен-
трально-черноземной зоны России со-
ставляла от 30 до 80 тыс. человек. Однако 
в отличие от крупных городов централь-
ной и северо-западной части России эти 
города не получили промышленного раз-
вития, приобретя статус сельскохозяйст-
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венных городов. Это позволило исследо-
вателям определить их как «неразвитые» 
отсталые города. «Что касается южнорус-
ских городов, то, учрежденные лишь в 
XVIII в., они подчас чисто формально 
считались городами. Основой их было 
служилое население пограничных воин-
ских формирований. Они-то и стали по-
началу и купцами, и мещанами. Огород-
ничество в таких городах было, прежде 
всего, основой "продовольствования" их 
жителей. Однако общее развитие страны 
включило их в орбиту торгового огород-
ничества. Причем города стали и центром 
садоводства.» [3].  

Жилая застройка городов носила вы-
раженный усадебный характер. Средняя 
величина усадьбы зависела от располо-
жения, в центре города ее площадь со-
ставляла от 4 до10 соток, на окраине бо-
лее 30. В состав усадьбы обязательно 
входили элементы аграрного хозяйство-
вания: сараи, хлев, хозяйственный двор, 
огород, сад (рис. 2).  

В традиционном усадебном жилище 
сложились устойчивые приёмы и средст-
ва формирования планировочно-
композиционной структуры жилых домов 
и их дворовых пространств, которые ле-

жат в основе архитектурной выразитель-
ности застройки. Среди таких приёмов, 
средств, архитектурных форм можно на-
звать:  

– чёткое функциональное зонирова-
ние пространства с выделением парадной 
(для гостей), внутренней жилой, перифе-
рийной (хозяйственной) зоны (или зон) и 
садово-огородной;  

– формирование закрытого внутрен-
него двора и отделение его от улицы глу-
хим забором или дополнительной жилой 
застройкой;  

– выразительные фасадные решения 
парадных помещений ориентированных 
на улицу;  

– использование камня и кирпича 
для наружных стен, в отдельных случаях 
смешанного материала (дерево для вто-
рого этажа), использование фасонных 
кирпичных и каменных элементов и раз-
нообразных орнаментов для декорирова-
ния уличных фасадов;  

– металлическая ковка для обрамле-
ния крылец, фронтонов и оконных ста-
вень;  

– формирование палисадников, озе-
лененных кустарниками, цветниками  
(рис.3). 

 
Распределение функциональных территорий в конце Х1Х века 

Территория 
города 

Территория 
селитьбы 

(в га)  
Город 

Числен-
ность 

населе-
ния (в га) 

(чел\га) 

плотность 
населения 

чел\га 

Плотность за-
стройки сели-
тебной зоны 
(жил. строе-

ний\га) 

Величина при-
усадебного 

участка 
(кв.м) 

(средняя) 

1354 288 Белгород  28726 (21.2) 99.7 15,8 800 

4222 1134 Курск  84537 (20.0) 75.6 8,5 1200 

3763 218 Липецк  20009 (5.3) 92 16,5 500 

4713 1466 
Тамбов  69929 

(14.8) 47.7 
5,3 1600 

3513 761.5 среднее 50800 15.3 78.8 11.525 1025 
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Рис. 2. Планировочная организация городской усадьбы 

       

Рис. 3. Элементы декорирования фасадных стен и входов в здание 

План традиционного жилого дома - 
многокомнатный с внутренней лестни-
цей, с несколькими отопительными печа-
ми. Дома, имеющие два этажа, делятся на 
мужскую и женскую половины поэтажно 
или позонно. 

Помещений по отношению к внут-
реннему двору. Обслуживающая и хозяй-
ственная части дома разделены на муж-
скую и женскую половину каждая.  

По функциональной структуре, со-
ставу и зонированию традиционное жи-
лище классифицируется по трем типам:  

– развитый тип дома с высоким 
уровнем комфорта и 4-частным зониро-
ванием, с полным набором помещений, 
отвечающим национально-бытовым тра-
дициям и укладу большой по составу се-
мьи;  

– тип дома со средним уровнем ком-
форта с выделением трех основных зон и 
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средним по составу и количеству поме-
щений;  

– небольшое жилище, с одной или 
двумя зонами, минимальным уровнем 
комфорта и минимальным набором по-
мещений, отличающихся универсальным 
зонированием и использованием.  

Жилые помещения особняка обычно 
состояли из трех или четырех комнат: пе-
редней, комната и спальня. Довольно 
часто у помещений не было специального 
названия, и назывались третья (после пе-
редней или прихожей), четвертый и т.д. 
Надо отметить, что женская половина в 
особняке, а также детские и комнаты 
родственников размещались отдельно от 
помещения хозяина, и были соединены 
внутренними проходами. 

Часть хозяйственных помещений 
располагалась в цокольном этаже (под-
клете) жилых зданий. Подклет использо-
вался для размещения прислуги, кладо-
вых и других подсобных помещений. 

Хозяйственная часть усадьбы со-
стояла из всевозможных хозяйственных 
построек, конюшен, амбаров, кухнь и т.д.  
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ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЭКОЛОГИЧНОГО И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ  
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

За последние годы строительство малоэтажного жилья является наиболее перспективным и раз-
вивающимся направлением жилищной политики в РФ. Выбор жилья с позиции потребителя основывается 
на трех основных позициях: жилье должно быть доступным по стоимости, комфортным, высокоэкологич-
ным. В статье рассмотрен процесс выбора оптимальных решений в малоэтажном строительстве с по-
зиции экологичности, энергоэффективности и экономичности. 

Ключевые слова: девелопмент, малоэтажное строительство, коттеджные поселки, жилые дома 
из дерева. 

*** 

Актуальность данного направления 
исследования обусловлена тем, что за по-
следние годы строительство индивиду-
ального жилья является наиболее пер-
спективным и развивающимся направле-

нием жилищной политики в РФ. Значи-
мость данного направления в настоящее 
время значительно возрастает и подтвер-
ждается как опытом зарубежного строи-
тельства, так и социально-экономи-
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ческими приоритетами отечественных 
потребителей жилья. Одним из основных 
задач жилищной политики становятся 
внедрение в производство строительных 
материалов и домокомплектов, оборудо-
вания и систем жизнеобеспечения на ос-
нове инновационных технологий [1]. 

В настоящее время наблюдается из-
менение стратегии жилищного строи-
тельства с опорой на наиболее массового 
потребителя на рынке жилья, то есть на 
граждан со средним доходом [2]. И здесь 
самый перспективный путь – это расши-
рение индивидуального жилищного 
строительства. Выбор жилья основывает-
ся на трех основных позициях: жилье 
должно быть доступным по стоимости, 
комфортным и высокоэкологичным. 

Решением данной проблемы являет-
ся развитие технологий строительства 
быстровозводимых индивидуальных жи-
лых домов и деревянного домостроения, 
причем для удовлетворения потребности 
в комфортном и доступном по стоимости 
жилье, строительство должно вестись не 
в виде точечной застройки, а организо-
ванно[3]. Оптимальным вариантом для 
выполнения этой задачи является строи-
тельство коттеджных поселков. Данный 
вид строительства начинает развиваться и 
в Пензенской области. 

Рынок организованной малоэтажной 
недвижимости г. Пензы практически не 

развит, но имеет большой потенциал к 
росту. На оптимальном удалении от го-
рода находится Сурское водохранилище, 
на востоке города располагаются круп-
ные массивы лесов, лосиный и кабаний 
заказник - излюбленные места отдыха го-
рожан. Все это создает привлекательные 
условия для малоэтажного строительства. 
Сегмент коттеджных поселков Пензы 
имеет возможность продолжить свое 
формирование, основываясь на опыте 
развития аналогичных рынков в Подмос-
ковье и других регионах. 

Анализ распределения жилья по ти-
пам показывает, что в России наиболь-
ший удельный вес занимает многоквар-
тирные дома (77,4%), в то время как в 
мировой тенденцией является наиболь-
шая доля односемейных домов и таун-
хаусов. В Пензенской области преоблада-
ет преимущественно кирпичное и камен-
ное домостроение (рис.).  

В 2011 г. 53% площади жилья Пен-
зенской области было построено потре-
бителями – самостоятельными застрой-
щиками малоэтажного жилья, и, несмот-
ря на кризис, продолжается устойчивый 
рост этого способа улучшения жилищных 
условий вопреки муниципальной и пред-
принимательской политике, направлен-
ной на ограничение предложения разме-
жёванных земельных участков с инже-
нерной инфраструктурой. 

 

453,56

5,59

3,62

22,57,33
59,395

Крупнопанельные Каркасные Монолитные
Кирпичные и каменные Деревянные Смешанные

 

Рис. Ввод жилья тыс. кв.м. по конструктивным типам домов в Пензенской области 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

327 

Анализ рынка индивидуальных жи-
лых домов по городу Пензе и Пензенско-
му району был проведен за период с 2007 
года по 1 квартал 2011 года. Анализ пока-
зал, что наибольшая рыночная стоимость 
1 м2 жилья зафиксирована в феврале 2010 
года и составила 25 тыс. руб за м2. Наи-
больший спад цен зафиксирован в период 
с октября 2008 по август 2009 г., затем 
начинается резкий подъем цен. По срав-
нению со среднестатистической стоимо-
стью на квартиры (на рынке вторичного 
жилья) 1м2 индивидуального жилого до-
ма дешевле на 25-30%. 

 В связи с этим растет востребован-
ность коттеджных поселков единой кон-
цепции с благоустроенной охраняемой 
территорией и развитой внутренней ин-
фраструктурой сервиса, что обеспечивает 
высокую инвестиционную привлекатель-
ность и ликвидность на всех этапах осу-
ществления проекта, однако крайне огра-
ничено количество предложений земель-
ных участков, подходящих по всем пара-
метрам для строительства данного класса 
объектов и, как следствие, их дефицит. В 
настоящее время на территории Пензен-
ской области осуществляются 4 проекта 
строительства коттеджных поселков. Это 
жилой комплекс «Светлая поляна», рас-
положенный в с. Чемодановка (застройка 
ведется домами из ячеистого бетона, с 
финишной отделкой из штукатурки), 
«Золотая подкова» в с. Богословка (за-
стройка ведется домами из кирпича с 
множественными декоративными эле-
ментами), также еще два проекта осуще-
ствляются в с. Бессоновка, это поселок 
«Солнечный» (из кирпичных домов с об-
шивкой из гипсокартона) и поселок «То-
поля» с быстровозводимыми домами кар-
касного типа. 

Анализ зарубежного опыта строи-
тельства индивидуальных домов показы-
вает, что в настоящее время дома из де-
рева становятся всё более популярными в 
мире [4]. Деревянные дома строят не 
только в регионах, где это связано с ис-
торическим укладом жизни: Канаде, 
Скандинавских странах, но и в странах, 

где дома традиционно строились из кам-
ня: в Германии, Австрии, Великобрита-
нии. На протяжении столетий за рубежом 
применяется «канадская» технология де-
ревянного каркасного домостроения. 
Считается, что в России и Северной Ев-
ропе, где преобладает холодный климат, 
деревянное строительство является пре-
имущественным. Применение деревян-
ных строительных материалов для инди-
видуального домостроения возможно и в 
Пензенской области, которая обладает 
значительными лесосырьевыми ресурса-
ми. Площадь, занимаемая лесами, состав-
ляет 982,6 тыс. га., общий запас древеси-
ны составляет 139,3 млн. куб.м. Установ-
ленная расчетная лесосека в целом по 
лесничествам Управления лесами Пен-
зенской области составляет 1464,3 куб. м, 
из них по хвойному хозяйству – 182,2 
тыс. куб.м. В области зарегистрировано 
около четырехсот хозяйствующих субъ-
ектов, ведущих свою деятельность в об-
ласти переработки древесины. 

Таким образом, высокий потенциал 
Пензенской области позволяет перейти 
преимущественно к организованному де-
ревянному домостроению в виде коттедж-
ных поселков. Рассмотрим достоинства и 
недостатки основных конструктивных 
решений, используемых при реализации 
проектов малоэтажного деревянного до-
мостроения в Пензенской области. 

К основным достоинствам лафетного 
бруса следует отнести:  

– натуральная древесина обеспечи-
вает постоянный кислородный баланс и 
оптимальную влажность воздуха в доме; 

– деревянный дом идеально гармо-
нирует с естественным природным ланд-
шафтом; 

– высокие показатели теплоизоляции 
(в несколько раз выше, чем у бетона и 
кирпича); 

– способ соединения бруса обеспе-
чивает жёсткость конструкции дома, пре-
дотвращает деформацию лафета при 
усадке дома; 

– лафетный брус позволяет получить 
ровные стены дома, не прибегая к допол-
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нительным усилиям по отделке, что эко-
номит не только финансовые ресурсы, но 
и полезную площадь дома; 

– прочность и долговечность конст-
рукции. 

Недостатки домов из лафетного бруса: 
– появление трещин (где и сколько) - 

не предсказуемо; 
– пытается "вывернуться", что при-

водит к появлению неравномерных зазо-
ров между венцами; 

– возможно появление синевы; 
– возникает усадка первого этажа; 
К основным достоинствам оцилинд-

рованного бревна относятся: 
– экологичность дерева (дерево при-

родный материал, благоприятно влияю-
щий на здоровье, гипоаллергенный). В 
деревянных домах не бывает ощущения 
сырости, поскольку древесина «дышит», 
т.е. лишняя влага не скапливается в по-
мещении, а свободно выходит наружу); 

– высокая прочность (после снятия 
лишней части древесины на стену дере-
вянного дома идет более твердое, пропи-
танное смолой, ядро). Это самая прочная 
часть среза дерева, которая дает мало 
трещин при высыхании); 

– упругость, малая плотность (лег-
кость конструкции, которой обладают все 
деревянные дома), является результатом 
уникальности микроструктуры дерева с 
клетками-волокнами трубчатой формы. 
(Такой структуры нет ни у какого-либо 
искусственного материала); 

– низкая теплопроводность обеспе-
чивает тепло в доме зимой и сухую про-
хладу летом; 

– природная декоративность (дерево 
в процессе обработки становится глад-
ким, шлифованным, т.е. не требует внут-
ренней и внешней обшивки стен соору-
жения, что значительно удешевляет 
строительство домов); 

– быстрота монтажа (строительство 
домов из оцилиндрованного бревна зани-
мает меньше времени, так как сокращает-
ся количество операций); 

Основные недостатки строительства 
домов из оцилиндрованного бревна: 

– после высыхания требует дополни-
тельной конопатки, особенно в "чашках"; 

– возможно появление синевы, но с 
ней можно успешно бороться, если не от-
кладывать этот процесс; 

– появление усадки первого этажа. 
В настоящее время наблюдается из-

менение стратегии жилищного строи-
тельства с опорой на наиболее массового 
потребителя на рынке жилья, то есть на 
граждан со средним доходом. И здесь са-
мый перспективный путь – это расшире-
ние индивидуального жилищного строи-
тельства, в связи с этим активно проис-
ходит развитие технологий строительства 
быстровозводимых индивидуальных жи-
лых домов. Технология малоэтажного 
строительства «Изолюкс» зародилась в 
Канаде и оттуда достаточно быстро рас-
пространилась в страны Европы (в т. ч. 
Финляндию, Норвегию и другие север-
ные страны). С 2004 года данная техно-
логия строительства успешно применяет-
ся и в России. Основными достоинствами 
панелей являются: 

– низкие теплопотеряи, по сравне-
нию с другими материалами; 

– при одинаковом пятне застройки у 
канадского дома самая большая площадь 
помещений; 

– стены, несмотря на небольшую 
толщину, очень тихие, утеплитель вы-
полняет роль шумоизоляции; 

– стены из панелей идеально ровные, 
что снижает затраты на времени и денег 
на отделку; 

– дома не дают усадки; 
– сборка коробки дома из готовых 

элементов (модулей) занимает мало вре-
мени. 

Но, несмотря на все достоинства, 
имеются недостатки: 

– пожароопасность; 
– проникновение грызунов; 
– панели длиной до 7 метров не в со-

стоянии нести дополнительную серьез-
ную нагрузку; 

– если не соблюдать технологию 
монтажа, может произойти замерзание 
панелей. 
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При анализе экономической эффек-
тивности применения различных мате-
риалов при строительстве коттеджного 
поселка рассматривалось три варианта 
застройки:  

1 вариант: застройка коттеджного 
поселка домами из лафетного бруса 

2 вариант: застройка коттеджного 
поселка домами из оцилиндрованного 
бревна 

3 вариант: застройка коттеджного 
поселка домами из сэндвич панелей 
«Изолюкс». 

Предполагается строительство кот-
теджного поселка, состоящего из 39 до-
мов на участке 5,5 га, в с. Засечное Пен-
зенского района. 

Сначала был расчет затрат на строи-
тельство для каждого из вариантов (в це-
лом по коттеджному поселку). 

Применен сметный способ расчета 
стоимости объекта строительства, кото-
рый дал следующий результат (табл. 1).  

Из таблицы 1 видно, что наименее 
затратным является застройка коттеджно-
го поселка домами из лафетного бруса, так 
стоимость такого строительства ниже 
стоимости строительства коттеджного по-
селка из оцилиндрованного бревна на 5%, 
и из сэндвич панелей «Изолюкс» на 15 %. 

При анализе доходной части строи-
тельства коттеджного поселка доход пре-
дусматривается от продажи индивиду-
альных жилых домов, расположенных на 
территории коттеджного поселка и от 
сдачи в аренды площадей магазина. 

Цена на продажи жилых помещений 
установлена методом сравнимых продаж 
и в среднем составляет 25 000 руб, но так 
как рассматриваются варианты застройки 
коттеджного поселка домами из недоро-
гих материалов, планируется продавать 
данные дома по цене ниже рыночной: 
лафетный брус – 20,5 тыс. руб. за кв. 
метр, оцилиндрованное бревно – 21,5 
тыс. руб. за кв. метр, сэндвич панели 
«Изолюкс» - 22 тыс. руб. за кв.метр. 

Таблица 1 
Сводная ведомость затрат 

№ Наименование затрат 
Коттеджный 

поселок из ла-
фетного бруса 

Коттеджный по-
селок из оци-

линдрованного 
бревна 

Коттеджный 
поселок из 
сэндвич па-
нелей «Изо-

люкс» 

1 

Затраты на выкуп права собст-
венности земельного участка 
под размещение коттеджного 
поселка 

13000000 13000000 13000000 

2 Затраты на разработку исходно-
разрешительной документации 962088,64 1013064 1529073 

3 Затраты на подготовку проект-
ной документации 1683655,12 1772862 2675877,75 

4 Затраты на инженерное обеспе-
чение объекта 5532009,68 5825118 8792169,75 

5 Затраты на содержание службы 
Заказчика 264574,376 278592,6 420495,075 

6 Затраты на производство СМР 24052216 25326600 38226825 

7 Затраты на строительство  
магазина 5971564 5971564 5971564 

8 Итого 51466107,82 53187800,6 70616004,58 
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Цена на аренду торговых площадей 
установлена методом сравнения рыноч-
ных продаж и составляет 365,8 руб/кв.м.  

При расчете экономической эффек-
тивности строительства для трех пред-
ставленных вариантов застройки кот-
теджного поселка использовались сле-
дующие показатели: 

1. Чистый дисконтированный доход 
(с дисконтированием) ЧДД - разница ме-
жду приведенным денежным доходом от 
инвестиционного проекта и единовре-
менными затратами на инвестиции. Ме-
тод оценки эффективности инвестицион-
ного проекта на основе ЧДД позволяет 
принять управленческое решение о целе-
сообразности реализации инвестицион-
ного проекта. Для использования данного 
метода необходимо располагать следую-
щей информацией: о затратах на реализа-
цию инвестиционного проекта; о буду-
щей сумме возможных доходов от реали-
зации инвестиционного проекта; об ожи-
даемом экономически целесообразном 
сроке использования инвестиционного 
проекта; о требуемой дисконтной ставке. 

2. Срок окупаемости инвестиций Т- 
это период времени, который требуется 
для возвращения вложенной денежной 
суммы. 

3. Внутренняя форма прибыли EBH 
представляет собой ту форму дисконта, 
при которой сумма дисконтных доходов 

за весь период испытания инвестицион-
ного проекта становится равной сумме 
первоначальных затрат (инвестициям). 
Иначе можно сказать, что внутренняя 
форма прибыли – процентная ставка 
(ставка дисконтирования), при которой 
ЧДД становится равной нулю. 

4. Уровень рентабельности Ур – это 
отношение приведённых доходов в при-
ведённым на начало реализации проекта 
инвестиционным расходам (если вложе-
ния ведутся в течении ряда лет). 

Рассчитав основные показатели эко-
номической эффективности (табл.2), сде-
лан вывод о том, что наиболее эффектив-
ным с экономической точки зрения явля-
ется 2 вариант: застройка коттеджного 
поселка домами из оцилиндрованного 
бревна, так как он имеет: 

Наиболее высокий показатель чисто-
го дисконтированного дохода ЧДД= 
20 726 541 руб. 

Срок окупаемости, рассчитанный без 
учета фактора времени, Тпрост=2,27 го-
да; срок окупаемости, рассчитанный с 
учетом фактора времени, Тдиск=2,53 го-
да, что выше, чем у остальных вариантов 
застройки. 

Наиболее высокий уровень рента-
бельности, рассчитанный без учета фак-
тора времени, Ур=1,9, срок окупаемости, 
рассчитанный с учетом фактора времени, 
Ур=1,4. 

Таблица 2 
Принятие решения о реализации инвестиционного проекта 

Срок окупаемо-
сти, лет 

Уровень рента-
бельности Наименование проекта ЧДД дискон-

тир. Тпрост Тдиск Ур 
прост. 

Ур 
Диск. 

EBH, % 

1 вариант (коттеджный 
поселок из лафетного 
бруса) 

+4 197 521 2,61 3,25 1,8 1,1 33,63 

2 вариант (коттеджный 
поселок из оцилиндро-
ванного бревна) 

+ 20 726 541 2,27 2,53 1,8 1,4 52,94 

3 вариант (коттеджный 
поселок из сэндвич па-
нелей «Изолюкс») 

+ 1 342 779 2,67 5,1 0,74 0,99 15,5 
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Проведенный анализ используемых 
в строительстве индивидуальных жилых 
домов материалов: лафетного бруса, оци-
линдрованного бревна, сэндвич-панелей 
«Изюлюкс», показал, что дома из оци-
линдрованного бревна быстровозводимы, 
экологичны, сочетают в себе доступную 
стоимость материала с высокими тепло-
изоляционными свойствами. Естествен-
ный цвет и текстура оцилиндрованного 
бревна создают гармонию с природой, а 
легкость обработки материала позволяет 
реализовывать различные по сложности и 
конструктивности объекты. В геометри-
чески идеальном интерьере можно при-
менять любые современные отделочные 
материалы. Строительство домов из де-
рева позволяет создать уникальный об-
раз, применить оригинальные стилевые 
решения без значительных затрат на про-

ектирование и перепланировку. Деревян-
ные дома из оцилиндрованного бревна 
имеют очень привлекательный и стиль-
ный вид. Строительство деревянных до-
мов из оцилиндрованного бревна разум-
ный выбор. 
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НА ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ 

Выполнено моделирование процесса охлаждения затвердевающего ТАМа. Зависимости, полученные 
для ряда значений параметров системы от безразмерного времени, позволили выделить основные фак-
торы системы (как конструктивные, так и режимные), определяющие длительность процесса разрядки 
аккумулятора тепла цилиндрической геометрии и поведение температуры теплоносителя на выходе из 
аккумулятора. 

Ключевые слова: теплота, теплоаккумулирующий материал, фазовый переход, тепловой аккуму-
лятор. 

*** 

Реализация ресурсосберегающих ме-
роприятий, применение нетрадиционных 
источников энергии, в частности солнеч-

ной, невозможно без решения проблемы 
аккумулирования теплоты. На сегодняш-
ний день потребность систем альтерна-
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тивного теплоснабжения в высокоэффек-
тивных аккумуляторах теплоты очевидна. 
Наибольшие перспективы представляет 
аккумулирование с использованием фа-
зового перехода. Проектирование тепло-
вых аккумуляторов с заданными динами-
ческими характеристиками невозможно 
без соответствующих методик расчета. В 
работе [1] получено приближенное реше-
ние сопряженной задачи отвода теплоты от 
затвердевающего теплоаккумулирующего 
материала в виде полого цилиндра конеч-
ной высоты. Для разработки инженерной 
методики расчета тепловых аккумуляторов 
на фазовом переходе необходимо проана-
лизировать значимость влияния различных 
режимных и конструктивных характери-
стик аккумуляторов теплоты на интенсив-
ность процесса затвердевания теплоакку-
мулирующего материала (ТАМа). 

Зависимость относительной массы 
твердой фазы единичной ячейки аккуму-
лятора тепла кожухотрубного типа от 
безразмерного времени – критерия Фурье 
mт(Foт), представляет собой в неявном 
виде [1] 
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Постоянные, фигурирующие в (1): 
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 - режимный па-

раметр единичной ячейки аккумулятора; 
r2=R2/R1 – ее относительный радиус, 

где за базу принимается радиус R1 труб-
ки, по которой прокачивается теплоноси-
тель (хладогент) с массовым расходом G 
и теплоемкостью c; 

К=ж/т - относительная плотность 
жидкой фазы ТАМа, где т – плотность 
твердой фазы. Аналогичными индексами 
(«ж» и «Т» отмечены также теплоемкости с 
и коэффициенты теплопроводности λ фаз; 
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вича [2], равный отношению скрытой те-
плоты плавления (затвердевания) r к теп-
лоемкостному охлаждению ТАМа от 
температуры фазового перехода Тф до 
входной (в канал) температуры теплоно-
сителя t1;  
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 - высота 

ТАМа при полном его расплавлении (на-
чальная). 

Следует пояснить также, что под mт 
понимается масса твердой фазы ТАМа 
Мт, относительная к его суммарной массе 
М, т.е. mТ=МТ/М, а в качестве независи-
мой переменной (числа Фурье) - 

т
т 2

т т 2 1
Fo

с (R R )
 


  

, где τ – текущее 

время, отсчитываемое от момента, в ко-
торый mТ=0. 

На рис.1-3 приведены зависимости 
FoT(mT), рассчитанные по (1) с использо-
ванием численного интегрирования для 
ряда значений параметров системы (Кρ, 
Ко, ω и r2). Не трудно видеть, что основ-
ными факторами, определяющими дли-
тельность процесса разрядки, является 
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режимный параметр ω и критерий Коссо-
вича Ко. Влияние последнего физически 
вполне очевидно: чем больше скрытая 
теплота r (Ко), тем продолжительнее про-
цесс теплосъема. Менее очевидной явля-
ется направленность воздействия режим-

ного параметра. Согласно результатам 
расчета, рост ω увеличивает тFo  (при за-
данной mТ), что физически понятно в 
случае уменьшения расхода теплоносите-
ля (чем меньше G, тем больше ω).  

 

Рис. 1. Зависимости числа Фурье Foт от относительной массы твердой фазы mт при r2=1,5 и Ko=1:  
а - ω=0,01; б - ω=1; в - ω=100. 1-данные для Кρ=0,8; 2-данные для Кρ=1; 3-данные для Кρ=1,2 

 

Рис. 2. Зависимости числа Фурье Foт от относительной массы твердой фазы mт при r2=1,5 и Ko=5:  
а - ω=0,01; б - ω=1; в - ω=100. 1-данные для Кρ=0,8; 2-данные для Кρ=1; 3-данные для Кρ=1,2 
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Рис. 3. Зависимости числа Фурье Foт от относительной массы твердой фазы mт при r2=2 и Ko=1:  
а - ω=0,01; б - ω=1; в - ω=100; 1-данные для Кρ=0,8; 2-данные для Кρ=1; 3-данные для Кρ=1,2 

Существенно меньшую значимость 
для продолжительности процесса затвер-
девания имеет величина конструктивного 
параметра r2, что следует из сравнения ре-
зультатов, представленных на рис.1 и 3. 

Соотношение (2) определяет вре-
менную зависимость (в неявном виде) 
относительной доли твердой фазы ТАМа, 
наличие которой позволяет рассчитать 
выходную температуру теплоносителя в 
безразмерной форме  
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Наличие взаимосвязи Θ2 и FoТ (через 
относительную массу mТ), в свою оче-
редь, допускает определение параметров 
аккумулятора теплоты, обеспечивающих 
требуемый уровень температуры тепло-
носителя на выходе из него в течении же-
лаемого времени разрядки.  

Учитывая сравнительно невысокую 
степень влияния на интенсивность про-
цесса затвердевания отношения плотно-

стей Кρ (особенно при mТ близком к 1), 
запишем (3) как 
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Зададимся уровнем снижения темпе-
ратуры 21   . Тогда значение от-
носительной массы твёрдой фазы mТ 
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а число Фурье, соответствующее δ, опре-
деляется из (2) при т тm m  . При этом 
должны соблюдаться условия  

тm 1  , а 
2

2

(r 1)exp
ln r

  
   

 
. 

Подстановка в (4) тm 1  дает воз-
можность оценить «предельный» (для 
данного δ) режимный параметр ωпр.(r2 –
известно), при котором (и меньшем!) про-
цесс затвердевания ещё возможен (в слу-
чае ω>ωпр. имеет место охлаждение од-
нофазного ТАМа). На рис.4 показана за-
висимость ωпр от δ при различных r2 , 
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рассчитанная как 2
пр

2

ln ln r
r 1
 

 


. Видно, 

что ωпр убывает как с ростом уровня сниже-
ния температуры δ, так и параметра r2. 

 

Рис.4. Зависимость переменного режимного 
параметра ωпр от уровня δ и относительного 

наружного радиуса цилиндра r2 

Таким образом, на основе ряда фи-
зически оправданных допущений разра-
ботан аппарат, существенно упрощаю-
щий задачу проектирования (включая оп-
тимизацию) фазопереходных аккумуля-

торов теплоты кожухотрубного типа. 
Выполненный анализ процесса затверде-
вания ТАМа дает возможность опреде-
лить параметры, обеспечивающие тре-
буемый уровень температуры теплоноси-
теля на выходе из него в течение желае-
мого времени разрядки фазопереходного 
аккумулятора тепла. 

_____________________ 
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инвестиционная привлекательность. 

*** 

Актуальность данной темы опреде-
ляется необходимостью рассмотрения 
вопроса инвестирования в коммерческую 

недвижимость с точки зрения эффектив-
ного использования вложенных средств. 
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Для успешного инвестирования в 
нежилую недвижимость необходимо учи-
тывать основное качество-способность 
приносить доход тому, кто ее использует. 
Выбирать объект надо так, чтобы удовле-
творить требования будущих арендато-
ров, конкретного направления их бизне-
са. Помещения, в разной степени удовле-
творяющие этим требованиям, принесут 
соответственно и разный доход. Не учи-
тывая подобных рекомендаций, можно 
оказаться в числе собственников, посто-
янно ищущих арендаторов и терпящих 
убытки.  

С недавнего времени на рынке по-
мещений, пригодных под коммерческое 
использование, наблюдается явный не-
достаток реально ликвидного предложе-
ния при постоянно нарастающем спросе. 

Внимательно изучив ситуацию, 
можно прийти к выводу, что в аренду 
чаще предлагают площади минимум от 
200 кв. м, а спросом пользуются помеще-
ния от 20 до 60 кв. м. 

В рамках нашего исследования мы 
выяснили, какие же конкретные варианты 
существуют для вложения в коммерче-
скую недвижимость: 

1. Покупка в собственность неболь-
шого нежилого помещения под магазин 
или офис. 

2. Покупка нежилого помещения на 
этапе строительства. 

3. Возможность стать собственником 
коммерческой недвижимости путем пе-
ревода квартиры в нежилой фонд. 

Для того, чтобы превратить бывшее 
жилое помещение в коммерческое, необ-
ходимо осуществить перевод его из од-
ной категории в другую. Процесс перево-
да помещения из жилого в нежилой фонд 
связан с большими хлопотами, которые 
лучше поручить профессионалам, в на-
шем городе порядка 7 таких организаций. 

На рынке жилой недвижимости са-
мый неликвидный товар - квартиры на 
первом этаже. Они не пользуются спро-
сом до тех пор, пока не превращаются в 
коммерческую недвижимость. А стои-
мость продажи или сдачи в аренду «пере-
веденной» квартиры на первом этаже, да 
еще и с отдельным входом, сразу же воз-
растает в полтора-два раза. Но, прежде 

всего, следует четко определить, пригод-
но ли выбранное вами помещение для 
коммерческого использования. Таким 
помещением являются квартиры №4 и 5 
по ул. Львовская,240 находящиеся на 1 
этаже 10-этажного жилого дома в г. Пен-
зе [5]. 

В рамках данной задачи нами были 
проведены: 

1. Экспертиза местоположения. Ана-
лиз показал, что 91,5% территории мик-
рорайона находится вне зоны пешеход-
ной доступности относительно остано-
вочных пунктов общественного транс-
порта. Микрорайон нуждается в, отделе-
нии связи и отделении банка, поликлини-
ке и отделении молочной кухни и мага-
зинах. Это можно осуществить, исполь-
зуя первые этажи жилых домов и имею-
щиеся свободные территории (что собст-
венно, и было предложено в дипломном 
проекте). Также необходимо увеличить 
число детских площадок, число гаражей 
и открытых стоянок. Все это создаст ус-
ловия для комфортного проживания жи-
телей микрорайона и увеличит его инве-
стиционную привлекательность.  

2. Экспертиза архитектурно-
строитель-ного и объемно-
планировочного решения проекта. Мы 
выяснили - объект находится на первом 
этаже 10-этажного жилого дома в сло-
жившейся застройке юго-западной части 
города Пензы. 

Проектной документацией предусмат-
ривается перепланировка квартир, с целью 
перевода в нежилой фонд под размещение 
торгово-офисного помещения за счет: 

1. Демонтажа части несущих перего-
родок. 

2. Переноса части несущих перего-
родок. 

3. Закладки кирпичом проема, веду-
щего на общую лестничную клетку. 

4. Организации дверных проектов на 
месте существующих оконных проемов 
со стороны фасада дома и лоджий, ори-
ентированных на юго-восток. 

5. Объединения двух квартир кори-
дором. 

В результате перепланировки образу-
ются торговые зал, выставочный зал, под-
собные помещения, санузел для персонала. 
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Рис. 1. Входная группа проекта на местности 

Проектной документацией преду-
сматривается входная группа через лод-
жии, которая закрывается витражом из 
тонированного стекла и служит тамбуром 
в торгово-офисное помещение. 

Над входом устраивается козырек из 
светопроницаемого материала типа «по-
ликарбонат» по металлическому каркасу. 
Ограждение крыльца выполняется из ме-
таллических труб со вставками металли-
ческих решеток. 

Проектом предусматривается дели-
катная подсветка фасадов дома в вечер-
нее и ночное время, не причиняющая не-
удобств жильцам второго этажа. 

Схемой генплана предусматривается 
благоустройство прилегающей террито-
рии с учетом и в увязке со сложившимся 
окружением дома и улицы (рис. 1). 

Объёмно-планировочное решение 
жилых домов складывается исходя из со-
циально-бытовых требований, климатиче-
ских условий, технического прогресса и 
экономических требований. Стоянка авто-
транспорта предусмотрена на 4 места. 

При обследовании не обнаружено 
дефектов и повреждений конструктивных 
элементов здания, позволяющих сомне-
ваться в их недостаточной несущей спо-
собности. 

По результатам обследования можно 
выделить следующие выводы: 

1. Перепланировка квартир №4 и №5 
по ул. Львовская,240 в г. Пензе техниче-
ски возможна с соблюдением всех реко-
мендаций. 

2. Состояние несущих и ограждаю-
щих конструкций квартир работоспособ-
ное и они могут быть переведены из жи-
лого в нежилое торгово-офисное поме-
щение. 

3. Устройство проемов в несущих 
стенах здания возможно с учетом уста-
новки металлической перемычки и жест-
кой металлической рамы. 

4. Перегородки внутри квартиры, ко-
торые должны быть демонтированы, не 
являются несущими и могут быть демон-
тированы . 

5. В рамках третьей задачи нами бы-
ла проведена экономическая экспертиза 
инвестиционного проекта, которая за-
ключалась в: 

– оценке выкупной (рыночной) 
стоимости квартиры – она составила 
1259321 руб. (так как отделка в квартире 
от строителей), вторая квартира, подле-
жащая переустройству, находится в соб-
ственности инвестора; 

– определении сметной стоимости 
производимых мероприятий–759014 руб.; 

– определении эффективности вло-
жения инвестиций. 
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Первый вариант–переустройство и 
сдача в аренду всех площадей магазина: 
проект является рентабельным, период 
окупаемости проекта, равный 6,88 года, 
соответствует нормативному равного 
7,14 лет, индекс доходности равен 3,73, 
т.е. больше 1. 

Показатель ВНД данного проекта 
равен 28,1%.  

При втором варианте использования, 
который заключается в частично продаже 
(половины доли в собственности) и сдаче 
в аренду оставшейся площади, проект яв-
ляется рентабельным, период окупаемо-
сти проекта, равный 1,82 года, соответст-

вует нормативному равного 7,14 лет, ин-
декс доходности равен 2,93,т.е. больше 1. 

Показатель ВНД данного проекта 
равен 49,16% [3]. 

 При третьем варианте использова-
ния, который заключается в полной про-
даже помещений, мы также приходим к 
выводу, что данный проект является рен-
табельным, т.к. прибыль при продаже со-
ставит 2 686 465 руб., что окупит затра-
ченные на проект средства, уровень до-
хода составит -27% [3]. 

И расчете кредита, при величине за-
емных средств-600 000 руб. 

Основные капиталовложения в про-
ект составляют 1518335 рублей.  
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Рис. 2. График жизненного цикла объекта при полной сдаче коммерческих и площадей в аренду (с 

учетом платежей по кредиту)  
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Рис. 3. График жизненного цикла объекта в случае продажи половины собственности  
и сдаче в аренду оставшейся части, с учетом кредита 
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Сумму допускается обеспечить за 
счет кредита банка (Сбербанк). Сумма 
кредита –Стоимость кредита 17 % годо-
вых. Срок выплаты кредита-2 года. Вид 
ипотечного кредита - без имущественно-
го обеспечения. Выплаты предполагается 
начать с 2012 [3].  

По результатам проведенного анали-
за можно сделать вывод, что при уровне 
отчисления доходов в 100% и 75% можно 
реализовать предложенную схему креди-
тования. В целом можно сделать вывод о 
целесообразности взятия кредита. 

При выборе прочих вариантов ис-
пользования коммерческих помещений, 
предложенных в данном дипломном про-
екте, мы видим, что более эффективен 
вариант выплаты кредита досрочно (это 
допускается через полгода после взятия 
кредита), используя средства от продажи 
доли в собственности, а оставшиеся вы-
рученные средства - пустить в оборот (на 
развитие бизнеса) [2]. 

Таким образом, проведенное иссле-
дование имеет практическую направлен-
ность, с точки зрения решения вопросов 
эффективного использования вложенных 
средств, на фоне общего снижения дохо-
дов от вложений в недвижимость инве-
стиции в первые этажи жилых домов. 

Данная группа площадей приносит 
за год до 25% дохода в зависимости от 
расположения объекта и его целевого на-
значения. Срок окупаемости площадей, 
приобретаемых для перевода, в среднем, 
составляет четыре-пять лет, в то время 
как готовое встроенное нежилое помеще-
ние окупается за шесть-семь лет. Покупка 
квартиры на первом этаже даже при вы-
годном месторасположении обойдется на 
порядок ниже, чем покупка готового 
коммерческого помещения. Стоимость 
перевода, по оценкам специалистов, со-
ставляет 70-250 тыс. руб. в зависимости 
от сложности (если рискнуть справиться 
своими силами, без посредников). 

 
Доходы 

 Доходы - 100% Доходы - 50% Доходы - 75% Доходы - 30% 
2 012 687 960 343 980 515 970 206 388 
2 013 722 358 361 179 541 769 216 707 
2 014 758 476 379 238 568 857 227 543 
2 015 796 400 398 200 597 300 238 920 
2 016 836 220 418 110 627 165 250 866 
итого 3 801 413 1 900 707 2 851 060 1 140 424 
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Рис. 4. Схема выплаты платежей по кредиту 
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Кроме того, потребуется ремонт 
(обычно его производят одновременно с 
переводом). Зато после окончания всех 
процедур стоимость недвижимости воз-
растет до 70-90%.  
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ных норм проектирования и оценка параметров теплового режима. Разработаны и предлагаются к ис-
пользованию практические рекомендации для реализации энергосберегающих мероприятий в сфере ЖКХ с 
учетом конструктивных особенностей зданий различных серий и материальной базы региона. 

Ключевые слова: энергоаудит, тепловая санация, тепловой режим, потребительское качество. 
*** 

Одним из направлений ресурсосбе-
режения в секторе ЖКХ является тепло-
вая санация зданий существующего жи-
лого фонда.  

Авторами настоящей статьи, в рам-
ках проведения энергоаудита, был вы-
полнен анализ архитектурно-строитель-
ных и конструктивных решений зданий 

жилой застройки (проекты до 1985 г.) г. 
Курска серий 1-447С–11(5% жилого фон-
да), 1-464А-9(15% жилого фонда), 91-
014\ I (45% жилого фонда), теплотехни-
ческий расчет ограждающих конструкций 
и оценка параметров теплового режима.  

В соответствии с принятой в [1] тер-
минологией, исходными показателями 
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потребительского качества здания высту-
пают качество микроклимата (температу-
ра, влажность, газовый состав воздуха, 
радиационная температура помещения) и 
удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию в холодный и 
переходный периоды года. 

Анализ параметров теплового режи-
ма зданий показал, что даже при условии 
соблюдения теплоснабжающей организа-
цией температурного графика подачи те-
пла при расчетных условиях эксплуата-
ции системы отопления, в отапливаемом 
здании: 

1. При воздухообмене только через 
неплотности ограждающих конструкций, 
т.е. без возможности проветривания по-
мещений по санитарным нормам (3м3 /ч 
на квадратный метр отапливаемой пло-
щади жилых комнат и кухонь): 

-температура внутренней поверхно-
сти наружных стен ниже нормативного 
значения: на 5-7оС в зданиях серии 1-
447С–11; 

-на 2-16 оС - серий 1-464А-9 и 91-
014\ I , а в угловых помещениях и с 
большой долей остекления достигает ста-
дии промерзания ; 

- во всех зданиях рассматриваемых 
серий в помещениях крайних этажей 
температура внутренней поверхности на-
ружных стен ниже точки росы для фак-
тических параметрах воздуха отапливае-
мого помещения, что приводит к образо-
ванию конденсата по всей поверхности 
ограждения; 

- низкая температура внутренних по-
верхностей ограждений формирует по-
ниженную радиационную температуру, 
что приведет к нарушению условий теп-
лового комфорта даже при нормативной 
абсолютной температуре внутреннего 
воздуха . 

2. При обеспечении нормативного 
воздухообмена по санитарным нормам во 
всех отапливаемых помещениях абсо-
лютная температура внутреннего воздуха 
ниже нормативного значения: на 3-5оС в 

зданиях серии 1-447С–11; на 10-12 оС - 
серий 1-464А-9 и 91-014\ I . 

Таким образом, здания серий 1-
447С–11, 1-464А-9, 91-014\ I нуждаются в 
комплексе мероприятий по восстановле-
нию теплозащитных качеств ограждаю-
щих конструкций, утерянных во время 
эксплуатации, а также тепловой санации 
конструкций, неграмотно запроектиро-
ванных с теплотехнической точки зрения, 
(последнее относится к крупнопанельным 
зданиям), как в целях ресурсосбережения, 
так и для повышения потребительского 
качества жилья зданий старой застройки. 

Решение по принятию определенно-
го комплекса необходимых мероприятий 
по тепловой защите следует принимать с 
учетом конструктивных особенностей 
зданий различных серий, которые опре-
деляют места наибольших теплопотерь 
места и их удельный вес через различные 
виды ограждений. Предлагаемый подход 
поэлементного нормирования теплотех-
нических характеристик здания позволяет 
при необходимости ослабить теплозащи-
ту одного из элементов ограждения за 
счет усиления другого, руководствуясь в 
качестве критерия величиной удельного 
расхода тепла на отопление, отнесенного 
к квадратному метру общей площади 
квартир.  

Здания всех рассматриваемых серий 
имеют "теплый подвал" в силу нижней 
разводки систем отопления, а здания 1-
464А-9 и 91-014\ I имеют также "теплый 
чердак" в силу поступления туда венти-
ляционного воздуха, поэтому удельная 
доля потерь тепла через полы первого 
этажа для всех зданий и потолок послед-
него этажа для серий 1-464А-9 и 91-014\ I 
невелика и их утепление представляется 
нецелесообразным (рис.2). 

Необходимо выполнить утепление 
стен для всех рассматриваемых серий, 
особенный эффект данное мероприятие 
даст для серий 1-464А-9 и 91-014\ I, в 
торцевых секциях зданий всех серий, для 
домов серии 91-014\ I еще и в силу изре-
занности фасада, т.е. неудовлетворитель-
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ного коэффициента компактности. Утеп-
ление следует выполнять с расположени-
ем утепляющего слоя с наружной сторо-
ны ограждения, при данном конструк-
тивном решении обеспечивается: 
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Рис.1. Диаграмма теплопотерь помещения 
через различные ограждения (вариант  

до утепления) 

- выравнивание температурных ко-
лебаний основного массива стены, благо-
даря чему исключается появление в нем 
трещин вследствие неравномерных тем-
пературных деформаций, что особенно 
актуально для наружных стен из крупных 
панелей; 

- увеличение долговечности несущей 
части наружной стены; 

- сдвиг точки росы во внешний теп-
лоизоляционный слой, благодаря чему 
исключается отсыревание внутренней 
части стены; 

- создание благоприятных режимов 
работы стены по условиям её паропрони-
цаемости, исключающей необходимость 
устройства специальной пароизоляции, в 
том числе на оконных откосах, что требу-
ется в случае внутренней пароизоляции; 

- улучшение оформления фасадов 
реконструируемых зданий; 

- сохранность площадей помещения; 
- возможность утепления зданий без 

выселения жильцов. 
Наиболее эффективным решением 

утепления наружных стен, учитывающим 
теплофизические свойства и конструкции 
панелей существующих стен, отделки их 
лицевой стороны, технических и матери-
альных возможностей региона, является 
на штукатурная система утепления фаса-
да с гибкими крепежными элементами.  

В качестве утеплителя могут исполь-
зоваться маты прошивные из базальтово-
го тонкого волокна в обкладке из поли-
этилена плотностью =31кг/м3 и коэффи-
циентом теплопроводности -0,037 
Вт/(м0С). Данный утеплитель достаточно 
жесткий и негорючий. Кроме того, ис-
пользование его исключает расходы на 
транспортировку, т.к. выпускается на 
территории области. 

Утепление наружных стен до норма-
тивного значения приводит к следующим 
результатам: 

- температура внутренней поверхно-
сти наружных стен во всех помещениях 
выше точки росы, что предотвращает 
возможность выпадения конденсата; 

- температура внутренней поверхно-
сти наружных стен во всех помещениях 
не ниже нормативного значения, что со-
ответствует выполнению условия ком-
фортности; 

- резко снижаются теплопотери по-
мещений, особенно угловых, где удель-
ная доля стен в общем значении совокуп-
ной площади ограждений велика: в зда-
ниях серии 1-447С–11 - на 35-40% в ря-
довых помещениях и до 45% в угловых; в 
зданиях серии 1-464А-9 - на 40-45% в ря-
довых помещениях и до 65% в угловых; в 
зданиях серии 91-014\ I - на 40-45% в ря-
довых помещениях и до 55-65% в угло-
вых помещениях и в помещениях с вы-
ступающими углами в плоскости фасада; 

- при условии соблюдения тепло-
снабжающей организацией температур-
ного графика подачи тепла при расчет-
ных условиях эксплуатации системы ото-
пления, существующая система отопле-
ния позволяет компенсировать потери 
тепла на нагревание наружного воздуха, 
обеспечивающего необходимый воздухо-
обмен, причем, в угловых помещениях в 
размере нормативного; 

- сокращение теплопотерь, а, следо-
вательно, и нагрузки на систему отопле-
ния создается резерв по мощности, что 
позволит существующей системе отопле-
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ния поддерживать нормативный тепловой 
режим помещений при снижении факти-
ческих параметров энергоносителя про-
тив нормативных по температурному 
графику. 

Здания всех рассматриваемых серий 
имеют заполнение оконных проемов в 
виде окон в деревянных спаренных пере-
плетах. Замена данных окон на трехслой-
ное остекление в раздельно-спаренных 
переплетах снизит теплопотери теплопе-
редачей через остекление и позволит сни-
зить неконтролируемый воздухообмен до 
нормативного значения, что существенно 
повысит комфортность проживания. 

Утепление только наружных стен в 
помещениях крайних этажей зданий с со-
вмещенной кровле, а также в помещениях 
с большой долей остекления не позволяет 
достичь нормативного теплового режима 
при обеспечении воздухообмена по сани-
тарным нормам. 

Утепление наружных стен до норма-
тивного значения совместно с примене-
нием трехслойного остекления в раздель-

но-спаренных переплетах приводит к 
следующим результатам: 

- при условии соблюдения тепло-
снабжающей организацией температур-
ного графика подачи тепла при расчет-
ных условиях эксплуатации системы ото-
пления, существующая система отопле-
ния позволяет компенсировать потери 
тепла на нагревание наружного воздуха, 
обеспечивающего необходимый воздухо-
обмен, причем, в угловых помещениях в 
размере нормативного; 

- снижаются теплопотери помеще-
ний:- в зданиях серии 1-447С–11 - на 15 
% и до 20 % в помещениях с балконом; - 
в зданиях серии 1-464А-9 - на 17-20 % и 
до 27% в помещениях с балконом; в - в 
зданиях серии 91-014\ I - на 6-9 % и до 
12% в помещениях с балконом. 

Очевидно, что наибольший эффект 
данное мероприятие даст в домах серии 
1-464А-9 (17-27 % снижение потерь теп-
лопередачей), так как доля остекления 
составляет 18% в рядовой секции и 25% в 
торцевой секции (рис.2). 

 

 

Рис.2. Теплопотери помещения с различной степенью теплозащиты 
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Для серии 91-014\ I замена остекле-
ния снизит потери тепла лишь на 6-12% в 
силу малого коэффициента остекления, 
однако существенно снизит инфильтра-
цию, величина которой растет с повыше-
нием этажности.  

Таким образом, сокращение тепло-
потерь, а, следовательно, и нагрузки на 
систему отопления, за счет утепления 
стен, создается некоторый резерв по 
мощности, что позволит существующей 
системе отопления поддерживать норма-
тивный тепловой режим помещений при 
снижении фактических параметров энер-
гоносителя против нормативных по тем-
пературному графику, а утепление на-
ружных стен и использование современ-
ных светопрозрачных ограждений в по-
мещениях крайних этажей зданий с со-
вмещенной кровлей, а также в помеще-
ниях с большой долей остекления позво-
ляет достичь нормативного теплового 
режима при обеспечении воздухообмена 
по санитарным нормам. 

Наглядное представление изменения 
затрат тепла на поддержание микрокли-
мата в зданиях рассматриваемых серий 
до и после тепловой санации представле-
но рис.3.  

Таким образом, здания старой за-
стройки, составляющие не малую долю 
от общего жилого фонда, нуждаются в 
комплексе мероприятий по увеличению 
теплозащитных качеств ограждающих 
конструкций, как в целях ресурсосбере-

жения, так и для повышения потреби-
тельского качества жилья. 

1-до санации
2- утепление стен

3-утепление стен и окон

0

100

200

300

400

1 2 3

варианты утепления

уд
ел

ьн
ы

й 
ра

сх
од

 т
еп

ла
 

на
 о

то
пл

ен
ие

 к
Вт

ч/
кв

.м

серия 1-464А-9 (5-х этажные)
серии 91-014/1 (9-ти этажные)
 серия 1- 447С (3-х этажные)
 серия 1- 447С (4-х этажные)
 серия 1- 447С (5-ти этажные)

  

Рис.3. Зависимость удельного расхода тепла на 
отопление от степени теплозащиты здания 

Мероприятия по обеспечению теп-
ловой санации зданий, разумеется, тре-
буют значительных капитальных вложе-
ний, однако целесообразность и актуаль-
ность внедрения этого мероприятия оп-
ределяется в первую очередь необходи-
мостью довести потребительское качест-
во зданий старой застройки до норматив-
ных показателей. Что же касается эконо-
мической эффективности, то при настоя-
щем уровне цен на энергоноситель и со-
храняющихся тенденциях к его росту бу-
дет снижаться и срок окупаемости данно-
го мероприятия за счет снижения потреб-
ления тепла. 
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Цель реформирования жилищно-коммуналъного хозяйства  это прежде всего повышение устойчи-
вости и эффективности его функционирования, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с од-
новременным снижением нерациональных затрат за счет энергоресурсосбережения. Жилищно-
коммунальная реформа затронула жизнь каждой семьи и, разумеется, кошельки. Это поднимает ее в ранг 
одного из самых ответственных и остросоциальных направлений преобразований, происходящих в стра-
не. От того, насколько продуманно и умело реформа ЖКХ будет проводиться в жизнь, зависит социаль-
ная стабильность в обществе. Необходимо отметить, что успех реформы в ЖКХ во многом зависит от 
поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищной сфере. Эта поддерж-
ка в значительной степени зависит от умело проводимой информационно-разъяснительной работы сре-
ди жителей города. 

Ключевые слова: энергосбережение, электроэнергия, здания. 
*** 

Реформирование жилищно-комму-
нального хозяйства направлено на созда-
ние эффективного механизма управления 
отраслью и снижение издержек на произ-
водство услуг. Исходя из этого положе-
ния, ясно, что в задачи коммунальных 
служб города входит обеспечение насе-
ления города всем необходимым для соз-
дания нормальных условий жизни. На 
коммунальные службы возложены функ-
ции управления жилищным фондом и 
принятой на баланс городской собствен-
ностью (недвижимое имущество). Поле 
деятельности служб охватывает все со-
ставляющие жилищно-коммуналь-ного 
хозяйства — это содержание и ремонт 
жилищного фонда, тепловодоснабжение, 
уборка территории округа, вывоз твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора. 

Программа ресурсосбережения важ-
ная часть концепции реформирования 
ЖКХ. Однако в настоящее время реально 
в ЖКХ нет механизма, стимулирующего 
внедрение ресурсосберегающих техноло-
гий и экономию за счёт этого бюджетных 
средств, расходуемых на дотирование ус-
луг предприятий отрасли. Реформа жи-
лищно-коммунального хозяйства требует 
новых подходов к сложившейся на сего-

дня практике предоставления населению 
коммунальных услуг. При этом большое 
значение имеет снижение себестоимости 
этих услуг за счёт экономии топливно-
энергетических ресурсов. Одним из наи-
более эффективных способов снижения 
затрат в жилищном фонде округа являет-
ся энергосбережение. Мы тратим на куб 
воды электроэнергии примерно в 1,5-2 
раза больше, чем любая европейская 
страна. Численность персонала выше ра-
циональной в 2,5–3 раза. Для снижения 
нерациональных ресурсных затрат, по-
зволяющих сократить себестоимость 
коммунальных услуг, также требуется 
затратить на модернизацию оборудова-
ния и сооружений от 1,5 до 2 тысяч руб-
лей на человека в год. Суммарные инве-
стиционные затраты на развитие комму-
нального сектора определяются теми 
требованиями в условиям жизни, которые 
население будет считать минимально до-
пустимыми в ближайшей перспективе. 
Достижение приемлемых по сегодняш-
ним меркам стандартов обслуживания 
должно обойтись в 1,5-2 тысячи рублей 
на человека в год. 

Применение новых материалов при 
замене теплоизоляции трубопроводов 
также значительно уменьшает теплопоте-
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ри. Однако недостаток финансовых 
средств снижает возможность примене-
ния новых материалов и технологий. 

В реализации программы энергосбе-
режения первоочередной задачей являет-
ся создание системы учёта расхода ре-
сурсов, которая позволит четко опреде-
лять объём потребления и уровень по-
терь. Без налаженного коммерческого 
учёта расхода тепла любые усилия жиль-
цов по утеплению своего жилья могут 
только обеспечить комфортные условия 
проживания, а не экономию теплоэнер-
гии, а значит и денежных средств. Заин-
тересованность жильцов, как и эксплуа-
тационных служб, в энергосбережении 
значительно ослаблена, поэтому меро-
приятия по подготовке жилфонда к зиме 

носят чисто технологический, процедур-
ный характер и не увязаны с экономиче-
ским эффектом от энергосбережения.  

В настоящее время счетчики расхода 
тепла и воды устанавливаются в лучшем 
случае на вводе в здания, поэтому энер-
гопотребитель может получить реально 
экономический эффект только при учете 
тепла по отдельным жилым строениям. 
Установленные счетчики расхода тепла и 
воды заставят людей более экономно рас-
ходовать ресурсы. Но, с другой стороны, 
рассчитываться жильцы будут только за 
те услуги, которые получают, поскольку 
счетчики покажут, что фактическое по-
требление на 15 - 17% ниже, чем опреде-
ляется сейчас по тепловым нагрузкам. 

Можно и лучше 
18%

Удовлетворите
льное 28%

Хорошее 19 %
Да, очень 3%

Абсолютно 
недоволен 32%

  

Рис. 1. Довольны ли вы обслуживанием в целом? (данные соц. опроса) 

Можно и лучше 
18%

Удовлетворите
льное 28%

Хорошее 19 %
Да, очень 3%

Абсолютно 
недоволен 32%

 
Рис. 2. Как вы оцениваете качество работ? (данные соц. опроса) 
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Современное финансовое положение 
наших соотечественников обусловливает 
необходимость строго соизмерять доходы 
с расходами. Переплата за избыточное 
теплоснабжение, естественно, сказывает-
ся на кошельках наших сограждан, из-

рядно их истощая, что понижает уровень 
благосостояния людей. Поэтому потреб-
ление тепла и воды жильцы должны учи-
тывать также скрупулезно, как и расход 
электроэнергии. 

Редко 36%

Иногда 18%

Часто 17%
Очень часто 6% Не прибегаю, 

делаю 
самостоятельно 

23%

 

Рис. 3. Как вы часто пользуетесь услугами ЖКХ? (данные соц. опроса) 

Все энергосберегающие мероприя-
тия должны быть самоокупаемыми, то 
есть необходимо выстроить такие эконо-
мические отношения в ЖКХ, при кото-
рых экономия ресурсов станет выгодной 
и поставщику, и потребителю этих ресур-
сов. Только при таком условии можно 
добиться экономного режима работы 
ЖКХ. 

____________________ 
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The reforming purpose housing-communal economy it first of all increase of stability and efficiency of its function-
ing, improvement of quality of housing-and-municipal services with simultaneous decrease in irrational expenses at the 
expense of power savings. Housing-and-municipal reform has mentioned life of each family and, certainly, purses. It lifts 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА ТЕПЛОТЫ  
НА ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ 

Предложена математическая модель процесса зарядки фазопереходного аккумулятора тепла 
(ФПАТ) на основе ряда физически допустимых упрощающих предпосылок, в том числе о квазистационар-
ности процесса плавления. Разработанный аппарат позволяет проанализировать значимость влияния 
различных параметров на интенсивность процесса плавления ТАМа и является основой для разработки 
инженерной методики расчета тепловых аккумуляторов на фазовом переходе. 

Ключевые слова: теплота, теплоаккумулирующий материал, фазовый переход, тепловой аккуму-
лятор. 

*** 

Проектирование ФПАТ предполага-
ет решение сопряженной задачи, вклю-
чающей двумерную задачу Стефана для 
затвердевающего теплоаккумулирующе-
го материала (ТАМа) и уравнение тепло-
вого баланса теплоносителя. Примени-
тельно к реальным теплообменным аппа-
ратам, работающим на эффекте фазового 
перехода, ситуация осложняется неодно-
мерностью (как минимум, двумерно-
стью), в условиях которой даже поста-
новка задачи в ее "классическом" виде, с 
разрывом тепловых потоков на границе 
фазового перехода, вызывает принципи-
альные трудности. Для решения двумер-
ных задач применяется, как правило, мо-
дель "эффективной теплоемкости" [1]. С 
учетом вышеизложенного заслуживают 
внимания попытки приближенного реше-
ния многомерных задач. В частности, в 
[2] предложена оценка выходной темпе-
ратуры теплоносителя (при разрядке на-
копителя), основанная на допущении о 
квазистационарности теплового состояния 
ФПАТ, в виде двумерной пластины. В на-
стоящей работе подход, предложенный в 
[2], использован для моделирования ре-
жима зарядки (плавления ТАМа) аккуму-
лятора теплоты на фазовом переходе. 

Как и в [2] (для разрядки), рассмот-
рим баланс теплосодержания аккумуля-
тора для нагрева (зарядки). В соответст-
вии с I-м началом термодинамики при 
неизменном давлении в системе: 

FdQ dI  или F
F

dQ dIq
d d

 
 

,         (1) 

где Fq - тепловой поток, подводимый те-
плоносителем к ТАМу, Вт. Пренебрегая 
межфазными эффектами, для энтальпии 
системы I , как функции времени , мо-
жем записать: 

   T T T Ж Ж ЖI( ) M ( ) i T ( ) M i T (          .(2) 
Запишем (1) с учетом (2): 

Ж Ж
F Ж Ж Ж

T T
T T T

dM dT
q i M c

d d
dM dT

i M c .
d d

     
 

    
 

         (3) 

Для удельных энтальпий фаз спра-
ведливо: 

TT Ф T T Ф Ti (T ) i (T ) c (T T )    ; 

T T T Ф T Ф Ti (T ) i (T ) c (T T )    ;       (4) 

Ж Ж T Ф Ж Ж Фi (T ) i (T ) r c (T T )     .(5) 
Общая масса ТАМа Ж TМ М М   

неизменна. Тогда: 
Ж TdM dM0

d d
 

 
 или T ЖdM dM

d d
 

 
.     (6) 

Подставляя (4-5) в (3) для теплового 
потока Fq  имеем: 

Ж
F Ж Ж Ф T Ф T

Ж T
Ж Ж Ж T

dM
q c (T T ) r c (T T )

d
dT dT

M c (M M ) c .
d d

           

     
 

(7) 

Для использования (7) необходимо 

выразить Fq , Ж Ф(T T ) , Ф T(T T ) , ЖdT
d

 и 
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TdT
d

 как функции ЖM , с учетом допуще-

ний, принятых в [2]. Тепловое состояние 
твердой фазы рассматриваем как неста-
ционарный нагрев пластины, толщиной 
(L ) , от начальной температуры 0T  
при постоянной температуре левой гра-
ницы T ФT (0) T  и теплоизолированной 

границе справа T

x L

T 0
x  

 
  

. 

Для слоя жидкой фазы δ,(как для 
«среднего» слоя затвердевающего ТАМа 
в случае разрядки [2]), в силу принимае-
мых допущений имеем: 

Ж

Ж

М
F

 
 

. 

Зависимость площади свободной по-
верхности жидкого ТАМа (площади его 
контакта с теплоносителем) из-за разли-
чия плотностей твердой и жидкой фаз 
ТАМа от ЖМ  может быть учтена с по-
мощью соотношения: 

o Ж
1F F 1 m 1
k

  
          

,                (8) 

где oF  – начальная площадь (для твердого 

ТАМа); Ж
Ж

Мm
М

 – относительная 

масса (доля) жидкой фазы; Т

Ж
k





. 

Имея в виду, что зависимость темпе-
ратуры жидкой фазы от координаты - 

Ф
Ж

T tТ (х) t x
  


, средняя температу-

ра жидкой фазы - Ф
Ж

t TТ
2


  и 

Ф
Ж Ф

t TТ Т
2


  , а тепловой поток - 

 Ж
F Фq F t T
   


, с учетом (8), имеем: 

 
2

Ж Ж
F Ф

Ж

Ж

Fo
q t T

М

11 m 1 .
k

  
   

  
         

       (9) 

Течение теплоносителя квазиста-
ционарное, следовательно, тепловой по-
ток, подводимый к ТАМу, равен 

F 1 2q c G (t t )    ,                   (10) 

а разность температур Фt T  интерпрети-
руем как среднелогарифмический темпе-
ратурный напор, т.е.  

1 2
Ф

1 Ф

2 Ф

t tt T t Tln
t T


 




,                   (11) 

тогда, согласно (9) имеем: 
2

1 Ф Ж Ж

2 Ф Ж
2

Ж

t T Foln
t T с G М

11 m 1
k

  
 

  

  
         

        (12) 

После промежуточных преобразова-
ний получим: 

 2 Ф 1 Ф
2

Ж
Ж

t T t T

1exp 1 m 1
m k

   
                   

.       (13) 

Здесь  -режимный параметр еди-
ничной ячейки аккумулятора. 

Подставим (12) и (13) в (11) и (10): 

  Ж
Ф 1 Ф

2

Ж
Ж

2

Ж

m
t T t T

11 exp 1 m 1
m k

.
11 m 1

k





    


                   
  
        

(14) 

F 1 Ф
2

Ж
Ж

q c G (t T )

11 exp 1 m 1 .
m k

    
                    

  (15) 

Используя (14) для нахождения 
Ж ФТ Т , имеем: 
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Ж Ф Ф

1 Ф
Ж

2

Ж
Ж

2

Ж

Т Т 0,5 (t T )

0,5 (t T )
m

11 exp 1 m 1
m k

.
11 m 1

k





    


    

                   
  
        

 

Для определения ЖdT
d

, дифференци-

руем полученное выражение как слож-
ную функцию, имея в виду, что Жm ( )  и 
введя обозначения: 

 
2

Ж Ж
Ж

11 m 1 Ф m ( )
m k

  
           

.      (17) 

Тогда 
ЖФ(m )

Ж Ф 1 Ф
Ж

1 eТ Т 0,5 (t T )
Ф(m )


          (18) 

и  

  Ж

Ж
1 Ф

Ф(m )
Ж

Ж Ж

Ж
Ж

Ж

dT
0,5 (t T )

d
Ф(m ) 1 e 1

Ф(m ) m
11 m 1

k dm
.

d11 m 1
k







    


  
 


 

    
  

 
    

 

          (19) 

Для средней температуры слоя твер-
дой фазы, толщиной L  , имеем:  

2
n Fo

Т Ф Ф 0 2
n 1 n

2Т Т (Т Т ) e


 


    


. 

Здесь n (2n 1)
2


    . 

Преобразовав Fo к уже использован-
ному ранее [2] ТFo  и введя обозначение 

Ж

Ж2
Ж

11 m 1
k

(m )
(1 m )



 
    

   


, опустив про-

межуточные преобразования, получим: 

 2
n T Ж Т

Т Ф Ф 0
Fo m Fo

2
n 1 n

Т Т (Т Т )
2 e

     



   

 


        (20) 

и 

 

 
 2

n T Ж

2

Ж
Т

Ф 0 2
Т Ж

Ж

2
Ж

Fo mЖ
Т 2n 1Т n

11 m 1
kdT

2 (T T )
dFo 1 m

11 m 1
k2

k 1 m
dm 2Fo e .
dFo







   



                   
 

 
  

 
    

   


   


(21) 

Итак, подставив (18)-(21) в (7), полу-
чим зависимость относительной доли 
жидкой фазы ТАМа от времени в виде: 

Т Ж Т

Ж Ж Т

dFo (m ,Fo ) F(m, Fo)
dm f (m , Fo )


  ,     (22) 

где 

 

Ж

2
n T Ж

Ф(m )
Ж Т

2

Ж

о
Ж

Fo m
2

n 1 n

k k
f (m , Fo ) 1 e

11 m 1
k

2
1 m

2 e

  



   




     

  
           



 


 

 

 

 

Ж

Ж

2
n T Ж

Ф(m )

Ж Т c
Ж

Ф(m )
Ж

c
Ж

Ж

Ж

Ж

o Т2 2n 1 n Ж

Fo m

1 e(m ,Fo ) 0,5k
Ф(m )

1 e 1 Ф(m )
Ko 0,5k

Ф(m )
11 m 1

k

11 m 1
k

11 m 1
k2 22 Fo

k 1 m

e .
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Т

Ж
k





; Т
с

Ж

сk
с

 ; Ф о
о

1 Ф

T t
t T


 


-

начальная относительная температура 
ТАМа. 

Решение (22) численно позволяет 
определить параметры аккумулятора теп-
ла, обеспечивающие требуемые характе-
ристики. 

Таким образом, предлагаемый аппарат 
является основой для разработки методики 
расчета фазопереходного аккумулятора те-
пла кожухотрубного типа с заданными ди-
намическими характеристиками, включая 
оптимизацию, что и является предметом 
дальнейших исследований. 

Принятые обозначения: 
QF – теплота, отводимая теплоноси-

телем из аккумулятора, кДж; 
I – энтальпия двухфазной системы, 

кДж; 
V – ее объем, м 3; 
qF – тепловой поток, отводимый теп-

лоносителем от ТАМа, Вт/м2; 
M – масса, кг; 
T – среднеобъемная температура 

ТАМа, оС; 

r – скрытая теплота плавления (за-
твердевания), кДж/кг; 

t – средняя температура теплоноси-
теля, оС; 

G – расход теплоносителя, кг/с; 
F – площадь поверхности теплоот-

вода, м2; 
FО – число Фурье; 
Ko – критерий Косовича.  
Индексы : 
т – твердая фаза; ж – жидкая фаза; ф 

– фазовый переход. 

_____________________ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УШИРЕНИЯ СВАЙ В ПРОБИТЫХ СКВАЖИНАХ НА ОСАДКУ  

В статье рассмотрены вопросы расчета по деформациям грунтового основания свай в пробитых 
скважинах с учетом формирования трехуровневого уширения. 

Ключевые слова: сваи в пробитых скважинах, уширение, деформации уплотненного основания. 
*** 

В последние годы сформировались и 
успешно развиваются технологии уст-

ройства набивных свай, сопровождаю-
щихся не извлечением, а вытеснением 
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грунта с формированием уплотненной 
области основания вокруг сваи. К числу 
таких можно отнести и сваи в пробитых 
скважинах с уширением (СПСУ). Ука-
занные сваи устраиваются с уширением, 
которое формируется путем втрамбовы-
вания щебня в забой скважины. Особен-
ность СПСУ состоит в том, что в процес-
се пробивки скважины и формирования 
уширения под последним и вокруг боко-
вых граней создается уплотненный мас-
сив грунта повышенной прочности. 
Внешние нагрузки передаются сваей с 
уширением вначале на уплотненный 
грунт, а затем на грунты природного 
сложения. Наличие уплотненной области 
способствует существенному повышению 
несущей способности сваи. 

Несущая способность СПСУ глав-
ным образом определяется характеристи-
ками грунтового основания и геометри-
ческими параметрами уширения. Все из-
вестные методы устройства уширения с 
использованием щебня предусматривают 
создание одного «кольца» уширения. Ав-
торами предлагается устройство двух - 
трехуровнего уширения и методика рас-
чета осадки при условии, что создается 
не одно, а несколько «колец» уширения, 
как показано на рисунке 1. Указанный 
прием позволяет увеличить толщину вы-
сокомодульной активности зоны сжатия 
грунтового основания. Образование уши-
рения в трех уровнях достигается за счет 
того, что при пробивке скважины первый 
уровень уширения формируется ниже 
проектной отметки сваи. После этого от-
метка низа трамбовки поднимается на за-
данный уровень и втрамбовывается ще-
бень для формирования второго уровня. 
Подъем отметки трамбования каждого 
последующего уровня составляет порядка 
0,8 от диаметра трамбовки по низу. 

В настоящей работе изучалась зави-
симость деформации грунтового основа-
ния от размеров трехуровнего уширения. 
Исходные данные для расчета осадки 
следующие: объемный вес грунта, рав-
ный 17 кН/м3; модуль деформации грунта 
E=8 МПа; объемный вес щебня -  
20 кН/м3; модуль деформации щебня  

Eщ= 40 МПа; объемный вес уплотненного 
грунта - 20 кН/м3; модуль деформации 
уплотненного грунта Eу=25 МПа. Осадка 
определяется для нагрузки NII в диапазо-
не от 200 до 800 кН с шагом 200 кН. Схе-
ма расчета с помощью программы 
«Осадка» представлена на рисунке 1. 

Как следует из указанной схемы, бо-
лее 85% вертикальных напряжений zp 
реализуется в пределах малосжимаемого 
грунтового основания, состоящего из 
втрамбованного щебня второго и третье-
го уровня уширения с модулем деформа-
ции Eщ40 МПа и уплотненной области 
грунта с модулем деформации Eу25 МПа. 
Оставшиеся 15% вертикальных напряже-
ний перераспределяются в слоях грунто-
вого основания природного сложения. 

Результаты расчетов показывают, 
что при одинаковой нагрузке на фунда-
мент, но при разноуровневых уширениях 
достигается значительное отличие де-
формации грунтового основания. Ука-
занное может существенно расширить 
применение рассматриваемых фундамен-
тов в широком диапазоне грунтовых ус-
ловий.  

Из графика (рис. 2) видно, что осад-
ка при одном кольце уширения значи-
тельно превышает осадку, которая имеет 
место при трех уширениях. При двух-
уровневом уширении осадка уменьшает-
ся с 84,0 мм до 60,0 мм, т.е. в 1,4 раза. 
Отличие при втором и третьем кольцах 
уширения порядка 20%. Отсюда можно 
сделать вывод, что наиболее обоснованно 
выглядит втрамбовывание щебня в двух 
уровнях. 

Рассматриваемые предложения ав-
торов апробированы при строительстве 
ряда объектов. В частности, СПСУ с 
двухуровневым уширением были приме-
нены при устройстве фундаментов 9–25-
этажного жилого дома по ул. Молодо-
гвардейской, д.15 в г. Москве. Особенно-
сти площадки строительства заключались 
в наличии шести слоев достаточно сла-
бых грунтов с уровнем грунтовых вод 
практически на отметке низа подошвы 
плитного ростверка. 
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Рис.1. Схема расчета деформаций грунтового основания при помощи программы «Осадка»:  
1, 2, 3, 4 – соответственно контуры уширения фундамента, второго уровня,  

третьего уровня, уплотненной зоны грунта 

Сформировать уширение в водона-
сыщенных слоях супеси и суглинках, 
обеспечивающих требуемую несущую 
способность, оказалось весьма сложным.  

Положительный результат был дос-
тигнут при формировании двухуровне-
вых уширений свай. Надежность на дан-
ном объекте подтверждена результатами 

статических испытаний шести свай в 
диапазоне вертикальных нагрузок от 
1500,0 до 2100,0 кН. 

В определенной степени подобный 
подход использован при устройстве фун-
даментов Логистического комплекса на 
площадке вблизи пос. Толмачева, Ново-
сибирской области. Указанная площадка 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

354 

относиться к I типу грунтовых условий 
по просадочности. Для уменьшения рас-
четных осадок уширение сваи выполня-
лось комбинированным, часть которого 
выполнялась путем втрамбовывания пес-
ка средней крупности, а другая часть из 
щебня.  

 

Рис. 2. График зависимости осадок от нагрузки 
при уширениях 1 – одно; 2 – двух;  

3- трехуровневом 

На этапе завершения указанного 
двухуровневого уширения осуществлялся 
динамический контроль. Последний за-
ключается в определении «отказа». Если 
при проектном объеме втрамбованного 

щебня «отказ» превышал проектное зна-
чение, количество щебня увеличивалось. 
Динамический контроль выполнялся для 
каждой без исключения сваи. 

В целом формирование многоуров-
невых уширений позволяет существенно 
уменьшить расчетные осадки и увеличи-
вать допускаемые нагрузки на сваи. В ря-
де случаев расчет деформаций можно 
вести с учетом нелинейности. 
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ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Предложена модификация функциональной схемы автоматического управления со смешением теп-
лоносителя. Получен алгоритм схемы автоматического регулирования предложенной системы отопле-
ния. Разработан вариант энергосбережения при управлении приводом системы отопления. 

Ключевые слова: система автоматического регулирования, блок-схема, математическая модель 
энергосбережения.  

*** 

Важнейшей структурной состав-
ляющей топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК) является теплоэнергетика, 
потребляющая до 40% топливных ресур-
сов страны. Большинство зданий и со-
оружений (70-95% жилого фонда) обес-
печивается путем централизованного те-
плоснабжения, что составляет более 60% 
коммунальных расходов потребителей 
тепла. 

Учитывая высокую энергоемкость 
объектов теплоснабжения, задачи энерго-
сбережения, теплорегулирования, а также 
вопросы, касающиеся повышения надеж-
ности и эффективности, контроля качест-
ва и повышения работоспособности су-
ществующих систем управления и авто-
матизации процессов теплофикации зда-
ний и сооружений требуют создания ин-
новационных математических моделей и 
алгоритмов управления. Эти проблемы 
оптимально решаются посредством сис-
тем автоматического регулирования 
(САР) теплоснабжения. 
1. Основные теоретические  
предпосылки функционирования САР. 

В [1] был рассмотрен один из спосо-
бов управления, отражающей функцио-
нирование зависимой схемы присоедине-
ния системы отопления со смешением 
теплоносителя (рис.1).  

В указанном варианте подключения 
к тепловым сетям КПД схемы определя-
ется формулой I 1 2 N     , где 1 - 
КПД вентиля V1, 2  - КПД вентиля V2 и 

N - КПД смесительного насоса. Регули-

рование теплоснабжения производилось с 
помощью вентилей V1, V2. Насос N вы-
полнял вспомогательную роль в процессе 
смешения теплоносителя. Из рис.1 следу-
ет, что вентиль V2 и насос N выполняли 
одну задачу по смешиванию теплоноси-
теля. 

В [2] был предложен модифициро-
ванный вариант рассмотренной схемы 
(рис.2), который исключает применение 
клапана V2, что позволяет использовать 
смесительный насос N в качестве регули-
рующего органа на ровне с клапаном V1. 
Эта замена привела к увеличению КПД 
схемы, определяемого формулой 

II 1 N    . 
В [2, 3] предложены формулы опре-

деления расходов теплоносителя GN и G1 
соответственно через насос N и вентиль 
V1, учитывая их пропорциональность те-
пловым потокам QN и Q1, что дало воз-
можность связать коэффициенты kN и k1 
(доли максимальной частоты вращения 
насоса и открытия клапана) зависимо-
стью: 

N
1

ak b
k

  ,           (1) 

где a 0 , b 0 , 1
a0 k
b

   - константы из 

уравнения теплового баланса [2]. 
Доли k1 и kN учитывают КПД 1  

клапана V1 и КПД N  смесительного на-
соса N, подавая в систему отопления 
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большее количество тепла соответствен-

но в 
1

1


 и 
1 N

1
 

 раз. 

Формула 1 позволяет управлять 
электроприводами клапана V1 и смеси-
тельного насоса N, создавая оптимальный 
режим энергосбережения за счет мини-
мизации целевой функции 1 NF(k ,k ) :  

1 N 1 N 1
1

аF(k ,k ) k k k b min.
k

     
  

(2) 

Исследования на локальный экстре-
мум позволило получить минимальные 
значения 1mink , N mink  и min 1 NF (k ,k ) : 

1mink a ,  

Nmink a b  ,  

minF 2 a b              (3) 
Работа на рис. 2 в режиме (3) позво-

ляет минимизировать расход тепла в сис-
теме отопления при всех прочих равных 

условиях, соответствующих уравнениям 
теплового баланса [2]. 

 
2. Блок-схема алгоритма  
функционирования САР. 

Для реализации теоретических пред-
посылок, изложенных в пункте 1, необхо-
димо применение автоматического регули-
рования параметров теплоносителя с по-
мощью САР. Этот процесс осуществляется 
посредством программного управления 
электроприводами системы отопления ота-
пливаемых зданий и сооружений. 

Ниже рассмотрим блок-схему алго-
ритма управления электроприводами ис-
полнительных механизмов М1 и М3 соот-
ветственно клапана V1 и смесительного 
насоса N (рис.3). Полагаем, что в подаю-
щем и обратном трубопроводах созданы 
номинальные безаварийные условия. 

 

 

Рис. 1. Существующий вариант функционирования зависимой схемы  
присоединения системы отопления со смещением воды 
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Рис. 2. Модифицированный вариант функционирования зависимой схемы  
присоединения системы отопления со смещением воды 

САР хранит в постоянном запоми-
нающем устройстве (ПЗУ) номинальные 
значения основных параметров рабочего 
тела, которые по требованию заказчика 
можно изменить: ннt 26 С   – номи-
нальная температура наружного воздуха 
(г. Курск); кнt 20 С   – номинальная 
температура внутреннего воздуха в отап-
ливаемом помещении; 1нt 130 С  , 

2нt 70 С  , Ан 2yt t ;95 С    - соответст-
венно номинальные температуры рабоче-
го тела в подающем, обратном трубопро-
водах и узловой точке А схемы (рис.1, 2); 
a, b – безразмерные константы из форму-
лы (1); н  - среднее время запаздывания 
поступления теплоносителя в нагрузку, 
определенное при опытном внедрении, 
мин. 

Предварительно объявим перемен-
ные kt , нt  - соответственно реальные 
температуры в обогреваемом помещении 
и наружного воздуха, °С; k1, kN – соот-
ветственно реальные доли полного от-

крытия клапана V1 и полной производи-
тельности смесительного насоса N. 

В начале проводится сравнение те-
кущей kt  и номинальной кнt  температур 
в обогреваемом помещение. Если kt = кнt , 
то делаем проверку н ннt t ; если равен-
ство выполняется, то САР осуществляет 
сканирование датчиков системы и выхо-
дит в начало работы блок-схемы; в слу-
чае, если н ннt t , тогда САР производит 
сравнение н ннt t . В случае выполнения 
данного неравенства САР выдает коман-
ду управления исполнительными меха-
низмам приводов М1 и М3 о корректиров-
ке k1 и kN, на нагревание, согласно фор-
мул (1-3) и осуществляет переход в по-
вторное сканирование схемы. В случае, 
если неравенство н ннt t  не выполняет-
ся, САР выдает команду управления ис-
полнительными механизмам приводов М1 
и М3 о корректировке k1 и kN, на охлаж-
дение, согласно формул (1-3) и осущест-
вляет переход в повторное сканирование 
схемы. 
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Рис. 3. Алгоритм автоматического контроля работы системы отопления 

Если kt ≠ кнt , то в случае kt < кнt , по-
ступает сообщение о недогреве отапли-
ваемого помещения, САР начинает вести 
поиск причин недогрева и сравнивает ре-
альную наружную температуру воздуха 

нt  с ее номинальным значением ннt . Ес-

ли нt < ннt , САР выдает команду управ-
ления исполнительными механизмам 

приводов М1 и М3 о корректировке k1 и 
kN, на нагревание, согласно формул (1-3), 
и осуществляет переход в повторное ска-
нирование схемы. Если нt > ннt , САР вы-
даст сообщение об аварии или корректи-
ровке н  осуществляет переход в скани-
рование схемы. В случае, если kt > кнt , 
поступает сообщение о перегреве отап-
ливаемого помещения. САР начинает 
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вести поиск причин перегрева и сравни-
вает реальную наружную температуру 
воздуха нt  с ее номинальным значением 

ннt . Если нt > ннt , САР выдает команду 
управления исполнительными механиз-
мам приводов М1 и М3 о корректировке 
k1 и kN, на охлаждение, согласно формул 
(1-3), и осуществляет переход в повтор-
ное сканирование схемы. Если нt < ннt , 
САР выдаст сообщение об аварии или 
корректировке н  и осуществляет пере-
ход в сканирование схемы. 
3. Особенности работы схемы  
в режиме САР. 

Анализируя блок-схему алгоритма 
автоматического контроля работы систе-
мы отопления, можно указать, что нор-
мальная работа схемы требует сканиро-
вания рабочих органов САР. Особый ин-
терес вызывает появление сообщения об 
аварии. К нему можно отнести: выход из 
строя исполнительных механизмов регу-
лирования, протечку трубопроводов и 
отопительных приборов, неисправность 
датчиков, нарушение теплоизоляции ог-
раждающих конструкций, неверно рас-
считанное время н . Вся информация об 
аварийных ситуациях выносится на глав-
ный дисплей пульта управления диспет-
чера. 

Расчет н  производится заранее, со-
гласно рабочему проекту, в период опыт-
ного внедрения САР на объекте. Следует 
отметить, что расчет н  производится с 
учетом сложности, протяженности, кон-
фигурации и размера тепловой нагрузки, 

и вычисляется экспериментально как 
среднее значение времени запаздывания 
поступления теплоносителя в нагрузку по 
различным ветвям нагрузки. 

Выводы.  
Предложена блок-схема алгоритма 

работы САР в оптимальном энергосбере-
гающем режиме управления теплоснаб-
жением с учетом изменяющихся погодно-
климатических условий. 

Алгоритм предусматривает постоян-
ное сканирование схемы с контролем за 
аварийностью элементов схемы. 

Блок-схема алгоритма учитывает 
среднее время запаздывания поступления 
теплоносителя в нагрузку н , определен-
ное заранее экспериментально.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛИТЫ РОСТВЕРКА НА ОСАДКУ СВАЙ С УШИРЕНИЕМ 

В статье представлены результаты исследования влияния плиты ростверка на осадку свай с уши-
рением, на основе которых сделан вывод о целесообразности и экономической выгоде учета работы плит 
по грунтовому основанию. 

Ключевые слова: плитный ростверк, сваи в пробитых скважинах с уширением, несущая способ-
ность, осадка. 

*** 

Впервые в практике проектирования 
строительные нормы с 2005 года допус-
кают учитывать в работе плитные рост-
верки при известных оговорках [1]. При 
этом уместно отметить, что вклад плит-
ного ростверка в общую несущую спо-
собность фундамента ограничен 15% до-
лей. Следует выполнять условие, что рас-
стояние между осями свай должно быть 
не менее 5d (d – диаметр свай). Таким об-
разом, имеет место весьма осторожный 
подход к увеличению несущей способно-
сти свайных фундаментов за счет плит 
ростверков. Авторы считают возможным 
для ряда условий существенно увеличить 
общую долю вклада ростверка в несущую 
способность свайного фундамента.  

В настоящее время наблюдается ус-
тойчивая тенденция к увеличению коли-
чества строящихся высотных зданий для 
площадок со сложными грунтовыми ус-
ловиями, когда наиболее приемлемым 
является свайный вариант фундаментов. 
Однако из-за значительных нагрузок на 
фундаменты, требуемое количество свай 
не размещается в пределах пятна за-
стройки сооружения. Указанное имеет 
место, когда давление на грунтовое осно-
вание в пределах пятна проекции здания 
превышает 400 ÷ 500 кПа. В этом случае 
при среднем модуле деформации основа-
ния в пределах активной зоны сжатия не 
более 10 ÷ 15 МПа возникает проблема 
уложиться в рамки допустимых расчет-
ных осадок. 

По мнению авторов, перспективным 
направлением для таких зданий и грунто-

вых условий можно считать применение 
свай в пробитых скважинах с уширением 
(СПСУ). Указанные сваи за счет ушире-
ния имеют весьма значительные преиму-
щества в несущей способности по срав-
нению с буровыми сваями, а также с тра-
диционными забивными призматически-
ми сваями. К примеру, при устройстве 
свай в глинистых грунтах с показателем 
текучести IL = 0,4 ÷ 0,5 и при длине 10 м 
несущая способность СПСУ может со-
ставить порядка 3000 кН. В этом случае 
расстояние между осями свай должно 
быть 3 ÷ 4 м, то есть практически больше 
чем 5d, где d – диаметр ствола сваи. 

Второй характерной особенностью 
рассматриваемых свай можно считать 
определяющий вклад в несущую способ-
ность уширения сваи, который, как пра-
вило, более 80%. 

При рассмотрении условий взаимо-
действия указанных свай, плитного рост-
верка и грунтового основания влияние 
напряжения от плиты на несущую спо-
собность боковых граней свай сущест-
венно не отразится на общей несущей 
способности свай. Главной задачей, кото-
рая должна решаться при проектирова-
нии в этом случае, становится оценка 
взаимовлияния плиты на осадку свай. 

Наряду с указанным, важным вопро-
сом при реализации варианта свайно-
плитных фундаментов является недопу-
щение формирования, так называемого 
буферного слабого слоя под подошвой 
плиты, который образуется на этапе про-
бивки скважин. Для решения данного во-
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проса наиболее приемлемыми можно 
считать два пути.  

В первом случае рекомендуется не 
докапывать на (3 ÷ 4)d котлован до про-
ектной отметки низа плиты, затем вы-
полнить устройство свайного поля и за-
вершить отрывку котлована до требуемой 
отметки.  

Во втором случае котлован выкапы-
вается до отметки низа ростверка и про-
изводится бетонирование последнего с 
отверстиями под сваи. Через указанные 
отверстия производится пробивка сква-
жин, что сопровождается формированием 
уплотненных зон грунта под плитой ро-
стверка. 

Так при строительстве 4-этажного 
торгового комплекса по улице Суворова в 
г. Пензе применен вариант свайно-
плитного фундамента, устройство кото-
рого выполнялось по вышеуказанному 
второму способу.  

Инженерно–геологические изыска-
ния проведены ОАО «ПензТИСИЗ». В 
геоморфологическом отношении пло-
щадка приурочена к левобережной над-
пойменной террасе р. Суры. В геологиче-
ском строении до разведанной глубины 
15,0 м принимают участие коренные от-
ложения маастрихтского яруса верхнего 
отдела меловой системы, перекрытые 
сверху четвертичными аллювиальными 
отложениями. С поверхности повсеместно 
развит современный насыпной слой. Ли-
тологические грунты представлены гли-
нами. Грунтовые воды на период изыска-
ний отмечены на глубине 1,4 ÷ 1,7 м. Во-
допонижающими породами являются ал-

лювиальные глины. Водоупором служат 
коренные жирные глины маастрихтского 
яруса верхнего отдела меловой системы. 

В разрезах участка застройки выде-
лено четыре инженерно–геологических 
элемента (рис. 1): 

ИГЭ-1. Насыпной слой (почва, 
строительный мусор, глина); 

ИГЭ-2. Глина зеленовато–серая, 
мягкопластичная, ожелезненная, с гнез-
дами песка, сильнопучинистая, непроса-
дочная, ненабухающая;  

ИГЭ-3. Глина зеленовато–серая, 
мягкопластичная, слоистая, с прослойка-
ми песка и включением гравия; 

ИГЭ-4. глина темно–серая, полутвер-
дая, жирная, слюдистая, известковистая. 

Расчетные значения показателей фи-
зико–механических свойств грунтов при-
ведены в таблице.  

В качестве несущего слоя для тради-
ционных призматических свай рекомен-
дуется ИГЭ-4. При несущей способности 
таких свай порядка 500 кН требуется 6 ÷ 
8 свай под каждую колонну каркаса. 

Авторами предложен вариант свай-
но–плитного фундамента с применением 
двух типов свай в пробитых скважинных 
с уширением (СПСУ), допускаемая рас-
четная нагрузка на которые составила 
2000 кН и 1200 кН. Схема размещения 
свай принята из условия их соосности с 
железобетонными колоннами каркаса 
здания. Указанная схема является наибо-
лее оптимальной и стала возможной с по-
зиции надежности фундаментов при ус-
ловии учета работы плитного ростверка 
по грунтовому основанию. 

 
Показатели физико–механических свойств грунтов 

Показатели Номер 
элемента, 
наимено-
вание 

Удель-
ный вес, 

кН/м3 

Плот-
ность, т/м3 

Показа-
тель теку-

чести 

Модуль де-
формации, 

МПа 

Удельное 
сцепле- 

ние, МПа 

Угол внут-
реннего тре-

ния, т/м3 

ИГЭ-1 17,6 – – – – – 
ИГЭ-2 15,9 1,62 0,45 5,5 13 13 
ИГЭ-3 17,0 1,73 0,50 8,0 18 12 
ИГЭ-4 16,8 1,71 0,25 19 41 20 
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Рис. 1. Геологические условия с расположением призматических забивных свай  
и свай в пробитых скважинах с уширением 

 

Рис. 2. Схема расчета осадки 

При расчете основания по второй 
группе предельных состояний учитыва-
лись дополнительные вертикальные на-
пряжения σzp.п. от давления Pо.п. под по-
дошвой ростверка. В данном случае дав-
ление под подошвой принято равным P = 

100 кПа. Давление под подошвой ушире-
ния СПСУ Pос = 2000 кПа. 

В результате расчета по деформаци-
ям общая осадка свай составила Sо = 112 
мм. При этом увеличение осадки фунда-
ментов здания за счет учета работы плит 
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ростверков в данном случае не превыша-
ет 8%. В каждом конкретном случае 
влияние плиты ростверка на осадку свай 
следует оценивать в зависимости от на-
грузок, геометрических параметров 
плитно-свайного фундамента и характе-
ристик грунтового основания. 

Строительство объекта завершено, и 
геодезические наблюдения свидетельст-
вуют стабилизации деформаций. Макси-
мальная осадка не превышает 75,0 мм. 

Несмотря на продолжение наблюде-
ний, можно сделать предварительный 
вывод об обоснованности рассмотренно-

го подхода к применению свайно–
плитного фундамента. 
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Ключевые слова: инновационная деятельность, экономический анализ, строительная организация, 
динамическая модель, статическая модель. 

*** 

Как известно процесс разработки но-
вого товара и вывода его на рынок доста-
точно длительный. Он включает этапы от 
генерации идей до начала коммерческой 
реализации товара (рис.1).  

В это время компания создает по-
тенциальные варианты, получает пред-
ставление потребителей о них, оценивает 

их, устраняет наименее привлекательные, 
разрабатывает опытные образцы продук-
ции, испытывает их и внедряет на рынке. 
Экономия на первых этапах может вы-
звать большие издержки, и даже потери 
на последующих. Поэтому разумная 
стратегия состоит в тщательной проверке 
концепции товара на ранних этапах. 
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Рис. 1. Схема процесса разработки и вывода товара на рынок 

Остановимся более подробно на 
экономическом анализе оставшихся идей, 
так как это связано с тем, что следующий 
этап – дорогая и длительная разработка 
продукции. Поэтому действенное исполь-
зование экономического анализа необхо-
димо, чтобы вовремя устранить малоэф-
фективные варианты. Экономический 
анализ должен включать: прогнозы спро-
са, прогнозы издержек, оценку конкурен-
ции, оценку требуемых инвестиций, 
оценку прибыльности.  

Задача экономического анализа – 
раскрыть качественную основу взаимо-
связи между количественными характе-
ристиками экономических процессов. В 
решении любой задачи анализа иннова-
ционной деятельности строительной ор-
ганизации необходимо использовать ме-
тоды математической статистики [1]. 

Решение задач может осуществлять-
ся различными методами: оценка связи и 
корреляции между показателями; оценка 
значимости связей и точности аппрокси-
мации; регрессионный анализ; группи-
ровка многомерных наблюдений; выяв-
ление параметров периодических колеба-
ний; дисперсионный анализ; трансфор-
мационный анализ; современный фак-
торный и компонентный анализ. 

Для полного решения задач статисти-
ческого экономического анализа необхо-
димо использовать совокупность методов, 
что приводит к громоздким вычислениям. 
Предлагаемая методика решения данных 
задач представляет собой совокупность 
динамической и статической моделей ин-
новационной деятельности [2]. 

Для пояснения динамической моде-
ли (1) объясним исходные параметры. 
ИЭП – информационно-энергетический 
поток, ЭС – экономическая система. ИЭП 
состоит из входящего в систему потока и 
выходящего потока. В качестве ЭС будем 
рассматривать все предприятия, учрежде-
ния и организации, Выходному ИЭП ЭС 
(В) соответствует частное решение урав-
нения при заданных начальных условиях: 
t=0, B=BГ=0,62 (гармоническое значение), 
В′=к1 (направление изменения потока), 
имеющего вид [3]. 

1
Г 2

1
Г 2 2

2 2

k aВ cos t sin t
2

at cos t,
2

k aB В cos t
( )
asin t sin t,

( )
.

          
     
 
             
       

  


(1) 

Рассмотрим различные типы роста 
продуктивности системы при инноваци-
онном воздействии человека на экономи-
ческую систему. Используя зависимость 
вида дифференциала от выбора незави-
симой переменной на основании форму-
лы (1), получим формулу продуктивности 
системы. 

В случае, когда частота свободных 
колебаний ИЭП в ЭС (ω) совпадает с час-
тотой внешнего ИЭП (ν), продуктивность 
системы (Пр) определяется по формуле: 
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0
2 2

Г 1

t cos tdtПр(t) Пр exp a aa cos tdt(t tg t) a tg t sin t 2 B cos t (2k )sin t

 
    
               

 

.(2) 

В случае, когда частота ИЭП системы и внешних возбуждений ИЭП не совпадают  
ω ≠ ν, то продуктивность системы представляет собой формулу (3): 

0 2 2
1

Г 2 2 2 2

a sin tdtПр(t) Пр exp
k a aB cos t sin t t a sin t

( )

 
 

                               

,          (3) 

где Пр(t) - дифференцируемая функция 
продуктивности; Пр0 – продуктивность 
системы в начальный момент времени 
при t=0; 

0Aa
M

 , 
K
M

   ; 

А0, К, М – входящий, выходящий и 
находящийся в системе ИЭП в единицу 
временного потока, соответственно; ν – 
частота внешнего ИЭП; ω – частота сво-
бодных колебаний ИЭП в ЭС. 

При работе строительной организа-
ции под продуктивностью понимают вы-
ручку и прибыль. Предлагаемая нами мо-
дель в целом позволяет оценить изучае-

мую ситуацию стадий развития экономи-
ки строительных процессов по устойчи-
вости и направлению с учетом выходя-
щего и максимального информационно-
энергетических потоков (ИЭП) за интере-
сующий период времени. При фиксиро-
ванном значении ИЭП получаем статиче-
скую модель (формула (4)). 

Графическое изображение статиче-
ской модели для экономического анализа 
инновационной деятельности предпри-
ятий или организаций, показано на ри-
сунке 2. Область развития ЭС делится на 
2 полуплоскости и нейтральную полосу 
между ними. 

 

 

Рис. 2. Диаграмма «Продуктивность-время» 
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Одной полуплоскостью определяют-
ся пути при положительном воздействии 
инновации на экономическую систему 
(dПp>0, линии 1 – 4 на диаграмме «Про-
дуктивность-время»). Другой полуплос-
костью определяются пути при отрица-
тельном воздействии инновации на эко-
номическую систему (dПp<0, линии 1′ – 
4' на диаграмме «Продуктивность-
время»). Нейтральная полоса между по-
луплоскостями соответствует dПp=0. В 
зависимости от величины информацион-
но-энергетического потока и их отноше-
ний между входящим (А) и выходящим 
(В) в единицу времени ИЭП имеем три 
случая (В>А, В=А, В<А). Под информа-
ционно-энергетическим потоком будем 
понимать информацию и энергию, кото-
рые поддерживают процессы, опреде-
ляющие существование экономической 
системы. Для dПр>0 (I, II, III области на 
диаграмме); dПр<0 (IV, V, VI области 
диаграммы); В=А соответствует линиям 
экспоненциальной зависимости (2 и 2'). 
Все это можно выразить формулой (1), 
когда А,В,С – константы, t – временной 
поток, dt>0, Пр0 – начальное значение 
продуктивности ЭС, С – имеющийся 
ИЭП в ЭС. 

p

0 Р

0

p

0 0 Р

0

0 Р

A BПр 1 t , dП 0
C

BПр exp t
C
A BПр Пр 1 t , dП 0

C
BПр exp t
C

Пр , dП 0,



     
 

  
   

      
 

      



    (4) 

где Bp
A B




  

Выбор возможного инновационного 
пути производится по степени р. В зави-
симости от величины р получаем 4 ветви 
роста продуктивности ЭС (1 – 4) или 4 вет-
ви снижения вплоть до нуля (1′ – 4′). Зна-

чения 0 <р <1 характеризуют границу меж-
ду I и II (VI – V) областью и описываются 
иррациональными функциями (4,4'). Слу-
чай р=1 – линейная зависимость (1); р= -1 
– обратная линейная зависимость (1′); 
р>1 или р<0 (область III или IV) гипербо-
ла (3,3′); р = – граница между II и III (IV 
и V) областями описывается экспоненци-
альной зависимостью (2,2′). 

Величина гармоничности (устойчи-
вости) имеющихся связей ЭС определя-
ется по формуле 

max

BG
B B




, 

где В – информационно-энергетический 
поток (ИЭП), выходящий из системы в 
единицу времени; Bmax – максимальное 
значение ИЭП в рассматриваемой системе. 

Значение G=0,62 определяет устойчи-
вое положение, соответствующее гармони-
ческому значению «золотого сечения». 

Таким образом, для решения стати-
стических задач экономического анализа 
результатов инновационной деятельности 
изучаемого процесса строительной орга-
низации следует проверить 3 условия: 
определить область по величине продук-
тивности (dПр>0, dПр<0 или dПp=0); вы-
брать путь по величине значения степени 
р (0<р<1 – 4 или 4'; р=1 – 1; р=-1 – 1′; р 
= – 2 или 2'; р>1, р<0 – 3 или 3'); про-
гнозировать дальнейшее развитие по ус-
тойчивости на выбранном пути в опреде-
ленной области инновации. 

Анализируя основные показатели 
производственно-финансовой деятельно-
сти строительных организаций, можно не 
только определить их положение в общей 
системе развития, но и оценить дальней-
шее инновационное направление развития. 

Подход на основе динамической и 
статической моделей обработки инфор-
мации в экономике по полной программе 
позволяет провести все этапы решения 
задач экономического анализа, восполнив 
пробелы, что поможет принять быстрое и 
верное решение для дальнейшей разра-
ботки нового продукта. 
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РАСЧЕТ ОСАДКИ СВАЙ В ПРОБИТЫХ СКВАЖИНАХ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНОСТИ 
В статье рассмотрены вопросы расчета осадки свай в пробитых скважинах с учетом нелинейности. 
Ключевые слова: сваи в пробивных скважинах, осадка, расширение, деформации. 

*** 

В последнее время при проектирова-
нии зданий и сооружений следует учиты-
вать увеличение этажности, плотности го-
родской застройки и применение сложных 
архитектурных форм. Указанное обуслов-
ливает необходимость применения свай-
ных вариантов фундаментов и совместный 
расчет конструкций здания во взаимодей-
ствии с грунтовым основанием. 

В практике проектирования фунда-
ментов зданий и сооружений основание 
рассматривают под действием нагрузок, 
деформации от которых происходят в 
стадии уплотнения грунта. В этом случае 
расчетная схема основания принимается 
в виде линейно-деформируемого полу-
пространства. Указанная схема использу-
ется и при расчете осадок свай в проби-
тых скважинах с уширением. Анализ 
опытных данных свидетельствует о том, 
что нормальная работа основания обес-
печивается при напряженно-

деформируемом состоянии грунта и за 
пределами линейной зависимости S=f(P).  

Согласно нормативным документам 
[1] осадка определяется при давлении, не 
превышающем расчетного сопротивления 
грунтового основания P ≤ R (рис.1). В 
случаях, когда расчетные деформации 
основания не превышают 40% от пре-
дельных, установленных СНиП [1], до-
пускается увеличить давление под по-
дошвой до 1,2R [2]. Следует отметить, 
что в некоторых случаях, при определен-
ных грунтовых условиях и конструктив-
ных особенностях здания, линейная зави-
симость деформаций основания и давле-
ния под подошвой не является ограниче-
нием применимости.  

При расчете осадки свай в пробитых 
скважинах с уширением (СПСУ) также 
используется расчетная схема грунтового 
основания в виде линейно-
деформированного полупространства, 
что, по мнению авторов, не вполне кор-
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ректно. Так как при устройстве СПСУ 
под уширением формируется значитель-
ная по объему уплотненная область грун-
та, следует при расчете деформаций ос-
нования определять расчетное сопротив-
ление уплотнительного грунта Rу с уче-
том улучшенных характеристик. Если 
давление под подошвой уширения Р, оп-
ределенное для расчета грунтового осно-
вания по второй группе предельного со-
стояния, с принятием соответствующих 
нагрузок превышает Rу, рекомендуется 
определять осадку СПСУ с учетом нели-
нейности. 

На рисунке 1 показан аппроксими-
рованный традиционный график зависи-
мости осадки S фундамента от давления 
под подошвой Р. На рисунке Рн.кр.– на-
чальное критическое давление совершен-
но безопасное для работы фундамента. В 
рамках указанного давления основание 
работает в стадии уплотнения. При даль-
нейшем увеличении P по краям фунда-
мента развиваются зоны сдвига, обуслов-
ливающие появление нелинейности 
функции S=f(Р). 

Pпр.кр. – предельное критическое дав-
ление совершенно недопустимое с пози-
ции обеспечения устойчивости грунтово-
го основания. При давлении, равном 
Pпр.кр., зоны сдвига смыкаются и зависи-
мость осадки от давления переходит в ла-
винное перемещение фундамента. 

Строительные нормы не запрещают 
определять осадки с использованием до-
полнительных схем, особенно когда име-
ется запас расчетного сопротивления Rу 
по сравнению с предельным сопротивле-
нием грунтового основания Pu. В ряде 
случаев, когда грунтовое основание под 
подошвой фундамента имеет достаточно 
высокое значение модуля деформации, 
рекомендуется принимать давление с 
учетом расчета основания по первой 
группе предельных состояний (по несу-
щей способности) из условия: 

c u
р.д.

n

PP P 
 


,                    (1) 

где c  – коэффициент, зависящий от ви-
да грунта; 

n  – коэффициент надежности, за-
висящий от класса здания (уровня ответ-
ственности). 

Предельное сопротивление грунто-
вого основания определяется по извест-
ной формуле 5.30 [3]: 

u I
/

q q I c c I

P N b
N d N C

      
        ,

           (2) 

где q cN , N , N  - безразмерные коэффици-
енты, определяемые по табл.5.10 [3] в за-
висимости от расчетного значения угла 
внутреннего трения φI уплотненного 
грунта; 

 

Рис. 1. Зависимость S=f(P) 
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/
I I,   - расчетные значения удельно-

го веса уплотненных грунтов (кН/м3), на-
ходящихся в пределах возможной приз-
мы выпирания соответственно ниже и 
выше уровня подошвы фундамента; 

СI – расчетное значение удельного 
сцепления уплотненного грунта (кПа); 

d – глубина заложения фундамента 
(м); 

cq  ,,  - коэффициенты формы 
фундамента, определяемые по формулам 
5.31 [3]. 

Если в процессе проектирования 
размеры подошвы уширения принимают-
ся по результатам расчета основания по 
несущей способности, то определение 
осадки за пределами линейной зависимо-
сти между напряжениями и деформация-
ми в грунте согласно [2] ведется по фор-
муле 

u у у
R

у zq,0 u

(P R ) (P R )
S S 1 ,

(R ) (P Р)
   

   
             (3) 

где SR – осадка основания, определенная 
для давления P=Rу; 

Pu – предельное сопротивление грун-
тового основания; 

zq,0  - природное давление в уровне 
подошвы фундамента; 

Rу – расчетное сопротивление грунта 
п. 2.41 [1]; 

P – давление под подошвой фунда-
мента. 

Рассмотрим развитие деформаций в 
нелинейной области для СПСУ для трех 
вариантов грунтовых условий.  

На основании исходных данных 
(табл. 1) выполнен расчет осадки с уче-
том нелинейности по формулам (1), (2), 
(3). Полученные данные сведены в таб-
лицу 2 и по результатам построены гра-
фики, которые показаны на рисунке 2.

  

Как видно из графиков (рис. 2) зави-
симости осадки от давления для различ-
ных пылевато-глинистых грунтов весьма 
схожи, что позволяет сделать определен-
ные обобщающие выводы.  

Для рассмотренных грунтовых усло-
вий расчетное сопротивление составляет 
порядка 570÷620 кПа. При расчете де-
формаций основания с учетом нелиней-
ности при ограничении расчетной осадки 
условием: 

S ≤ Sи = 15,0 см, 
допустимое давление под уширением в 
пределах Р=790÷1120 кПа. Указанные 
значения в 1,3÷1,9 раза превышают рас-
четные сопротивления Rу и, следователь-
но, позволяют уменьшить размеры уши-
рения. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики грунтов 

№ п/п Наименование грунта φII, 
град. 

СII, 
кПа Е, МПа γ, кН/м3 IL NII, кН 

1 Глина 8 40 18,2 1000 
2 Суглинок 14 20 18,2 
3 Супесь 18 10 

30 
19,2 

0,5 2000 

 
Таблица 2 

Результаты расчета 
Уширение № 

п/п 
Наименова-
ние грунта диаметр, м площадь м2 

Rу, 
кПа 

Рu, 
кПа P, кПа SR, 

см 
Коэффициент не-
линейности R  

S, см 

1 Глина 1,30 1,26 620 980 790 3,7 4,0 15,0 
2 Суглинок 1,15 1,00 590 1210 970 4,6 3,3 15,0 
3 Супесь 1,1 0,90 575 1450 1120 5,3 2,8 15,0 
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Рис. 2. Зависимость осадки S от давления P для различных пылевато-глинистых грунтов 

Учитывая быстрый, по криволиней-
ной зависимости, рост коэффициента не-
линейности от давления под подошвой 
фундамента, дополнительное уменьше-
ние расчетных осадок можно получить 
при увеличении модуля деформаций 
грунтового основания, к примеру, путем 
увеличения толщины уплотненного слоя 
под уширением. 

На основании полученных данных 
можно сделать выводы, что для основа-
ний с большим модулем деформации E и 
зданий и сооружений, для которых до-
пускаются значительные деформации ос-
нования, актуальным является примене-
ние расчета осадки в нелинейной поста-
новке задачи. Указанное позволит полу-
чить заметный экономический эффект 
при обеспечении требуемой надежности 
фундаментов. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛООБМЕНА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ  
С ВЕНТИЛИРУЕМЫМИ ПРОСЛОЙКАМИ 

Одним из направлений программы энергосбережения, предложенной правительством РФ, является 
снижение тепловых потерь наружными ограждениями жилых и общественных зданий, и особенно 20-
летней и более застройки. Даны аналитические зависимости по интенсификации теплозащиты воздуш-
ных прослоек с использованием криволинейных канавок на внутренней поверхности панелей при естест-
венном и вынужденном движении вентиляционного воздуха. На основе теоретических исследований раз-
работана конструкция энергосберегающей панели, которая защищена патентом РФ. 

Ключевые слова: тепловая защита, криволинейная канавка, потоки дополнительной теплозащиты. 
*** 

Разработанная учеными ЮЗГУ под 
руководством ректора Емельянова С.Г. в 
соавторстве с коллективом кафедры ТГВ 
областная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффектив-
ности в Курской области на 2011-2015 
годы и на период до 2020 года» включает 
наряду с основополагающими направле-
ниями экономии энергоресурсов на эта-
пах производства, транспортировки и ис-
пользования энергоносителей, также 
снижение тепловых потерь в окружаю-
щую среду, в том числе и жилых зданий 
20-летней и более ранней постройки, ко-
торые еще обладают достаточной экс-
плуатационной прочностью, но не обес-
печивают необходимой теплозащиты, 
особенно при продолжительности отопи-
тельного периода, которая для г. Курска 
составляет 216 дней в году.  

Навесные вентилируемые фасады 
известны в России сравнительно недавно. 
Но в ряде стран (например, в Германии, 
Финляндии) накоплен уже достаточный 
опыт по их использованию: в обществен-
ных, административных и промышлен-
ных зданиях, а также при реконструкции 
домов массовой застройки. 

Применяют вентилируемые фасады 
не только в новом строительстве, но и 
при реконструкции старых зданий. Ис-
пользование навесных конструкций по-
зволяет, с одной стороны, «одеть» фасад в 
современные отделочные материалы, а с 
другой – улучшить теплозащитные пока-

затели ограждающей конструкции и защи-
тить ее от атмосферных воздействий. 

Наличие воздушной прослойки в 
вентилируемом фасаде принципиально 
отличает его от других типов фасадов, 
т.к. внутренняя влага свободно удаляется 
в окружающую среду. Вентилируемая 
воздушная прослойка снижает также и 
теплопотери в отопительный период, т.к. 
температура воздуха в ней несколько 
выше, чем снаружи. 

Несмотря на то, что вентилируемые 
фасады применяются на практике свыше 
15 лет, и что в Германии существует от-
дельная Ассоциация, занимающаяся во-
просами расчетов и применения вентили-
руемых фасадов, до настоящего времени 
нет единой научно обоснованной методо-
логии расчета таких фасадов.  

В настоящее время в большинстве 
развитых странах мира существуют тех-
нические и законодательные нормы, тре-
бующие строить здания с эффективным 
использованием энергии (ЗЭИЭ).  

Задачу проектирования и строитель-
ства ЗЭИЭ можно успешно решить при 
осуществлении такой конструкции обо-
лочки здания, через которую в любое 
время в период эксплуатации здания и 
при любых погодных (климатических) 
условиях будут осуществляться устойчи-
вые процессы потока тепла, влажности и 
воздуха (инфильтрация, эксфильтрация).  

В последнее время в г. Москве и в 
России при строительстве гражданских 
зданий часто применяют вентилируемые 
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фасады. В связи с этим необходимо раз-
работать единую методологию по тепло-
техническому и аэродинамическому рас-
чету вентилируемых фасадов.  

Одним из решений данной проблемы 
является покрытие внешних стен жилых 
зданий панелями с воздушной прослой-
кой, в которых атмосферный воздух, яв-
ляющийся теплозащитой, перемещается 
ламинарно, под воздействием разности 
температур между наружной поверхно-
стью стен и внутренней поверхностью 
панели или турбулентно – перемещение 
воздушного потока под механическим 
воздействием: нагнетатели (вентиляторы, 
воздуходувки) и вибрационное переме-
щение одной или нескольких панелей под 
действием вибратора. 

Рассмотрим особенности теплооб-
мена между теплоносителем, в качестве 
которого используется атмосферный воз-
дух, перемещающийся между внутренней 
поверхностью панели и  внешней по-
верхностью наружной стены, например 
жилого здания. 

Общее термическое сопротивление 
R теплопередаче запишем в виде 

2

1 1ст.1 2R
1 1 ст 2

 
    
    

,          (1) 

где 1  и 2  - коэффициенты теплоотда-
чи от наружного атмосферного воздуха к 
панели и от вентиляционного воздуха в 
воздушной прослойке к наружной по-
верхности стены, Вт/(м2∙град); 

1  и 2  - толщина пограничного 
слоя контакта наружного воздуха с по-
верхностью панели и вентиляционного 
воздуха со стеной, м; 

ст  - толщина панели, м; 

1 , 2  и ст  - коэффициент тепло-
проводности соответственно атмосфер-
ного вентиляционного воздуха, а также 
материала панелей, Вт/(м∙град). 

Если коэффициенты теплопроводно-
сти известны в зависимости от материала 
панели и состояния теплоносителя – воз-
духа, то главная трудность при расчете 

коэффициента теплопроводности состоит 
в нахождении коэффициентов теплоотда-
чи 1 и 2, которые и определяют интен-
сивность процесса теплообмена. 

Плотность теплового потока в любой 
точке теплоносителя однозначно опреде-
ляется при условии, что известны поля 
температур, скоростей и удельной эн-
тальпии. Для этого необходимо распола-
гать системой соответствующих уравне-
ний и условиями однозначности [1]. Для 
учета направления теплового потока ис-
пользуем поправку в виде множителя 
 0,25

ж стPr Pr  в соответствии с рекомен-
дацией [2], которое имеет не только оп-
ределенный физический смысл, но и рас-
сматривается как методический прием, 
приводящий к малому разбросу опытных 
точек при получении общего уравнения 
теплоизоляционного теплоносителя, т.е. 
вентиляционного воздуха. 

В результате анализа известных ли-
тературных источников, описывающих 
процесс теплообмена в каналах сложной 
формы [3] и обработки эксперименталь-
ных данных, получены критериальные 
уравнения для наиболее распространен-
ных режимов движения вентиляционного 
воздуха: 

а) для турбулентного с наличием 
вентилятора или вибратора, перемещаю-
щего теплоноситель:  

– при отсутствии конденсации пара 
из атмосферного воздуха 

 0,25n 0,43
ж стNu C Re Pr Pr Pr   ;   (2) 

– при наличии процесса конденсации  
p m

к кNu A Re Pr ;                     (3) 
б) для ламинарного, т.е. перемеще-

ния теплоносителя за счет разности плот-
ностей и, соответственно, температур по 
высоте наружной стены жилого здания: 

– при отсутствии конденсации паров 

 pNu A Re Pr1  ;                     (4) 
– при конденсации паров атмосфер-

ной влаги 
э

2
d

Nu A Re Pr r
L

        
,         (5) 
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где Nu, Re, Pr – критерии Нуссельта, Рей-
нольдса и Прандтля; 

L – длина криволинейного канала на 
одной панели, м; 

r – удельная теплота фазового пре-
вращения вещества, Дж/кг; 

n, p, m и С, A – значение показателей 
степени и коэффициенты, полученные 
экспериментально с использованием тео-
рии подобия применительно к конкрет-
ным погодно-климатическим условиям 
эксплуатации здания; 

dэ – эквивалентный диаметр полости 
криволинейной канавки;  

Индексы к, 1 и 2 означают отнесение 
к конденсату и теплоносителю без нали-
чия конденсата и с конденсатом. 

Гидравлические сопротивления, воз-
никающие при движении вентиляционно-
го воздуха в криволинейных канавках, 
имеют сложный механизм, обусловлен-
ный вязкостью воздуха как теплоносите-
ля, так и конструктивной особенностью 
выполнения воздушной прослойки. Для 
определения гидравлического сопротив-
ления воздушной прослойки местные со-
противления м( ) , равномерно располо-
женные по длине криволинейной канав-
ки, учитываем совместно с сопротивле-
нием трения м( )  посредством условного 
коэффициента сопротивления  

ìò  .                      (6) 
Тогда гидравлическое сопротивле-

ние по длине криволинейных канавок оп-
ределим по уравнению Дарси-Вейсбаха 

2

э

LP
d 2


    ,                      (7) 

где   - скорость движения теплоносите-
ля, м/с; 

  - плотность теплоносителя, кг/м3. 
Для вычисления условного коэффи-

циента трения   в наших расчетах ис-
пользуем критериальное уравнение  

Eu f (Re) ,                      (8) 
где Eu –критерий Эйлера, 

 2
повEu p   , тогда 

э2Eud L  .                      (9) 

Здесь Eu f (Re)  устанавливаем пу-
тем обработки экспериментальных дан-
ных для каждого из рассматриваемых 
режимов движения теплоносителя в воз-
душной прослойке, т.е. для турбулентно-
го и ламинарного 

При турбулентном режиме, вызван-
ном работой вентилятора или вибратора, 
особенностью процесса движения тепло-
носителя в криволинейной канавке явля-
ется многократно повторяющий поворот 
элементарного объема жидкости, движу-
щегося со скоростью  , масса которого 
равна 

эdm d dfdr  ,         (10) 
где df - площадь поперечного сечения 
элементарного объема, м2; 

dr  - направление перемещения в 
данный момент, м. 

Элементарная центробежная сила, 
действующая на этот объем, составляет 

2dfdr r  . Эта сила уравновешивается 
разностью сил давления на гранях рас-
сматриваемого объема 

dpdp dfdr
dr

   
 

.                   (11) 

Проектируя все силы на направление 
r, на основе принципа Даламбера запи-
шем  

2dfdr r dp drdfdr 0    .       (12) 
Откуда 

2 r dp dr  .                   (13) 
Так как давление вентиляционного 

воздуха по всему сечению криволиней-
ной канавки должно быть постоянным, то 
изменение статического давления на ос-
новании уравнения Бернулли будет про-
исходить только вследствие изменения 
скоростного напора, так как 

2p 2 const  .                  (14) 
Дифференцируя это уравнение, по-

лучаем 
dp p d dr   .                  (15) 
Подставляя значения dp dr  в (13), 

получаем  
2d dr r    или r d dr 0    .(16) 

Интегрируя это уравнение, имеем 
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r const  .         (17) 
Следовательно, при прохождении 

вентиляционным воздухом поворота кри-
волинейной канавки частицы потока, 
описывающие дуги больших радиусов (у 
вогнутой стенки канавки), движутся мед-
леннее, чем частицы, описывающие дуги 
малых радиусов (у выпуклой стенки по-
ворота канавки). В результате при пере-
мещении по повороту образуется область 
вихревого движения потока вентиляци-
онного воздуха. По опытным данным при 
угле поворота криволинейной канавки, 
достигающим 90о, глубина вихревой об-
ласти составляет около половины эквива-
лентного диаметра канавки и коэффици-
ент сжатия струи равен приблизительно 
0,5. Это дает возможность определять 
гидравлические потери в воздушной про-
слойке по повороту криволинейной ка-
навки, расположенной на внутренней по-
верхности панелей по теореме Борда: 

2

пов
1P 1

2
      

,                  (18) 

где   – коэффициент сжатия потока вен-
тиляционного воздуха при перемещении 
по криволинейной канавке. 

Тогда суммарное гидравлическое 
сопротивление панели при омывании ее 
вентиляционным воздухом в воздушной 
прослойке определится как 

сум L повP P P     .                   (19) 
Полученное значение гидравличе-

ского сопротивления для вентилируемой 
воздушной прослойки определяет значе-
ние мощности N двигателя вентилятора 
или вибратора, необходимой для пере-
мещения потока воздуха между наруж-
ной стеной жилого здания и панелью 

 сум сумN V P G P      ,       (20) 
где V и G – соответственно объемный 
(м3/с) и массовый (кг/с) расход вентиля-
ционного воздуха; 

  - КПД вентилятора или вибратора. 
Для определения достигнутой ин-

тенсификации теплопередачи определяем 
удельную мощность Nо (отнесенная к 

единице площади F поверхности панели – 
теплообмена), Вт/м2 

o
NN
F

 .                     (21) 

На основе данных положений была 
разработана панель для дополнительной 
теплоизоляции стен [4], содержащая лис-
ты, образующие воздушную прослойку 
между наружной стеной здания и окру-
жающей средой через, например, поли-
уретановый поропласт, при этом листы 
панели конструктивно сгруппированы 
пакетами по восемь штук с жестким со-
единением между собой и девятым в цен-
тре, который имеет возможность гори-
зонтального перемещения относительно 
стены посредством вибратора, обеспечи-
вающим турбулизацию движения венти-
ляционного воздуха по криволинейным 
канавкам тыльной поверхности листов 
панели. 

Конструктивное решение значитель-
но сокращает тепловые потери, а новизна 
его защищена патентом РФ на полезную 
модель. 

На основании вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы: 

Представленные теоретические по-
ложения позволили выявить зависимость 
между условиями создания эффективного 
использования воздушной прослойки на-
ружных ограждений и режимом движе-
ния теплоносителя, определяемого аэро-
динамическим сопротивлением переме-
щения атмосферного воздуха по криво-
линейным канавкам. 

Получены аналитические зависимо-
сти, описывающие особенности движе-
ния теплоносителя по криволинейным 
канавкам с образованием завихрений, ко-
торые стали основой разработки конст-
руктивного решения эффективной тепло-
защиты. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОНСОЛИ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОЛОННЫ КРАЙНЕГО РЯДА* 

В статье рассматривается новый метод восстановления работоспособности повреждённой корро-
зией железобетонной консоли колонны без остановки производственного процесса. Автор приводит тех-
нологическую последовательность монтажа конструкции усиления.  

Ключевые слова: восстановление работоспособности, консоль железобетонной колонны, крайний 
ряд, турбинный цех. 

*** 

Обследованием турбинного цеха на 
одной из ТЭЦ Пензенской области выяв-
лены опасные повреждения коррозией 
железобетонных консолей колонн, на ко-
торые опираются разрезные подкрановые 
балки. 

Старую турбину массой 100 т необ-
ходимо было демонтировать, при подъё-
ме её сцепкой из двух мостовых кранов 
грузоподъёмностью по 50 т, и перемес-
тить в конец цеха, а новую турбину мас-
сой 100 т переместить к месту монтажа. 

Повреждённые коррозией железобе-
тонные консоли колонны не обеспечива-
ли достаточной прочности. Железобетон-
ные консоли могли обрушиться при воз-
действии опорных реакций балок и тре-
бовали немедленного усиления. Остано-
вить турбинный цех на время ремонта 

невозможно. Поэтому разработан способ 
полной разгрузки консолей без остановки 
турбинного цеха. 

На рисунке показан способ полной 
разгрузки железобетонной консоли ко-
лонны от воздействий смежных подкра-
новых балок, утратившей несущую спо-
собность в результате коррозии бетона и 
арматуры1. Несущая способность разру-
шающихся железобетонных консолей по-
теряна, и она должна быть полностью 
восстановлена. Стальные смежные под-
крановые балки опираются на разру-
шающуюся от коррозии бетона и армату-
ры консоль. Опорные реакции смежных 
балок, являющихся подкрановыми, воз-
действуют на железобетонные консоли 
внецентренно.  
                                                

1 Способ полной разгрузки железобетонной 
консоли колонны от воздействия подкрановых 
балок: №2011111974. заявл. на патент 29.03.11. 

_______________________ 
 - статья подготовлена под руководством  

д.т.н., проф. К.К. Нежданова 
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Способ полной разгрузки заключает-
ся в том, что защитный слой бетона тол-
щиной 60..70мм выше уступа колонны и 
в промежутке между смежными подкра-
новыми балками и верхней частью ко-
лонны удаляют, а поверхность промыва-
ют водой. 

В плане в промежутке между смеж-
ными подкрановыми балками и верхней 
частью колонны укладывают центратор 
(опорное кольцо из стальной трубы) и за-
полняют его мелкозернистым расши-
ряющимся бетоном.  

Центральную опорную балку опи-
рают через низкомодульную подкладку, 
например, из листовой резины или дубо-
вую на центратор вблизи центра тяжести 
колонны.  

Центральная опорная балка может 
быть выполнена, например, из овального 
профиля с отношением большего габари-
та сечения к меньшему габариту, равному 
трём1. Между центральной опорной бал-
кой и верхней частью колонны имеется 
зазор 80…100 мм по контуру с учётом 
удалённого защитного слоя. 

С тыльной стороны колонны уста-
навливают анкерную балку коробчатую в 
сечении. Соединяют центральную и ан-
керную балки друг с другом горизон-
тальными тягами с шайбами и гайками. 
Устанавливают боковые щёки, днище из 
листовой стали и замыкают обойму во-
круг верхней части колонны.  

Способом «снизу вверх» нагнетают 
мелкозернистый расширяющийся бетон в 
круговую щель между обоймой и колон-
ной. Вначале схватывания бетона затяги-
вают гайки на горизонтальных тягах, до-
полнительно уплотняют бетон в обойме 
прессованием.  

После набором бетоном прочности, 
подвешивают на тягах к выступающим 
концам центральной опорной балки не-
равноплечие рычаги управления с одной 
и другой стороны колонны. 
                                                

1 Способ повышения несущей способности 
цилиндрической трубы на изгиб: патент 
№2304479 Рос. Федерация. опубл. 20.08.2007. 
Бюл. №23. 

Подводят короткие плечи рычагов 
под смежные подкрановые балки, и со-
единяют эти плечи с подкрановыми бал-
ками домкратными болтами, работаю-
щими на сжатие, а длинные плечи пово-
дят под анкерную балку обоймы, и также 
соединяют их домкратными болтами с 
шайбами и гайками. 

По концам соединяют рычаги управ-
ления друг с другом тягами и образуют 
замкнутую рамку управления. Устанав-
ливают рамку управления на проектную 
отметку, вращая гайковёртом гайки на 
тягах. Затем механизировано регулируют 
домкратные болты на коротких плечах 
рычагов управления и согласуют регули-
ровку рычагов с величиной проектного 
поддомкрачивания  смежных подкрано-
вых балок. 

Отвинчивают крепёжные анкерные 
болты на величину , а затем механизи-
рованно регулируют домкратные болты 
на длинных плечах рычагов управления. 
Рычагами поддомкрачивают смежные 
подкрановые балки домкратными болта-
ми на величину , упираясь домкратными 
болтами в анкерную балку, возвращают 
подкрановые балки в первоначальное 
проектное положение. 

Рамку управления собирают вокруг 
колонны на нулевой отметке, а затем це-
ликом поднимают лебёдками до проект-
ной отметки и подвешивают на тягах к 
центральной балке. 

Неплотное примыкание смонтиро-
ванной обоймы к верхней части колонны 
уплотняют, например, внешним торкре-
тированием и этим устраняют утечку 
мелкозернистого расширяющегося бето-
на при нагнетании его бетононасосом в 
обойму. 

Модернизированные консоли колон-
ны полностью разгружены от опорных 
реакций смежных подкрановых балок. 
Опорные реакции передают в обход по-
вреждённой железобетонной консоли че-
рез рычаги управления и тяги на цен-
тральную опорную балку обоймы с ми-
нимальным эксцентриситетом. Затягива-
ют и контрят гайки на всех тягах и экс-
плуатируют модернизированные подкра-
новые конструкции.  
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Рис. Способ полной разгрузки железобетонной консоли колонны: 1 - консоль колонны;  
2 - смежные подкрановые балки; 3 – верхняя часть колонны; 4 – центратор; 5 - центральная балка 
обоймы; 6 - тяги подвески; 7 - гайки; 8 - анкерная балка обоймы; 9 - горизонтальные тяги обоймы;  
10 - щёки стальной обоймы; 11 - неравноплечие рычаги управления; 12 - короткое плечо рычага;  

13 - домкратные болты; 14 - длинное плечо рычага; 15 – домкратные болты; 16 - тяги,  
соединяющие рычаги управления 

Таким образом, работоспособность 
аварийной консоли колонны была полно-
стью восстановлена и турбина массой 
100т смонтирована. 

Сопоставление разработанного спо-
соба с существующими методами пока-
зывает следующие существенные отли-
чия, а именно: 

1. Железобетонная консоль колонны, 
потерявшая несущую способность, пол-
ностью разгружена от опорных реакций 
подкрановых балок и изгибающего мо-
мента. 

2. Коробчатая в сечении центральная 
балка обоймы гасит динамику воздейст-
вий колёс кранов, что повышает вынос-
ливость узла крепления и подкрановых 
балок.Обеспечено управление простран-
ственным положением подкрановых ба-
лок и восстановление их проектного по-
ложения в процессе эксплуатации. 

3. Опорные реакции от смежных 
подкрановых балок передаются через 
центральную балку, опирающуюся через 
центратор с минимальным эксцентриси-
тетом вблизи центра тяжести сечения 
нижней части колонны. 

4. Рихтовка подкрановых путей ме-
ханизирована затяжкой гаек на тягах гай-
ковёртом. 

5. Затяжка гаек гайковёртом обеспе-
чивает точную выверку высотных отме-
ток смежных подкрановых балок с закре-
плёнными на них соосно рельсами. 

6. Поддомкрачивание подкрановых 
балок легко осуществить повторно. 

Экономический эффект достигнут 
из-за следующего: 

1. Повышения надёжности узлов опи-
рания подкрановых балок на колонны.  
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2. Исключения возможности обру-
шения потерявших несущую способность 
железобетонных консолей колонн. 

3. Обеспечения восстановления про-
ектного положения подкрановых балок и 

механизированной рихтовки рельсовых 
путей во время эксплуатации.  

Получено 16.09.11 
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RESTORATION SERVICEABILITY OF CANTILEVER CONCRETE COLUMNS  
OF EXTREME ROW 

New method of damaged corrosion cantilever concrete columns restoration serviceability without process pro-
duction stoppage is considered in the article. The author cites technological sequence of installation reinforcing con-
struction. 

Key words: restoration integrity, concrete columns cantilever, extreme row, turbine shop. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗАКРЕПЛЕННЫХ ГРУНТОВ 

В статье представлены результаты исследования композитного материала, предназначенного для 
усиления глинистых грунтовых оснований, полученного с использованием шлакового вяжущего. 

Ключевые слова: вяжущее, грунты, композитные материалы, механические свойства грунтов. 
*** 

Содержание вяжущего и время твер-
дения являются существенными факто-
рами, которые влияют на физические и 
механические свойства искусственно уп-
рочняемых природных грунтов. Полага-
ют, что коэффициент отношения началь-
ной влажности глинистого грунта к со-
держанию вяжущего является основным 
параметром, оказывающим влияние на 
прочность и деформируемость упрочнен-
ного грунта при высокой влажности. Ос-
новываясь на результатах испытаний в 
условиях одноосного и компрессионного 
сжатия, сделан вывод о том, что коэффи-
циент пористости после твердения и со-
держание вяжущего являются достаточ-
ными параметрами для оценки прочности 
и деформируемости упрочненного грунта 
при высоком содержании влажности.  

Явление уменьшения сжимаемости 
слабых глинистых грунтов путем введе-
ния вяжущего в виде цемента, шлака и 
извести хорошо известно. Удин [1] вы-
явил, что определенной величины цемен-
та (>5%) достаточно для уменьшения 
сжимаемости природных глинистых 
грунтов. Миура и др. [2] показали, что 

сжимаемость упрочняемого грунта до 
давления предварительного уплотнения 
значительно меньше, после чего наблю-
дается большое объемное сжатие. Подоб-
ное было выявлено в работах [3,4], кото-
рые показали, что величина давления 
предварительного уплотнения зависит от 
содержания цемента и начальной влаж-
ности (рис. 1). 

На рис. 1 р является величиной, ко-
торая называется давлением предвари-
тельного уплотнения. Это давление, ко-
торое испытывал грунт в прошлом, в 
процессе своего формирования, в ГОСТ 
12248-96 этот параметр используется для 
характеристики структурной прочности 
природных грунтов. Стабилизированные 
грунты обладают резко выраженной 
структурной прочностью, что видно из 
рис. 1. При давлении <p  деформация 
незначительная, и лишь после разруше-
ния структурных связей имеет место рез-
кий рост деформации грунта. Опыты по-
казывают, что p, для некоторых грунто-
вых смесей составляет 1,27R (здесь R – 
прочность на одноосное сжатие). Испы-
тания на сдвиг показывают, что проч-
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ность на сдвиг цементно-грунтовой смеси 
уплотненной давлением более p, значи-
тельно выше, по сравнению с прочностью 
материала уплотненного при давлении 
менее p. На практике давление от не-
которых сооружений (насыпи, дамбы, 
подпорные стены) на грунты значительно 
ниже p, а при этих значениях давления 
осадка уплотнения грунтового массива 
незначительна. В то же время, для высот-
ных зданий нагрузка на грунты значи-
тельно превышает p и может составлять 
величину равную (3–20) p.  

 

 

Рис. 1. Зависимость изменения коэффициента 
пористости e и давления предварительного 
уплотнения p  от содержания цемента и 

начальной влажности 

Опыты показывают зависимость 
сжимаемости (жесткости) стабилизиро-
ванного грунта от давления предвари-
тельного обжатия/уплотнения. Сжимае-
мость стабилизированного грунта умень-
шается с ростом величины давления 
предварительного уплотнения. 

Начальный модуль упругости в бе-
тонах определяют согласно ГОСТ 
24452.80 при деформации и напряжениях, 
соответствующие 30% от предельной на-

грузки. При испытании грунтов по ГОСТ 
12248-96 модуль упругости определяется 
из начального участка зависимости «осе-
вая деформация–осевое напряжение», без 
привязки к предельной нагрузке. В обоих 
случаях, полагают, что этот модуль упру-
гости определяется при упругом дефор-
мировании материалов. Однако в боль-
шинстве случаев, при определяемом 
уровне деформации материал ведет себя 
уже неупруго.  

Модуль упругости определяется, 
кроме того, из деформации найденная на 
полной базе образца, за которую прини-
мается начальная высота образца. Из-
вестно, что концевые ограничения на-
гружаемого устройства и силы трения 
оказывают влияние как на характер зави-
симости «напряжение-деформация», так 
и на величину деформации.  

Учитывая, что в центральной части 
высоты образца деформации более одно-
родны, было предложено измерять ее в 
этом месте [5,6]. Было показано, что мо-
дуль упругости, найденный при малых 
деформациях, значительно выше, чем при 
стандартном определении.  

В опытах (рис. 2), в условиях трех-
осного сжатия, было исследовано влия-
ние способа измерения осевой деформа-
ции на полной базе и в центральной части 
образца материала на результаты оценки 
напряженно-деформированного состоя-
ния. На рис. 2 приведены результаты ис-
пытаний, из которых видно, что предел 
прочности практически одинаков в обоих 
случаях, а деформации различны. Резуль-
таты выполненных испытаний показыва-
ют, что при измерении вертикальных де-
формаций в центральной части образца 
модуль упругости, определенный с при-
менением двух датчиков перемещения, 
равен 86,8 МПа. В то время как при из-
мерении вертикальной деформации на 
полной базе модуль упругости получает-
ся равным 71,84 МПа, что на 20% мень-
ше, чем при измерении вертикальных де-
формаций в центральной части образца. 
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Рис. 2. Зависимость вертикальной деформации от вертикального напряжения:  
1 – измерение вертикальной деформации в центральной части образца;  

2,3 – измерение вертикальной деформации на полной базе 

Опыты показывают (рис. 3) также, 
что характер деформационного поведе-
ния материала зависит от количества вя-
жущего. На начальном участке деформа-
ционное поведение материала практиче-
ски не зависит от количества вяжущего и 
является линейным. При небольшом ко-
личестве вяжущего (рис. 2) образцы раз-
рушаются с пластическим деформирова-
нием без упрочнения материала. Увели-
чение содержания вяжущего приводит к 

изменению напряженно-деформиро-
ванного поведения, материал деформиру-
ется не только с упрочнением, но и пока-
зывает так называемое после пиковое по-
ведение с разупрочнением (рис. 3). 

Общим для всех исследований явля-
ется то, что модуль упругости возрастает 
с ростом содержания вяжущего и всесто-
роннего давления, но уменьшается с рос-
том начального содержания воды. 

 

Рис. 3. Результаты испытаний в условиях одноплоскостного сдвига при 20% содержании шлака + 2% 
NaOH и 7 суток твердения при нормальном давлении 400 кПа 
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Наибольшее значение прочности по-
лучается обычно при высоком содержании 
цемента или в песчаных грунтах, а низкий 
предел прочности характерен для меньше-
го количества цемента или в глинистых 
грунтах. Композитные свойства элементов 
среды цемент – грунт и окружающего их 
естественного грунта определяются как 
функция отношения объема закрепленного 
грунта к объему грунтовой массы , кото-
рая изменяется от 20 до 35%. 

Для примера, модуль деформации 
композитного материала Ec определяется 
в зависимости от модуля деформации 
грунта и модуля деформации смеси це-
мент+грунт:  

с грунт цемент грунтЕ Е (1 ) Е    . 
 
Выводы 
1. Прочностные и деформационные 

свойства композитных грунтовых мате-
риалов зависят не только от состава и ко-
личества компонент, но и от вида напря-
женно-деформированного состояния, 
реализуемого в процессе испытания по-
добных материалов. 

2. Использование шлакового вяжу-
щего для усиления глинистых грунтовых 
оснований, по сравнению с цементным 
вяжущим, позволяет получить композит-
ный материал с той же прочностью и де-
формируемостью, но с меньшим расхо-
дом вяжущего. 

3. Характер зависимости «касатель-
ное напряжение – деформация сдвига» 
отличен для природных и закрепленных 
глинистых грунтов, что проявляется в 
виде различной жесткости в начале де-
формирования и различной прочности, 

естественных и закрепленных вяжущими 
грунтов. Различие в поведении может 
быть учтено введением дополнительных 
параметров в условия прочности для 
композитного материала. 
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ТВЕРДЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С ДОБАВКАМИ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Проведена оценка влияния хлористых солей на кинетику твердения, структурообразования и проч-
ность цементных композиций. Определен химический состав солевых растворов цехов водоподготовки 
котельных установок после регенерации натрий-катионитовых фильтров. Выявлен характер влияния 
состава солевых растворов на физико-механические, технологические и реологические свойства це-
ментных растворов и бетонов. 

Ключевые слова: влияние добавок отходов предприятий энергетики на кинетику твердения це-
ментных композиций. 

*** 

Отработанные солевые растворы 
предприятий энергетики и химико-
фармацевтической промышленности 
представляют огромный интерес с точки 
зрения расширения сырьевой базы для 
получения модифицирующих добавок 
для бетонов. 

С этих позиций перспективными яв-
ляются солевые растворы, образующиеся 
в цехах водоподготовки котельных уста-
новок после регенерации натрий-
катионитовых фильтров. Объёмы сбросов 
подобных солевых растворов огромны и 
наносят значительный ущерб окружаю-
щей среде. С другой стороны, химиче-
ский состав отходов, представленный, в 
основном, хлористыми солями кальция и 
магния (табл. 1), позволяет рекомендо-
вать подобные стоки в качестве уско-
ряющего компонента комплексных доба-
вок или для индивидуального использо-
вания как традиционные ускорители 
твердения бетонов.  

Известно, что хлористые соли, осо-
бенно СаСl2 являются эффективными ус-
корителями схватывания и твердения 
композиций на основе портландцемента. 
Однако накопленные экспериментальные 
данные в отношении этих добавок мно-
гочисленны и весьма противоречивы. Из-
вестно, например, что влияние хлоридов 
на прочность уменьшается со временем, 
при этом конечная прочность может 
уменьшиться. 

В технической литературе имеются 
сведения о том, что катионы и анионы 
добавок вносят определенный вклад в 
общий ускоряющий эффект и что для ка-
ждого вида добавки (ионов) он различен. 

В наших исследованиях была пред-
принята попытка оценить влияние хлори-
стых солей, наиболее часто встречаю-
щихся в отработанных солевых растворах 
(СаСl2, МgСl2, NаСl, КСl), на кинетику 
твердения, структурообразования и проч-
ность цементных композиций. 

Таблица 1 
Химический состав и физические свойства отработанных солевых растворов 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 
Сухой остаток г/л 80–100 

рН  7,5 
CaCl2 г/л 48–60 
MgCl2 г/л 24–30 
NaCl г/л 8–10 

Внешний вид  прозрачная жидкость  
светло-жёлтого цвета 

Запах  отсутствует 
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Оценку влияния добавок достаточно 
удобно рассматривать с позиций разделе-
ния общего времени гидратации на пе-
риоды: ранний, средний и поздний. В 
данных исследованиях характер действия 
добавок оценивали в интервале среднего 
периода, т. е. в течение 2÷30 ч. Однако, 
следует отметить, что временной отрезок 
среднего периода гидратации – понятие 
весьма относительное, поскольку хими-
ко-минералогический состав цементов и 
минеральные добавки вносят определён-
ные коррективы в общую картину и вре-
мя гидратации. Подобный отрезок време-
ни был выбран в связи с тем, что в интер-
вале 3÷25ч в цементном тесте реагирует 
около 30% цемента и этот период харак-
теризуется быстрым образованием С-S-Н 
фазы и Са(ОН)2. 

Влияние добавок на раннее структу-
рообразование оценивалось по измене-
нию пластической прочности цементно-
песчаных композиций состава 1:2 при 
В/Ц=0,5÷0,55. Известно, что ускоряющий 
эффект имеет тенденцию к увеличению с 
увеличением заряда и уменьшением ра-
диуса иона. В большинстве работ отмеча-
ется, что ион Са2+ более эффективен, чем 
любой другой, поэтому влияние добавок 
NаСl или КСl в целом проявляется в 
меньшей степени. Действительно, в на-
ших исследованиях установлено, что для 
большинства цементов действие добавки 
СаС12 более ощутимо. Влияние добавки 
МgС12 практически для всех видов це-
ментов заметно меньше, кроме того, сме-
си с хлоридом магния, начиная с процес-
са приготовления, заметно загущаются, 
что связано с образованием гидроксида 
магния, менее растворимого, чем 
Са(ОН)2. Меньшую эффективность до-
бавки МgС12 на формирование первичной 
структуры цементного камня можно объ-
яснить также меньшим сродством к экра-
нированным катионам Мg2+, проникаю-
щих в структуру гидросиликатов кальция, 

а поскольку известно, что связь Мg-О сла-
бее, чем Са-О (энергия связи Са-О состав-
ляет 128,55 ккал/связь, энергия связи  
Мg-О составляет 119,45 ккал/связь), то 
при гидратации силикатных фаз цемента 
катионы Са2+ внедрялись в тетраэдриче-
ские пустоты гидросиликатов кальция и, 
образуя тетраэдры Са-Оn, в большей сте-
пени легируют структуру, чем катионы 
Мg2+, хотя ионные радиусы Са2+ (при раз-
личных координационных числах) больше 
ионных радиусов Мg2+. 

Таким образом, электронное строе-
ние катионов добавок, очевидно, является 
не последней причиной различного ха-
рактера их влияния на процессы гидрата-
ции и твердения. 

Исследовано влияние добавок-уско-
рителей твердения и комплексных на ос-
нове отработанных солевых (ОСР) и на-
тивных растворов (ОНР) на кинетику 
твердения и прочность цементно-
песчаных растворов. Показано, что в 
присутствии таких комплексных добавок 
создаются более «мягкие» условия твер-
дения, исключающие резкое повышение 
прочности в ранние сроки и обеспечи-
вающие стабильный её прирост в более 
поздний период, чем с традиционными 
добавками-ускорителями (табл. 2).  

Анализ результатов влияния добавок 
СаС12 и МgС12 на прочность цементных 
композиций и мономинеральных вяжу-
щих (С3S и β-С2S) в период 7÷28 суток 
нормального твердения показал, что в це-
лом эффективность хлорида кальция вы-
ше, чем хлорида магния. 

Результаты, полученные для добавок 
NаСl, КСl, свидетельствуют о том, что в 
целом различия в характере их влияния 
на процессы раннего структурообразова-
ния незначительны. Однако для некото-
рых видов цементов (Ульяновский ПЦ400 
Д2О, Старооскольский ПЦ400 ДО, Воль-
ский сульфатостойкий ПЦ400) добавка 
КСl оказалась более эффективной. 
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Таблица 2 
Влияние добавок, разработанных на основе электролитов и ОНР,  

на прочность цементно-песчаных растворов 
Прочность при сжатии, 

МПа/%, через Состав 
Кол-во добав-
ки, % от мас-
сы вяжущего 7 сут 14 сут 28 сут 

Старооскольский ПЦ400 Д20, Ц/П=1:2, В/Ц=0,5 – 20,4 26,0 34,5 

То же с добавкой ОНР 0,3 18,4 
90 

31,2 
120 

39,65 
115 

То же с добавкой, содержащей CaCl2 1 24,7 
121 

36,7 
141 

41,4 
120 

То же с добавкой, содержащей CaCl2+ОНР 1 + 0,3 22,6 
111 

31,2 
120 

40,4 
117 

То же с добавкой, содержащей MgCl2 1 21,4 
105 

28,9 
111 

37,2 
108 

То же с добавкой, содержащей MgCl2+ОНР 1 + 0,3 20,4 
100 

30,0 
115 

27,8 
107 

То же с добавкой модельной смеси 
CaCl2 + MgCl2 (80%+20%) 1 22,4 

110 
31,2 
120 

30,2 
116 

То же с добавкой, 
содержащей модельная смесь + ОНР 1 + 0,3 18,4 

90 
31,5 
121 

29,1 
112 

То же с добавкой, содержащей NaCl 1 23,5 
115 

33,3 
128 

29,1 
112 

То же с добавкой, содержащей NaCl+ОНР 1 + 0,3 23,7 
116 

31,5 
121 

28,1 
108 

То же с добавкой УПД 1 24,1 
118 

31,7 
122 

39,65 
115 

То же с добавкой, содержащей УПД+ОНР 1 + 0,3 22,2 
109 

26,8 
110 

28,3 
109 

 
Анализ результатов исследования 

структурообразования цементных компо-
зиций с комплексными добавками на ос-
нове суперпластификатора С-3 и хлори-
стых солей показал, что добавка СаС12 
(2% от массы цемента) в составе ком-
плексной смеси почти в два раза сокра-
щает время схватывания, а при увеличе-
нии дозировки хлорида кальция до 3% и 
более эффект раннего схватывания воз-
растает. Добавки МgСl2, NaCl и КСl в со-
ставе комплексных смесей в целом менее 
эффективны. Более того, при увеличении 
количества NaСl до 3% и более для неко-
торых видов цементов наблюдается сни-
жение ускоряющего действия добавки. 

Положительным в отношении доба-
вок NаС1 и КС1 следует отметить тот 
факт, что при повышенных дозировках 

добавок при использовании их в качестве 
противоморозных, в отличие от хлорида 
кальция, они (и особенно NаС1) не при-
водят к раннему загустеванию и схваты-
ванию цементных композиций. 

Исследования кинетики набора 
прочности цементных композиций нор-
мального твердения и твердеющих при 
отрицательных температурах с добавками 
хлористых солей, в том числе на основе 
отходов промышленности, показали, что 
по эффективности действия в период 
28÷90 суток добавки, содержащие СаСl2 
и NаСl, близки. Кроме того, для некото-
рых видов цементов повышение прочно-
сти образцов в большей степени отмеча-
ется для составов с добавками, содержа-
щими NаСl, и комплексными на основе 
хлорида натрия (в среднем на 18÷20%). 
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Таким образом, применение жидких 
отходов водоподготовки предприятий 
энергетики позволяет получать на их ос-
нове дешёвые и эффективные ускоряю-
щие и противоморозные добавки в рас-
творы и бетоны. 

______________________- 

1. Тарасеева Н.И. Структурообразо-
вание и твердение цементных материа-
лов, модифицированных солевыми и 
шламовыми отходами предприятий энер-
гетики: автореф. дис. … канд. техн. наук. 
Пенза, 2005. 24 с. 

Получено 09.09.11 
N.I. Taraseeva, Candidate of Sciences, Associate Professor, Penza State University of Architecture 
and Construction (e-mail: tnelly77@mail.ru) 
A.V. Voskresenski, Candidate of Sciences, Senior Lecturer, Penza State University of Architecture 
and Construction(e-mail: tnelly77@mail.ru) 
S.A. Kiseleva, student, Penza State University of Architecture and Construction  
(e-mail: tnelly77@mail.ru) 
CURING KINETICS OF CEMENT COMPOSITIONS WITH ADDITIVES ON THE BASIS  
OF WASTES FROM POWER ENGINEERING ENTERPRISES 

The assessment of the effect of chloride saline on the curing and structure formation kinetics, and cement 
compositions strength has been carried out. The chemical composition of saline mortars of water conditioning work-
shops of boiler plants after Na-cation exchangers regeneration has been determined. The character of the effect of 
saline mortars composition on physical-mechanical properties, technological and rheological properties of cement 
mortars and concretes has been explored. 

Key words: curing kinetics of cement compositions with additives on the basis of wastes from power engineer-
ing enterprises. 

_________________________ 

УДК 624.042.8 
А.И. Шеин, д-р техн. наук, профессор, Пензенский государственный университет архитектуры 
и строительства (e-mail: baron60@inbox.ru) 

О.Г. Земцова, ассистент, Пензенский государственный университет архитектуры  
и строительства (e-mail: baron60@inbox.ru) 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
НЕЛИНЕЙНОГО ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЙ КОЛЬЦЕВОГО ТИПА  
ПРИ КОЛЕБАНИЯХ БАШНИ В ВЕТРОВОМ ПОТОКЕ 

В ходе физического эксперимента показана эффективность работы нелинейного кольцевого гаси-
теля колебаний. Сравнительный анализ результатов численного и натурного экспериментов показал 
соответствие работы математической и физической моделей высотного сооружения с гасителем. 

Ключевые слова: эксперимент, нелинейная модель, гаситель колебаний. 
*** 

Введение 
Эксплуатация значительного коли-

чества высотных и большепролетных со-
оружений была бы опасной без оснаще-
ния их гасителями колебаний. Использо-
вание гасителей колебаний позволяет 
снизить уровень динамических напряже-
ний и динамических повреждений эле-
ментов конструкций и узлов, обеспечивая 
тем самым условия безопасной эксплуа-
тации. Однако в настоящее время расчет, 
установка и настройка гасителей колеба-
ний зданий и сооружений являются весьма 

дорогостоящими, по сути уникальными, 
операциями. Это обусловлено прежде все-
го недостаточной разработанностью тео-
рии пассивного управления пространст-
венной динамикой зданий и сооружений. 

Математическая модель «основание-
сооружение-гаситель» разработана и оп-
робована авторами в [1-5]. В [1, 2] под-
робно рассмотрено приближенное пред-
ставление ветрового потока. Уравнения 
движения конструкции в виде уравнений 
МКЭ с учетом внутреннего демпфирова-
ния конструкции представлены в [3]. В 
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[4] разработаны физические и математи-
ческие модели многостепенных нелиней-
ных гасителей колебаний. Для проведе-
ния экспериментов, рассмотренных в 
данной работе, был использован динами-
ческий гаситель кольцевого типа, на-
страиваемый на гашение двух линейных 
и одного вращательного резонансных пе-
ремещений. В [5] представлены уравне-
ния динамического равновесия фунда-
ментной плиты и отдельных опор, вклю-
чаемые в конечно-элементную систему 
«сооружение – гаситель».  

Полученные теоретические результаты 
стали основой для проведения эксперимен-
тального исследования колебаний. 

Физический эксперимент 
Экспериментальная модель для ис-

следования эффективности работы гаси-
теля кольцевого типа представляет собой 
стальной трехэтажный пространственный 
рамный каркас (рис.1) с высотой этажа 33 
см. На верхний ярус стальной рамы была 
установлена пластиковая платформа 
500×500 мм. Стойки выполнены из двух 
узких стальных пластин шириной 40 и 25 
мм (рис.2), горизонтальные элементы 
вдоль предполагаемого направления ко-
лебаний – из пластины шириной 40. 
Толщина каждой стальной пластины со-
ставляет 1 мм. Горизонтальные элементы, 
расположенные поперек направления ко-
лебаний, представляют собой стальные 
арматурные стержни Ø10 мм.  

Выбранное конструктивное испол-
нение дало возможность с большой на-
глядностью создать и описать линейные 
колебания, однако затруднило моделиро-
вание крутильных колебаний.  

Определение частоты свободных ко-
лебаний конструкции осуществлялось экс-
периментально. Конструкция отклонялась 
от положения равновесия близко к первой 
форме колебаний. Данное отклонение бы-
ло начальным условием движения. Отпу-
щенная конструкция совершала затухаю-
щие колебания около положения равнове-
сия. Замерялся период и вычислялась час-
тота собственных колебаний. Таким обра-
зом, было установлено, что частота собст-

венных колебаний представленной конст-
рукции примерно равна 0,9÷1 с-1. 

Экспериментальные данные были 
проверены проведением расчета на опре-
деление собственной частоты конструк-
ции, работающей на изгиб. Расчетное 
значение собственной частоты составляет 
1,211 с-1. Отклонение экспериментальных 
данных от теоретических расчетов обу-
словлено наличием составного, а не мо-
нолитного сечения элементов, и возмож-
ным относительным смещением состав-
ляющих частей стоек при колебаниях 
башни. 

Гаситель представляет собой отрезок 
стальной трубы, установленный на под-
вижную основу, которая прикреплена к 
угловым точкам платформы с помощью 
упругих связей. Для настройки гасителя 
на резонансную частоту конструкции не-
обходимо иметь возможность изменять в 
некоторых пределах массу гасителя. Для 
этого описанная конструкция может за-
полняться металлическими элементами.  

В качестве упругих связей гасителя 
использовалась авиамодельная резина, 
т.к. имевшиеся в наличии металлические 
пружины имели слишком высокую жест-
кость для данной экспериментальной ус-
тановки. Коэффициент жесткости авиа-
модельной резины равен 9 Н/м. 

Ветровая нагрузка моделировалась 
при помощи воздуходувного устройства 
Stihl She B1: потребляемая мощность – 
1400 Вт, максимальная скорость воздуш-
ного потока – 76 м/с, расход воздуха – 
570 м3/ч. 

Имитация пульсационной нагрузки 
осуществлялась путем возвратно-
поступательного колебательного движе-
ния воздуходувного устройства, регули-
руемого метрономом. Исходя из расчет-
ных и экспериментальных значений соб-
ственной частоты конструкции, для дос-
тижения эффекта резонанса частота мет-
ронома была установлена на 0,95 Гц. 

Одна из граней пространственного 
каркаса затянута полиэтиленовой плен-
кой для создания необходимого лобового 
сопротивления ветровому потоку. Эта 
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грань башни устанавливалась перпенди-
кулярно движению ветрового потока.  

Описанная установка позволила смо-
делировать резонансные колебания башни 
и работу нелинейного динамического га-
сителя при ветровом воздействии.  

При совпадении собственной частоты 
колебаний модели и частоты ветрового 
воздействия амплитуда движения верхне-
го яруса башни достигала 25-30 см. 

При введении гасителя в систему 
происходит следующее: ускоренное дви-
жении узлов верхнего яруса башни вызы-
вает относительное движение массы га-
сителя в противоположную сторону, рас-
тягивая упругую связь и, тем самым, соз-
давая силовые воздействия противопо-
ложные ветровому. В проведенном экс-
перименте амплитуды колебаний башни 
после включения гасителя в работу 
уменьшаются в 2-3 раза – до 10-12 см.  

Численный эксперимент 
Представленная физическая модель 

была описана математически. Алгоритм 
вычислений был реализован в среде 
MathCAD. Для решения дифференциаль-
ных уравнений движения системы «осно-
вание – сооружение – гаситель» исполь-
зовался метод центральных разностей. 
Значение логарифмического декремента 

колебаний для стальной башни был при-
нят равным 0,15 в соответствии с реко-
мендациями СНиП.  

По результатам вычислений построен 
график движения верхней точки конст-
рукции без гасителя и с гасителем (рис. 3). 

 

Рис. 1. Конструктивная схема 
экспериментальной установки  

 

Рис. 2. Расчетная схема экспериментальной установки 
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Рис. 3. Колебания верхней точки башни: 1 – без гасителя, 2 – с гасителем 

Выводы 
Работа нового кольцевого гасителя 

экспериментально проверена на физиче-
ской модели высотного сооружения. 
Анализ натурного и численного экспери-
ментов показал качественное и количест-
венное соответствие результатов. Прове-
денные эксперименты подтвердили эф-
фективность применения нелинейного 
динамического гасителя для уменьшения 
амплитуд колебаний сооружения башен-
ного типа при ветровых воздействиях. 

Список литературы 

1. Шеин А.И., Земцова О.Г. Иссле-
дование колебательных движений сталь-
ных башен в переменном ветровом пото-
ке и влияние ДГК на эти движения в ре-
зонансных режимах // Новые энерго– и 
ресурсосберегающие наукоемкие техно-
логии в производстве строительных ма-
териалов: сб. статей Междунар. науч.-
техн. конф. 2009. С. 135–139. 

2. Шеин А.И., Земцова О.Г. Модели-
рование параметров ветрового потока в 

задачах динамики // Актуальные пробле-
мы строительства и строительной индуст-
рии: сб. матер. XI Междунар. науч.-техн. 
конф. 2010. С. 107–108. 

3. Шеин А.И., Земцова О.Г. Созда-
ние математической модели для исследо-
вания колебательных движений стальных 
башен в переменном ветровом потоке // 
Новые энерго– и ресурсосберегающие 
наукоемкие технологии в производстве 
строительных материалов: сб. статей 
Междунар. науч.-техн. конф. 2009. С. 
132–135. 

4. Шеин А.И., Земцова О.Г. Схемы и 
теория гасителей пространственных ко-
лебаний сооружений // Региональная ар-
хитектура и строительство. 2010. №1(8). 
С. 45–52. 

5. Шеин А.И., Земцова О.Г. Сниже-
ние уровня колебаний системы «упругое 
основание – высотное сооружение» с по-
мощью нелинейного динамического га-
сителя // Региональная архитектура и 
строительство. 2011. №2(11). С. 83–91. 

Получено 23.09.11 
 

A.I. Shein, Doctor of Sciences, Professor, Penza State University of Architecture and Building  
(e-mail: baron60@inbox.ru) 
O.G. Zemtsova, Assistant, Penza State University of Architecture and Building  
(e-mail: baron60@inbox.ru) 
EXPERIMENTAL RESEARCHES OF THE EFFECTIVENESS OF NONLINEAR VIBRATION 
DAMPER RING-TYPE AT TOWER VIBRATIONS IN WIND FLOW 

The effectiveness of the nonlinear vibration damper ring-type is shown during physical experiment. The com-
parative analysis of results of numerical and physical experiments has shown conformity of work of mathematical and 
physical models of a high-rise construction with a vibration damper. 

Key words: Еxperiment, nonlinear model, vibration damper. 
_________________________ 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

389 

УДК 696.43 
Е.А. Бирюзова, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет (e-mail: biryuzova@rambler.ru) 
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Снижение потерь тепла при транспортировке теплоносителя от источника тепла к потребите-
лю, а, следовательно, повышение энергоэффективности и увеличение срока службы тепловых сетей яв-
ляется важнейшей задачей. Одним из методов ее решения является применение современных теплоизо-
ляционных материалов. 

Ключевые слова: система теплоснабжения, теплоизоляционные материалы, энергоэффектив-
ность, снижение потерь тепла. 

*** 

Тепловые сети от современных ТЭЦ 
и крупных котельных представляют со-
бой сложные системы, содержащие про-
тяженные трубопроводы различного диа-
метра, большое количество оборудования 
для передачи тепловой энергии теплоно-
сителем – сетевой водой или паром от ис-
точников теплоты потребителям. По 
оценкам специалистов, до 70% тепла оте-
чественных ТЭЦ не доходит до потреби-
телей, из них 40% теряется в магистраль-
ных тепловых сетях и 30% непосредст-
венно в домах потребителей. Потери теп-
ла по сети обусловлены низким качест-
вом тепловой изоляции и большой изно-
шенностью всех элементов оборудования 
тепловых сетей, что часто приводит к 
аварийным ситуациям. Повышение энер-
гоэффективности тепловой сети одна из 
важнейших задач, решение которой на-
правлено на уменьшение тепловых по-
терь при транспортировке теплоты и уве-
личение срока службы тепловых сетей. 
Одним из методов решения этой задачи 
является применение современной тепло-
вой изоляции, позволяющей свести теп-
ловые потери к минимуму, тем самым 
обеспечить потребителей необходимым 
количеством теплоты требуемого качест-
ва. А также в рамках реализации Феде-
рального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

Требования к теплоизоляционным 
материалам для систем теплоснабжения 
заключаются в следующем: низкая теп-
лопроводность, как в сухом состоянии, 
так и в состоянии естественной влажно-
сти. В конструкциях теплоизоляции обо-
рудования и трубопроводов с температу-

рой содержащихся в них веществ в диа-
пазоне от 20С до 300С для всех спосо-
бов прокладки, кроме бесканальной, сле-
дует применять теплоизоляционные ма-
териалы и изделия с коэффициентом теп-
лопроводности в сухом состоянии не более 
0,06 Вт/(мК) при средней температуре 
25С [1]; плотность не более 200 кг/м3 
(кроме бесканальной прокладки) и плот-
ность не более 400 кг/м3 (для бесканальной 
прокладки) [1]; малое водопоглощение. 

Теплоизоляционная конструкция 
должна обеспечивать нормативный уро-
вень тепловых потерь оборудованием и 
трубопроводами, безопасную для челове-
ка температуру их наружных поверхно-
стей, требуемые параметры теплоносите-
ля при эксплуатации. Конструкции теп-
ловой изоляции трубопроводов и обору-
дования должны отвечать требованиям 
энергоэффективности, эксплуатационной 
надежности и долговечности, безопасно-
сти для окружающей среды и обслужи-
вающего персонала при эксплуатации. 
Материалы, используемые в теплоизоля-
ционных конструкциях, не должны выде-
лять в процессе эксплуатации вредные, 
пожароопасные и взрывоопасные, непри-
ятно пахнущие вещества в количествах, 
превышающих предельно допустимые 
концентрации, а также болезнетворные 
бактерии, вирусы и грибки [1]. 

Сравнительный анализ показателей 
различных типов теплоизоляционных 
конструкций (табл. 1), нашедших доста-
точно широкое применение в России и за 
рубежом, а так же их эксплуатационных 
характеристик позволяет сделать вывод, 
что лидирующее место занимает тепло-
изоляция ППМ и ППУ.  
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Таблица 1 
Свойства тепловой изоляции для бесканальной прокладки тепловых сетей 

Применяемые конструкции 
Показатели 

ППМ Армопено- 
бетон 

Фенольный 
поропласт ППУ 

Плотность, кг/м3, в том числе: тепло-
изоляционного слоя 

250+50 
80100 250500 100 

100 
80100 

80 
Предел прочности, МПа: 
 при сжатии 
 при изгибе 

 
1,2 
1,7 

 
0,8 
0,3 

 
0,2 
0,3 

0,3 

Адгезия к трубе, МПа 0,4 0,1 0,12 0,12 
Водопоглощение при 20С по массе, %, 
за 30 суток 1,5 150 600 8 

Скорость коррозии мм/год: 
 без анодной поляризации 
 с анодной поляризацией 

 
0,03 
0,06 

 
0,35 
0,65 

 
0,37 
0,50 

 
0,05 
0,10 

рН среды (исходной) 7,00 10,00 5,00 7,00 
Теплопроводность, Вт/(м°С) при мак-
симальной температуре эксплуатации 0,047 0,13 0,04 0,0280,04 

Термостойкость, С 150 180 150 130 

Обработка труб под изоляцию не требу-
ется ОБЯЗАТЕЛЬНА 

Антикоррозионное покрытие на трубе 
под изоляцию 

не требу-
ется ТРЕБУЕТСЯ не требуется 

Защита изоляции от механических по-
вреждений 

не требу-
ется ОБЯЗАТЕЛЬНА 

Срок службы, лет 30 15 15 25 
 
И в то же время трубопроводы в ППМ 

изоляции превосходят теплопроводы в 
ППУ изоляции по следующим характери-
стикам (табл. 2): температуростойкость; 
стойкость изоляции к механическим воз-
действиям; стоимость изготовления; слож-
ность строительства и эксплуатации; мас-
штаб необходимого восстановительного 
ремонта при повреждениях теплотрасс. 
Перечисленные критерии оценки тепло-
изоляционных материалов по возможности 
их применения для строительства новых 
теплопроводов и реконструкции были вы-
браны для сравнения. 

В ходе анализа для задач строитель-
ства и реконструкции тепловых сетей 
была подтверждена необходимость отка-
заться от применения теплоизоляцион-
ных материалов в виде матов и скорлуп 
на основе минеральных и базальтовых 
ват, с защитным покрытием из асбесто-
цементных составов, оцинкованных лент 
и листов, полимерных пленок. Простота 

устройства изоляции трубопровода из 
указанных материалов не обеспечивает 
необходимый уровень защиты от тепло-
вых потерь и увлажнения из-за воздейст-
вия внешней среды при длительной экс-
плуатации, когда теплоизолирующий 
слой непосредственно подвержен меха-
ническим воздействиям, в т.ч. вызванным 
большим весом самого трубопровода. 
Кроме того, следует отметить необходи-
мость нанесения антикоррозионного по-
крытия на трубу под теплоизоляционное 
покрытие, абсолютную невозможность 
применения для бесканальной прокладки, 
низкий технический уровень решения за-
дачи. Возможность получения труб, пре-
дизолированных в заводских условиях, 
позволяет добиться существенного сни-
жения издержек при строительно-
монтажных работах, а также за счет на-
дежной и долговременной работы самого 
теплопровода. 
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Таблица 2 
Сравнительные характеристики теплопроводов в ППУ и ППМ изоляции 

Конструкция теплопровода № 
п/п Характеристика 

ППМ изоляция ППУ изоляция 

1 

Стоимость 100 п.м трассы в 
комплекте, руб/м: 
 Дн=219 мм 
 Дн=530 мм 

 
 

185 100 
697 300 

 
 

256 059 
860 121 

2. 

Ремонтопригодность: 
При локальных  
повреждениях. 
При повреждении  
изоляции. 

Замена фрагмента по дли-
не повреждения + 500 мм. 

Замена поврежденного 
участка. 

Замена фрагмента 
длиной не менее 10 м. 

Замена фрагмента 
длиной не менее 10 м. 

3 Адгезия к стальной трубе 0,4 0,12 

4. 
Тепловые потери, Вт/м: 
 Дн=219 мм 
 Дн=530 мм 

СНиП 2.04.14-88 
65,36 

110,39 

ГОСТ 30732-2001 
63,06 
98,49 

5 

Тепловые потери через  
250 дней, Вт/м: 
 Дн=219 мм 
 Дн=530 мм 

по данным ОАО 
«ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» 

65,36 
110,39 

по данным 1998г. 
«Sheel Pipe Seminar» 

77,56 
121,14 

6 Обработка труб под изоляцию Не требуется Требуется 

7 Защита изоляции от механи-
ческих повреждений Не требуется Требуется 

8 Предел прочности на сжатие, 
МПа 1,2 0,3 

 
Полученные результаты были ис-

пользованы в рабочих проектах: «Рекон-
струкция магистральной тепловой сети от 
3-ей Выборгской котельной вдоль пр. То-
реза от дома Дрезденской ул.,28 до ТК-7 
на Гданьской ул.» ООО «Ленгипроинж-
проект», «Реконструкция магистральной 
тепловой по кв.17 Гражданки от ТК-1 Кар. 
(1) у пр. Науки до ТК-1 Сев. (3) у Север-
ного пр. с пересечением Северного пр.» 
ЗАО «103 Трест», «Реконструкция тепло-
вой сети трубоэлектросварочного цеха» 
ООО «БалтинжПроект», разрабатываемых 
на основании задания на проектирование 
Предприятия ГУП «ТЭК СПб» (подтвер-
ждено актами о внедрении). 

В настоящее время наряду с уже из-
вестными и хорошо себя зарекомендо-
вавшими материалами (ППУ, минераль-
ная вата, ППМ и др.) применяются и со-
временные разработки. К таким разра-
боткам относится высокотемпературная 

жидко-керамическая изоляция, созданная 
с помощью нанотехнологий. «Изоллат», 
«Termo-shild», «Temp-Coat», «Корунд» – 
это водоэмульсионные суспензии, пред-
назначенная для получения покрытий с 
высокими теплоизоляционными, а также, 
звукоизоляционными и антикоррозион-
ными свойствами на различных поверх-
ностях. Этот материал состоит из микро-
скопических, заполненные разряженным 
воздухом керамических и силикатных 
шариков, которые находятся во взвешен-
ным состоянии в жидкой полимерной 
композиции. Коэффициент теплопровод-
ности таких материалов 0,001 Вт/(мС). 
Материалы эксплуатируется в темпера-
турных пределах от –60С до +500С. 

На рисунке приведены результаты 
сравнительного анализа величины коэф-
фициента теплопроводности широко 
применяемых теплоизоляционных мате-
риалов. Лидирующее положение занима-
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ет жидко-керамическая изоляция и самый 
применяемый теплоизоляционный мате-
риал пенополиуретан (ППУ). В то же 
время нецелесообразно применять ЖКП 
из-за низкой механической прочности и 
износостойкости; несоответствия по го-
рючести требованиям пожарной безопас-
ности; высокой стоимости; нетехноло-
гичности процесса, требующего много-
кратного повторения операции «нанесе-

ние – сушка» до набора необходимой 
толщины изоляции [2]. Условия приме-
нения ЖКП в качестве теплоизоляцион-
ного материала при строительстве и ре-
конструкции тепловых сетей, подтвер-
ждение величины коэффициента тепло-
проводности, соответствие толщины изо-
ляции условиям эксплуатации требуют 
дальнейшего исследования, которые про-
водятся в настоящее время. 

 

 

Рис. Анализ величины коэффициента теплопроводности  
при максимальной температуре эксплуатации 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ШУМА В ТОННЕЛЯХ И КОРИДОРАХ 

В планировочных структурах производственных зданий достаточно часто встречаются длинные 
помещения типа тоннелей и коридоров, у которых размеры поперечного сечения существенно меньше 
длины. В условиях таких помещений распределение отраженной звуковой энергии имеет ряд особенно-
стей, позволяющих получать достаточно простые расчетные формулы. В предлагаемом докладе приво-
дятся полученные на основе статистического энергетического метода инженерные формулы расчета 
уровней шума в длинных помещениях, имеющих отношения длины к высоте l/h≥7. 

Ключевые слова: шум, акустика помещений, метод расчета, статистический энергетический ме-
тод расчета звуковой энергии. 

*** 

При оценке шумового режима не-
редко приходится выполнять расчеты 
уровней шума в длинных помещениях 
типа тоннелей, шахт, коридоров, у кото-
рых размеры поперечного сечения суще-
ственно меньше длины. В таких помеще-
ниях, как правило, коэффициенты по-
верхностей в поперечном сечении при-
мерно равны между собой. 

Это обстоятельство позволяет при-
менить формальный прием замены по-
глощения звука на границах эквивалент-
ным звукопоглощением в среде и исполь-
зовать для описания распределения плот-
ности отраженного звукового поля ε ма-
тематическую модель в виде уравнения 

2 2 0                          (1) 
с граничными условиями 

S
0.

n





                       (2) 

Здесь э срm 0,5l  - величина, ха-
рактеризующая затухание отраженной 
звуковой энергии в среде и на границах 
объема; lср – средняя длина свободного 
пробега звуковых волн в помещении; mэ – 
эквивалентный коэффициент звукопо-
глощения в среде, заменяющий поглоще-
ние звука на границах и в воздухе. Для 
длинных помещений величина γ опреде-
ляется как 

   
 

1 2 3 4 в
дл 2

срср

b ln ln h ln ln m ,
0,5lb h l

           


 (3) 

где i i i(1 ),     - диффузные коэффи-
циенты отражения и поглощения звука 

поверхностями помещения с координа-
тами x1=0, x2=b, y3=0, y4=h; mв – коэффи-
циент затухания звука в воздухе. 

При решении уравнения (1) с нуле-
выми граничными условиями (2) для по-
мещений прямоугольной формы удобно 
использовать метод изображений [1,2]. В 
случае длинного помещения плотность 
отраженной энергии при работе точечно-
го источника с звуковой мощностью P 
для i-ой точки объема находится как 

дл mn
отрi

m nср mn

exp( r )P(1 ) ,
0.5cl r

 

 


   




  (4) 

где c – скорость звука в воздухе; Ω – про-
странственный угол излучения источни-
ка; э ср1 exp( m l )    - средний коэффи-
циент звукопоглощения помещения; rmn – 
расстояние от расчетной точки до изо-
бражения; m, n – комбинация целых чи-
сел, кроме m=n=0. 

Для бесконечно длинных помещений 
выражение (4) возможно упростить, при-
менив для этого принцип «размазывания», 
использованной Л.Д.Розенбергом для 
описания поля мнимых источников [3].  

Следуя [3], функцию изображения 
можно принять в виде  /)exp( дл , 
где ρ - расстояние от изображения до 
расчетной точки. Так как изображения 
располагаются в плоскости, перпендику-
лярной оси помещения, то «размазыва-
ния» производится в пределах этой плос-
кости (рис.1). 
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Рис.1. К определению плотности энергии, создаваемой элементарной площадкой dS 

Удельная мощность каждого источ-
ника равна 

уд
P(1 )P ,

bh





                      (5) 

где b и h – размеры поперечного сечения. 
Плотность отраженной звуковой 

энергии, создаваемой элементарной пло-
щадкой dS в расчетной точке, определя-
ется как 

дл

ср

2P(1 )exp( )
d .

bh cl
  


 


         (6) 

Учитывая, что dS xdxd  , можно 
получить 

2 2
дл
2 2

ср

2P(1 ) exp( x r )
d xdxd .

bh cl x r

  
  

 


 (7) 

Общая плотность отраженной звуко-
вой энергии определяется интегрирова-
нием выражения (7) по φ в пределах от 0 
до 2π и по x в пределах от lср до ∞ 

ср

2 22
дл

2 20 lср

exp( x r )2P(1 ) d xdx
bh cl x r

   
    

 



дл

2 2
ср

U

ср r l

4 P(1 ) e dU
bh cl






 
 




 

дл

2 2
ср

U

cр дл r l

4 P(1 ) e
bh cl





 
 

 


 

2 2
дл срr l

cр дл

4 P(1 ) e
bh cl

  


 


.                     (8) 

Суммарная плотность прямой и от-
раженной энергии в i-ой расчетной точке 
будет определяться как 

в i 2 2
дл i ср

m r
r l

i 2
ср длi

e 4 (1 )P e ,
bhclcr


    

   
   


   (9) 

где Φ – фактор направленности источни-
ка, и, соответственно, уровень звукового 
давления вычисляется по формуле 

в i 2 2
дл i ср

m r
r l

i P 2
ср длi

e 4 (1 )L L 10lg e .
bhlr


    

   
   


(10) 

Формула (10) проверена путем срав-
нения расчетов в длинных помещениях с 
расчетами диффузным методом, методом 
изображений и с экспериментальными 
данными. Установлено, что формула дает 
результаты, близкие к расчетам методом 
изображений. Максимальные расхожде-
ния достигают 1,5-2,0 дБ в длинных по-
мещениях с соотношениями размеров 
l/h=5-7 (l и h – длина и высота помеще-
ния). При соотношениях l/h>7 расхожде-
ния, как правило, не превышают 1,0 дБ. 
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Рис.2. Уровни звукового давления по оси помещения размерами 1981512,5 м (а) и 2152212,0 м   
(б) в октавных полосах частот с fcp = 1000, 4000 Гц, рассчитанные:  - по формуле (10);  --  - 

методом изображений; - - - - - методом диффузного поля;  - экспериментальные;  -  - прямой звук 

В качестве примера на рис.2 (а,б) при-
ведены графики уровней звукового давле-
ния, рассчитанные по формуле (10) для 
двух длинных помещений. Видно, что рас-
четные кривые удовлетворительно описы-
вают характер спада уровней звукового 
давления. 

Формула (10) имеет достаточно про-
стой вид и может быть использована в 
практике при предварительной оценке рас-
пространения шума в производственных 
помещениях, коридорах, автодорожных 
тоннелях, тоннелях метрополитена, шахтах 
и других длинных помещениях, у которых 
соотношение длины к высоте l/h≥7. 

В перечисленных помещениях часто 
размещается большое количество обору-
дования (машин, механизмов и др.) до-
полнительно рассеивающего и погло-

щающего отраженную энергию и изме-
няющего среднюю длину свободного 
пробега отраженных звуковых волн. 

Данное обстоятельство возможно 
учесть в формуле (10) путем использова-
ния для расчета средней длины свободно-
го пробега формулы, учитывающей нали-
чие оборудования в виде 

об
об

ср
об

4(V V )l ,
S S





  (11) 

где V и S – объем и площадь поверхно-
стей помещения; Vоб и Sоб – суммарные 
объем и площадь оборудования, находя-
щегося в длинном помещении. 

Дополнительное поглощение звуко-
вой энергии оборудованием учитывается 
путем использования в формуле (10) ве-
личины γдл, определяемой по формуле 

   
 

обоб об

1 2 3 4 обi обiв
дл 2 2

срср ср

b ln ln h ln ln S ln(1 )m ,
0,5lb h l 0,5Sl

             


                    (12) 

где Sобi, αобi – площадь и коэффициент звукопоглощения i-го оборудования, размещенного 
в помещении. 
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Использованные при расчетах фор-
мулы (11) и (12) позволяют более объек-
тивно учесть реальные условия формиро-
вания отраженного шумового поля в по-
мещениях с большим количеством обо-
рудования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья посвящена актуальному вопросу применения щебеночно-мастичного асфальтобетона для 
устройства дорожных покрытий. Приведены следующие зависимости: времени охлаждения от толщины 
слоя, времени охлаждения от температуры смеси ЩМА, времени охлаждения ЩМА от температуры воз-
духа и времени охлаждения от скорости ветра. 

Ключевые слова: щебеночно-мастичный асфальтобетон, математическое моделирование, дорож-
ное покрытие, тип смеси, погодные условия, толщина слоя. 

*** 

С каждым годом увеличивается 
применение щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона, несмотря на более высо-
кую стоимость ЩМА по отношению к 
асфальтобетону типа А. Иностранный и 
отечественный опыт применения ЩМАС 
доказывает его превосходство над други-
ми типами асфальтобетона. В 2011 г. бо-
лее 80 % дорожного покрытия г. Тамбова 
было уложено с применением ЩМА. 

Использование щебеночно-
мастичного асфальтобетона обеспечивает 
ряд эксплуатационных и функциональ-
ных преимуществ по сравнению с покры-
тиями из асфальтобетона типа А: 

 Существенно более высокая устой-
чивость к разрушениям.  

 Повышение долговечности покры-
тия в 2...3 раза.  

 Снижение уровня шума. 
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 Высокая сдвигоустойчивость.  
 Высокий коэффициент сцепления. 
 Снижение затрат на содержание и 

ремонт дорог в 2...4 раза.  
 Повышение долговечности покры-

тия в 2...3 раза.  
Наряду с этим существуют и недос-

татки при устройстве дорожных покры-
тий. Отмечены случаи, когда отдельные 
подрядчики пытаются изготовить и уло-
жить из ЩМАС участки, опираясь на 
большой опыт работы с различными ти-
пами асфальтобетонных смесей, зачастую 
при этом, забывая, что каждый тип горя-
чей асфальтобетонной смеси имеет свои 
особенности как в приготовлении и ук-
ладке, так и в требованиях к качеству 
входящих материалов. Особенно это ка-
сается смесей типа ЩМАС. Анализ уста-
новленных температурных режимов 
ЩМАС показал, что температура приго-
товления и начала уплотнения щебеночно-
мастичной асфальтобетонной смеси харак-
теризуется более высокими значениями 
по отношению к другим горячим асфаль-
тобетонным смесям. 

С целью уточнения влияния особен-
ностей параметров ЩМАС на процесс 

охлаждения и допустимой продолжи-
тельности устройства покрытия было 
проведено математическое моделирова-
ние [1] тепловых процессов при устрой-
стве дорожного покрытия нежесткого ти-
па с применением разных типов смесей. 
Результаты приведены на рис.1.  

На рис. 2 приведена зависимость 
времени охлаждения ЩМА от толщины 
слоя. Укладка ЩМАС незначительной 
толщины характеризуется быстрым ох-
лаждением слоя смеси, что влияет на 
продолжительность операций по устрой-
ству покрытия.  

Установлено, что наиболее интен-
сивно процесс охлаждения горячей смеси 
происходит после укладки смеси на ос-
нование покрытия. Продолжительность 
этого периода, в зависимости от толщины 
укладываемого слоя, находится в преде-
лах от 2 до 10 мин.  

При устройстве дорожного покрытия 
температура смеси не всегда достаточно 
высока, это характеризуется различными 
факторами: температурой воздуха, даль-
ностью транспортировки, ожиданием 
машин, загруженностью движения при 
городском строительстве [2]. 

 

 

Рис.1. Сравнение времени охлаждения смесей при толщине слоя 8 см 
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Рис.2. Зависимость времени охлаждения от толщины слоя 

В результате при различных услови-
ях смесь при укладке имеет различную 
температуру. На рис.3. приведена зави-
симость времени охлаждения от темпера-
туры смеси ЩМАС при толщине слоя 8 
см. При более низкой температуре смеси 
время производства работ значительно со-
кращается.  

Устройство дорожного покрытия ве-
дется в разное время года и погодные ус-
ловия достаточно сильно влияют на про-
цесс укладки и уплотнения ЩМА. С це-
лью определения влияния погодных ус-
ловий на температурные режимы ЩМА 

проведено моделирование тепловых про-
цессов и выявлено влияние температуры 
воздуха и температуры нижележащей по-
верхности на время охлаждения ЩМАС.  

На рис.4,5 приведена зависимость 
времени охлаждения ЩМА от погодных 
условий при толщине слоя 8 см. По гра-
фику видно, что при более низкой темпе-
ратуре воздуха нижележащей поверхно-
сти время производства работ значитель-
но сокращается. Это характеризуется бо-
лее интенсивной передачей тепловой 
энергии смеси в окружающую среду. 

 

Рис.3. Зависимость времени охлаждения от температуры смеси ЩМА при толщине слоя 8 см 
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Рис.4. Зависимость времени охлаждения ЩМА от температуры воздуха 

 

Рис.5. Зависимость времени охлаждения от температуры нижележащей поверхности 

Таким образом, при устройстве до-
рожного покрытия из ЩМАС и достижения 
высокого качества покрытия, необходимо 
учитывать условия производства работ. 
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ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОГО МАТЕРИАЛА КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 

Рассмотрены факторы, влияющие на выбор наиболее эффективного материала для устройства 
кровли. Приведены преимущества и недостатки кровельных покрытий, выполненных из рулонных и ме-
таллических кровельных материалов. Определены технико-экономические показатели кровель из различ-
ных материалов. 

Ключевые слова: кровельное покрытие, органические, минеральные и металлические кровельные 
материалы, долговечность, срок службы, трудоемкость, стоимость. 

*** 

Современные кровельные покрытия 
- это, прежде всего, новые технические 
решения, позволяющие сделать устрой-
ство кровли более технологичным и дол-
говечным. Это - новые усовершенство-
ванные материалы, причем не только для 
наружного видимого, но и для внутрен-
них слоев. На сегодняшний день на рын-
ке существует огромное количество раз-
личных материалов и технологий устрой-
ства кровельного покрытия, но наиболь-
шее распространение в гражданском (го-
родском) строительстве («хрущевки», па-
нельные дома) получили кровли из ру-
лонных материалов и стальная (металли-
ческая) кровля. 

При выборе эффективного материала 
кровельного покрытия необходимо учи-
тывать: 

– конструкцию крыши; 
– время года (температуру, при которой 

будут проводиться кровельные работы); 
– соответствие срока службы (экс-

плуатации) материала, планируемой дол-
говечности других материалов и конст-
рукций здания; 

– квалификацию рабочих ремонтно-
строительной организации и наличия со-
временного оборудования для качествен-
ного производства работ; 

– экономические возможности заказ-
чика; 

– наличие сертификатов качества 
продукции и проводилась ли сертифика-
ция производства, подтверждающая ста-
бильность качества продукции; 

– технико-экономические показатели 
различных вариантов кровли. 

Различные кровельные материалы по 
их составу разделяют на три группы. К 
первой группе относятся органические, би-
тумосодержащие, полимерсодержащие ма-
териалы (рубероид, ондулин, мягкая чере-
пица). Вторая группа – металлические кро-

вельные материлы (оцинкованная сталь, 
профлист, металлочерепица). Третья – ми-
неральные кровельные материлы (керами-
ческая черепица, песчаноцементная чере-
пица, асбестоцементные листы). 

В настоящее время на рынке присут-
ствуют рулонные материалы нескольких 
поколений, для производства которых 
применяются различные компоненты, как 
для основы, так и для покровных слоев. К 
первому поколению рулонных материа-
лов относятся битумные на картонной 
основе (рубероид, рубемаст и т.п.). Они 
по-прежнему широко применяются, хотя 
уже и не отвечают современным требова-
ниям. Ко второму поколению – материа-
лы с основой из не гниющих материалов: 
стеклохолстов, стеклотканей и т.п. (би-
тумные материалы на не гниющих осно-
вах) и материалы с применением в каче-
стве модификаторов полимеров. При 
этом кроме биологической долговечности 
материала увеличилась и его прочность, в 
то время как остальные минусы, прису-
щие битумным материалам остались. 
Это, в первую очередь, проблемы, свя-
занные со "старением" битума. 

Рулонные материалы имеют ряд 
преимуществ, к которым можно отнести: 

– создание изоляционного слоя с не-
обходимой гарантированной толщиной 
вне зависимости от условий производства 
работ и состояния поверхности; 

– достаточно высокую прочность для 
битумно-полимерных материалов; 

– относительную невысокую стои-
мость; 

– устройство рулонной кровли на 
крышах практически с любым уклоном (45-
50º) и по любому сплошному основанию. 

К недостаткам относят: 
– большое количество швов (нахле-

стов) при изготовлении ковра; 
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– сложность устройства кровли в 
труднодоступных местах (водоприемные 
воронки, карнизные свесы т.п.); 

– зависимость качества крепления ру-
лонного ковра от многих факторов (погод-
ные условия, влажности материала и т.п.); 

– необходимость устройства 3-4 сло-
ев покрытия; 

– необходимость механического 
крепления материала на сложных кровлях 
и кровлях большой площади, повышающую 
трудоемкость производства работ. 

Наряду с рулонной кровлей в нашей 
стране большое распространение получи-
ла металлическая кровля. На сегодняш-
ний день в качестве материала для метал-
лических кровель используются оцинко-
ванная сталь, оцинкованная сталь с по-
лимерным покрытием и материал, полу-
чивший название Алюцинк (Aluzink) 
(продукция Шведской фирмы SSAB). 
Алюцинк - это тонкий стальной лист, за-
щищенный не чистым цинком, а сплавом 
алюминия и цинка. Металлические кров-
ли, как правило, фальцевые. Существует 
традиционная технология устройства 
кровли и рулонная (современная), значи-
тельно сокращающая сроки кровельных 
работ и повышающая надежность и дол-
говечность кровли. Рассмотрим достоин-
ства и недостатки металлических кровель 
по сравнению с рулонными. 

Основные недостатки: 
– сложности с соблюдением нор-

мального температурно-влажностного 
режима в подкровельном пространстве 
(нарушение требуемых параметров при-

водит к образованию конденсата на внут-
ренней стороне листов, что также может 
служить причиной преждевременной 
коррозии); 

– используемые соединительные де-
тали, такие, как гвозди, болты, проволо-
ка, кляммеры должны быть обязательно 
выполнены из оцинкованной стали; 

– требуется высокая квалификация 
кровельщиков для устройства кровли. 

Достоинства: 
– более длительный срок службы по 

сравнению с рулонной кровлей; 
– относительно «легкий в работе» 

материал позволяет устраивать кровли с 
геометрией практически любой сложно-
сти, что придает зданию архитектурную 
выразительность; 

– относительно недорогой материал; 
– максимальная герметизация швов 

при устройстве кровли. 
Сравним рулонную и металлическую 

кровли. Данные приведены в таблице. 
Проанализировав данные таблицы, 

можно сделать вывод, что однозначно 
сказать нельзя, какой из материалов бо-
лее экономичен и удовлетворяет всем 
требованиям, предъявляемых к устройст-
ву кровли. 

В каждом отдельном случае необхо-
димо сравнить несколько вариантов для 
выбора эффективного материала кровли, 
отдавая предпочтение современным ма-
териалам и технологиям устройства 
кровли, которые, безусловно, повышают 
эксплуатационные качества кровельного 
покрытия. 

 
Технико-экономические показатели рулонной и металлической кровель 

Вид кровли, её 
разновидность 

Трудоемкость 
изготовле-ния 
на100м2кровли 

(чел-ч) 

Производи-
тельность 

труда 
(м2кровли за 

смену) 

Пример-
ный 
срок 

службы 

Стои-мость 
1м2/100м2 
материала, 

руб. 

Стои-мость 
устройства 
100м2 кров-

ли, руб. 
Рулонная: 
1) битумная 
2)битумно-
полимерная 

 
29,72 
26,22 

 
2,4 
2,1 

 
5 

7-10 

 
38/3800 
98/9800 

 
228,55 
201,63 

Металлическая: 
1) оцинкован-
ная сталь 
2) оцинкован-ная 
сталь с полимер-
ным покрытием 

 
 

90,85 
 

90,85 
 

 
 

7,3 
 

7,3 

 
 

25 
 

30 

 
 

200/20000 
 

522/52200 

 
 

674,14 
 

674,14 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ УПЛОТНЕНИЯ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ  
СМЕСЕЙ ВИБРАЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ 

При уплотнении горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками продолжительность воз-
действия на частицу материала, за один проход, характеризуется незначительным промежутком време-
ни и для достижения требуемой плотности требуется определенное количество проходов. С учетом 
особенностей свойств горячей асфальтобетонной смеси и продолжительности действия нагрузки при 
работе вибрационных плит достигается более высокая эффективность их применения. 

Ключевые слова: горячая асфальтобетонная смесь, катки, время, технология, вибрационные пли-
ты, эффективность применения, контактные напряжения.  

*** 

При эксплуатации автомобильная 
дорога подвергается воздействию нагруз-
ки от транспортных средств и погодно-
климатических факторов. Превышение 
осевой нагрузки выше допустимой, что 
характерно для современных транспорт-
ных средств, способствует изменению 
транспортно-эксплуатационных характе-
ристик дороги, приводит к ухудшению 
состояния автомобильной дороги и тре-
бует дополнительных затрат на поддер-
жание дороги с учетом требований суще-
ствующими нормативными документами. 
Причиной снижения транспортно-
эксплуатационных показателей автомо-
бильной дороги могут служить также и 
другие факторы, которые зависят от ка-
чества применяемого материала для 
строительства конструктивных элементов 
дороги и нарушения технологических 
процессов при строительстве дорожных 
одежд и земляного полотна.  

В процессе движения нагрузка от 
транспортных средств передается на до-
рожное покрытие, которое является наи-

более ответственным элементом автомо-
бильной дороги и определяет транспорт-
но-эксплуатационные показатели авто-
мобильной дороги. Установлено, что че-
рез сравнительно незначительный про-
межуток времени эксплуатации автомо-
бильной дороги требуется проведение те-
кущего ремонта в пределах 2-3% от об-
щей площади участка дороги. Устранение 
дефектов должно быть высокого качест-
ва, применяемый материал должен быть 
аналогичен уложенному ранее покрытию 
и соответствовать требуемым показате-
лям плотности‚ прочности‚ ровности и 
шероховатости основной части покрытия. 
Анализ существующих дорог с твердым 
покрытием показал, что на долю асфаль-
тобетонных покрытий приходится свыше 
60% от общей протяженности, что влияет 
при проведении ремонтных работ на раз-
нообразие применяемых материалов, ис-
пользуемых машин и технологий.  

В процессе эксплуатации автомо-
бильной дороги на поверхности покры-
тий нежесткого типа возникают дефор-
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мации и разрушения в виде выбоин, про-
садок, трещин и волн. Сквозные трещины 
на покрытиях со временем раскрываются 
и способствуют снижению прочности до-
рожной конструкции. Под действием на-
грузки происходит выкрашивание частиц 
материала покрытия, что способствует 
образованию выбоин. Установлено, что 
при недостаточной степени уплотнения 
нижележащего слоя дорожной одежды на 
покрытии нежесткого типа образуются 
выбоины [1]. Также на покрытиях на-
блюдается просадка, т.е. вертикальная 
деформация покрытия без образования 
трещин за счет деформации грунтов зем-
ляного полотна и материала конструк-
тивных слоев дорожных одежд, что также 
влияет на качество дорожных покрытий. 
Это приводит к снижению скоростных 
режимов транспортных средств, увеличи-
вает динамические нагрузки на трансмис-
сии машин и оказывает влияние на безо-
пасность дорожного движения. С целью 
устранения таких дефектов проводят 
ямочный ремонт, который позволяет уст-
ранять повреждения дорожного покрытия 
площадью до 25 м2. Этот вид ремонта 
производят при условии нецелесообраз-
ности устройства поверхностного слоя 
покрытия на небольших площадях по-
крытия. 

В настоящее время применяемые 
технологии для содержания и ремонта 
дорожного покрытия разнообразны. Вы-
бор конкретной технологии определяется 
конструктивными параметрами дороги, 
материалом покрытия, погодными усло-
виями, объемами работ, видами дефектов 
и наличием средств механизации [2]. 
Наиболее распространенным методом 
ремонта является ямочный ремонт до-
рожного покрытия нежесткого типа с 
применением горячей асфальтобетонной 
смеси, поскольку в распоряжении дорож-
ных служб имеется предприятия по про-
изводству асфальта и необходимые для 
этого исходные материалы. Применение 
горячей технологии позволяет обеспе-
чить высокое работ по устранению де-
фектов дорожного покрытия. Но в тоже 
время этот метод ремонта зависит от по-
годных условий и соблюдения техноло-
гии, в том числе температурных режимов 

укладки и уплотнения горячей смеси. В 
меньшей степени это влияние проявляет-
ся при применении холодных битумосо-
держащих смесей и материалов на основе 
жидких или разжиженных битумов и би-
тумных эмульсий. Применение таких ма-
териалов и соответствующих им техноло-
гий получило широкое применение во 
многих странах благодаря простоте, вы-
сокой экономичности и менее строгим 
требованиям к погодным условиям‚ что 
позволяет продлить сезон для ремонтных 
работ таких покрытий. При выборе спо-
соба производства работ между горячей и 
холодной технологиями ремонта асфаль-
тобетонных покрытий необходимо учи-
тывать‚ что прочность и водостойкость 
холодного асфальтобетона‚ приготовлен-
ного на жидком или разжиженном биту-
ме в 2...3 раза ниже, чем горячего и по 
этой причине его используют в основном 
при устройстве и ремонте покрытий до-
рог III...IV категорий. Горячие асфальто-
бетонные смеси и литой асфальт приме-
няют преимущественно при ремонте до-
рог I...II категорий [3]. 

Анализ применяемых технологий по 
ямочному ремонту асфальтобетонных 
покрытий с применением горячих смесей 
показал, что основными недостатками, 
способствующими низкому качеству ре-
монтных работ, является нарушение тре-
бований по подготовке основания покры-
тия, несоблюдение температурных режи-
мов укладки и уплотнения горячих сме-
сей и недостаточное уплотнение асфаль-
тобетона. В случае распределения горя-
чей смеси ручным способом коэффици-
ент предварительного уплотнения горя-
чего асфальтобетона находится в преде-
лах 0,6- 0,7. Ввиду незначительной пло-
щади дефектной поверхности примене-
ние дорожных катков нецелесообразно. В 
этом случае применяют ручные катки. 
Анализ силовых параметров ручных кат-
ков, применяемых для этих целей, пока-
зал, что они не в состоянии обеспечить 
требуемые параметры укладываемого ас-
фальтобетона. Для обеспечения качест-
венного уплотнения необходимо, чтобы 
контактные напряжения под рабочим ор-
ганом машины были близки к пределу 
прочности уплотняемого асфальтобетона. 
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При незначительном коэффициенте пред-
варительного уплотнении (0,6-0,7) необ-
ходимо применять машины со значитель-
ными силовыми параметрами. Дорожные 
катки, применяемые при строительстве 
асфальтобетонных покрытий, в зависи-
мости от места назначения в технологи-
ческом процессе устройства асфальтобе-
тонного покрытия, имеют линейные дав-
ления в пределах от 40 кН/п.м до  
100 кН/п.м. Линейное давление ручного 
катка статического действия соответству-
ет 0,05-0,1кН/п.м. Поэтому обеспечить 
требуемые эксплуатационные показатели 
асфальтобетона при использовании такой 
технологии практически невозможно. 
Применение вибрационных ручных кат-
ков не устраняет данный недостаток, хотя 
его воздействие на горячую асфальтобе-
тонную смесь более эффективно за счет 
дополнительного динамического факто-
ра. В то же время малая масса вибраци-
онного катка, при значительной вынуж-
дающей силе, не обеспечивает требуемой 
плотности материала по толщине слоя, 
что способствует низкому качеству ра-
бот. Более эффективно для этих целей 
является применение вибрационных 
плит. Практика применения вибрацион-
ных плит, в зависимости от области их 
применения, показывает, что их парамет-
ры меняются в широком интервале зна-
чений [4]. 

Известно, что величина необратимой 
деформации уплотняемого материала за-
висит от соответствия контактных на-
пряжений под рабочим органом уплот-
няющей машины пределу прочности уп-
лотняемого материала, времени действия 
нагрузки и скорости изменения напря-
женного состояния уплотняемого мате-
риала [5].  

На основании экспериментальных 
исследований установлено, что время 
действия нагрузки при воздействии валь-
ца катка при уплотнении горячей смеси 
находится в пределах 0,2-0,4 с. Поэтому 
для достижения максимальной деформа-
ции уплотняемого материала требуется 
определенное количество проходов катка. 
При уплотнении вибрационными плита-
ми время действия нагрузки значительно 
больше и зависит от длины поддона пли-

ты и при одинаковой скорости передви-
жения позволяет уменьшить число про-
ходов для достижения требуемой плотно-
сти материала в заданных температурных 
интервалах уплотняемой горячей смеси.  

Экспериментально установлено, что 
после прохода вальца катка способность 
уплотняемой горячей смеси действию 
внешней нагрузки резко снижается. Это 
можно объяснить тем, что под действием 
нагрузки от вальца катка нарушаются 
связи между частицами горячей смеси, 
обусловленные вязкостью вяжущего ма-
териала. Через незначительный промежу-
ток времени связи между частицами ма-
териала смеси восстанавливаются, что 
приводит к повышению способности ма-
териала сопротивляться внешней нагруз-
ки. При работе вибрационных плит, за 
счет длительного воздействия нагрузки и 
снижения способности материала сопро-
тивляться внешней нагрузке, достигается 
большая величина необратимой дефор-
мации материала, что позволяет достичь 
более высокой плотности материала при 
меньших внешних нагрузках.  

Практика применения вибрационных 
плит для уплотнения горячих асфальто-
бетонных смесей показывает, что в на-
стоящий момент они применяются без 
учета влияния массы машины на ее уп-
лотняющую способность, а также без 
учета свойств применяемого материала и 
конструктивных параметров покрытия. 
Существующие зависимости для опреде-
ления величины контактных напряжений 
под вибрационной плитой получены на 
основании экспериментальных исследо-
ваний при уплотнении грунтового полу-
пространства без учета влияния жестко-
сти основания. Отсутствие аналитиче-
ских зависимостей для расчета контакт-
ных напряжений под вибрационной пли-
той не позволяет обоснованно подходить 
к выбору параметров машин с учетом 
конструктивных особенностей вибраци-
онных плит и прочностных характери-
стик уплотняемого материала.  

Известно, что для устранения явле-
ния налипания частиц горячей смеси к 
рабочей поверхности плиты необходимо 
осуществлять прогрев контактной по-
верхности плиты. У существующих виб-
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рационных плит этот фактор не учитыва-
ется и требует дополнительных конст-
руктивных решений с учетом области их 
применения. Опыт применения вибраци-
онных плит для уплотнения горячих ас-
фальтобетонных смесей, а также прове-
денные экспериментальные исследования 
по определению эффективности плит по 
отношению к каткам показали, что при-
менение вибрационных плит для ремонта 
асфальтобетонных покрытий является 
более эффективным при условии пра-
вильного выбора их параметров и требует 
дальнейших исследований.  
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На основании исследований проведен анализ результатов влияния полимерных модификаторов на 
показатели асфальтобетонной смеси. Отмечается целесообразность применения блоксополимеров СБС 
в качестве битумных модификаторов. 

Ключевые слова: асфальтобетон, блоксополимер СБС, модификация. 
*** 

Рост интенсивности дорожного дви-
жения и увеличение нагрузки на ось транс-
портных средств приводит к разрушению 
дорожных покрытий. Сложившаяся ситуа-
ция привела к поиску путей получения но-
вых материалов и технологий, позволяю-

щих повысить долговечность и надежность 
покрытий нежесткого типа.  

Асфальтобетон относится к коагуля-
ционным структурам и является дисперс-
ной системой, где частицами дисперсной 
фазы являются частицы минеральных ма-
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териалов, адсорбировавшие на поверхно-
сти и поглотившие в свои поры часть 
компонентов вяжущего, а также частицы 
дисперсной фазы собственно вяжущего, а 
дисперсионной является среда вяжущего. 
Поэтому эластичность и прочность ас-
фальтобетона напрямую зависят от 
свойств битума. Несмотря на низкое со-
держание битума его модификация поли-
мерами приводит к изменению свойств 
асфальтобетона в целом. 

Для обеспечения максимально эффек-
тивной работы полимера в объеме битума 
и создания пространственной структурной 
сетки при минимальном содержании по-
лимера в качестве одного из компонентов 
ПБВ принят пластификатор. Так как биту-
мы, на основе которых создаются ПБВ, не 
обеспечивают требуемую адгезию к мине-
ральным материалам кислых пород, в ка-
честве четвертого компонента используют 
ПАВ двойного действия. 

Существующей классификацией все 
полимеры разделили на 4 класса:  

1. Каучукоподобные – эластомеры 
(дивинил-стирольные каучуки). 

2. Пластмассы - термопласты (поли-
этилен, полипропилен, полистирол). 

3. Смолы - реактопласты (эпоксид-
ные, фенолформальдегидные). 

4. Блоксополимеры - термоэласто-
пласты (блоксополимеры бутадиена и 
стирола типа СБС). 

Проведенный анализ свойств моди-
фикаторов показал, что каучукоподобные 
полимеры образуют пространственную 
эластичную структурную сетку в битуме 
при очень высоких концентрациях (не 

менее 8% по массе); пластмассы не по-
зволяют получить требуемую трещино-
стойкость и плохо растворяются в биту-
ме; реактопласты – имеют высокую 
стоимость и требуют специального от-
вердителя, что ухудшает технологиче-
ские свойства асфальтобетонных смесей. 

При проведении исследований при-
нят модификатор марки ДСТ 30-01 ОАО 
«Воронежсинтезкаучук», содержащий 
30% стирола и имеющий вязкость 1.2-1.4. 

За рубежом применяют ПБВ на ос-
нове СБС без пластификатора или с 
очень небольшим его содержанием, что 
позволяет обеспечить трещиностойкость 
ПБВ на уровне отрицательной темпера-
туры до минус 25 °С при содержании бо-
лее 6% полимера по массе даже при вве-
дении полимера в битум марки БНД 
200/300. Однако при этом повышается 
вязкость ПБВ, что делает асфальтобетон 
неудобоукладываемым и неудобоуплот-
няемым. В связи с тем, что в России при-
меняются окисленные битумы, повыше-
ние температуры приготовления асфаль-
тобетонной смеси выше 160 °С нецелесо-
образно, так как это способствует резкой 
интенсификации процессов старения 
ПБВ. Поэтому применение ПБВ без пла-
стификатора целесообразно лишь в тех 
случаях, когда не требуется обеспечивать 
трещиностойкость ниже температуры ок-
ружающего воздуха минус 20 °С. 

Результаты исследования по влия-
нию модификатора на показатели ас-
фальтобетонной смеси представлены в 
таблице.  

 
Показатели асфальтобетона на основе модифицированного битума 

Предел прочности 
при сжатии, Мпа 

 
Состав 

Объ-
емный 

вес, 
г/см 

Водона- 
сыщение 

% R0 R20 Rв20 R50 

Коэф. 
водос- 

тойкости 

Мин. Ч.-100% 
БНД60/90-5% 2.38 2.28 7.3 2.8 3.23 1.16 1.15 

Мин. Ч.-100%90/130 
ДСТ5% 2.36 3.05 7.08 4.15 3.98 1.85 0.96 

Мин. Ч.-100% 
90/130ДСТ5%+ПЭ 2% 2.39 2.67 5.35 4.08 3.27 1.53 0.80 

ГОСТ 9128-97 - 2-5 9 2.5 - 1 0.95 
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Из таблицы видно, что модификация 
дорожных битумов блоксополимерами 
типа СБС свидетельствует о явном поло-
жительном эффекте. Увеличивается пре-
дел прочности при сжатии, при этом ко-
эффициент водостойкости изменяется не-

значительно. Модификация дорожных 
битумов СБС с добавлением полиэтилена 
также приводит к улучшению характери-
стик асфальтобетона, однако с меньшей 
эффективностью. 
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ON STRENGTH ASPHALT CONCRETE CHARACTERISTICS 

The summary: on the basis of researches the analysis of results of influence of polymeric modifiers on indica-
tors аsphalt mixes is carried out. The expediency of application of block copolymers as bitumen modifiers is marked. 
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ПОД ДОХОДНЫЕ ДОМА 

В статье выполнен анализ проблем коммерческого найма жилья, обоснована необходимость созда-
ния доходных домов. Рассмотрены основные социально-экономические аспекты реконструкции сущест-
вующих зданий первых массовых серий под доходные дома, приведены результаты экспертных оценок по 
данной проблематике. 

Ключевые слова: доходные дома, реконструкция, здания первых массовых серий, аренда недвижимо-
сти, экспертная оценка. 

*** 

В настоящее время государством 
принимается ряд мер, направленных на 
развитие рынка жилья, повышение пла-
тежеспособного спроса граждан на жи-
лые помещения, а также увеличение объ-
емов жилищного строительства в стране. 
Данные социологических исследований 
показывают, что жилищная проблема 
стоит перед 61 % российских семей, в той 
или иной степени не удовлетворенных 
жилищными условиями. Для ее решения 
необходимо увеличить жилищный фонд 
страны на 46 %. 

Стало очевидным, что решить про-
блему обеспечения населения доступным 
и качественным жильем только путем 
приобретения его гражданами в собст-
венность невозможно и нерационально. 
Одним из перспективных направлений 
улучшения жилищных условий граждан 

представляется развитие системы долго-
срочного найма жилых помещений у соб-
ственников. Сложившийся на настоящий 
момент рынок коммерческого найма жи-
лья представлен в подавляющем объеме 
квартирами, находящимися в собствен-
ности граждан. Ни для кого не секрет, что 
существующий рынок арендного жилья в 
России на сегодняшний день полностью 
серый. Собственники, сдающие квартиры 
в аренду, как правило, не декларируют 
свои доходы и не платят налоги государ-
ству. С другой стороны, сами арендаторы 
находятся в заведомо проигрышном по-
ложении, поскольку собственник может в 
любой момент нарушить условия граж-
данского договора.  

Основным способом разрешения на-
званных социально-экономических про-
блем представляется создание доходных 
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домов, что позволит на фоне оживления 
строительной отрасли осуществить и ре-
шение проблемы временного проживания 
различных категорий граждан (очередни-
ки, малообеспеченные, молодые семьи, 
переселенцы, работники-мигранты, при-
званные обеспечить развитие различных 
территорий страны (Приморье, Дальний 
Восток, Якутия, Сочи и пр.)). Возможны 
два способа создания доходных домов: 
1)новое строительство зданий целевого 
назначения, 2)реконструкция сущест-
вующей застройки (например, типовых 
домов первого периода индустриального 
домостроения («хрущевок»)). 

Остановимся более подробно на 
проблеме реконструкции существующих 
зданий первых массовых серий под до-
ходные дома. 

Для зданий этого типа в полной мере 
характерны недостатки, относящиеся к 
домам индустриальной постройки: огра-
ниченный выбор типов квартир, схема-
тичность и монотонность застройки, 
чрезмерная лаконичность внешнего об-
лика зданий. В настоящий момент време-
ни жилье данного типа значительно про-
игрывает по своим потребительским ка-
чествам жилым зданиям современной за-
стройки, что связано с их моральным из-
носом, часто весьма существенным. Мо-
ральный износ зданий определяет раз-
личные социально-экономические про-
цессы: изменение конъюнктуры рынка 
недвижимости, изменение требований, 
предъявляемых к товару потребителями. 
В число таких требований включается 
наличие комфортной, «приятной» среды 
обитания, предъявление квартир различ-
ных типов (со свободной планировкой; 
рассчитанных для проживания «сложных» 
семей, включающих несколько поколений 
людей; объединяющих в себе жилую и 
профессиональную функцию и пр.).  

В частности, обследования типовых 
зданий первых массовых серий, выпол-
ненные в Тамбовском научно-
техническом центре по проблемам строи-
тельства и архитектуры (ТНТЦСА), сви-
детельствуют, что планировочные реше-

ния квартир не соответствуют современ-
ным требованиям и лишь 10-20% квартир 
могут быть подвергнуты минимальным 
усовершенствованиям, т.к. именно такова 
доля жильцов, не желающих в силу раз-
ных (как правило, материальных) про-
блем, менять тип квартир. Вместе с тем, 
снос таких зданий экономически не оп-
равдан и может быть применен только по 
соображениям градостроительной целе-
сообразности. В этой связи реконструк-
ция зданий данного типа под доходные 
дома представляется оправданной и акту-
альной. 

По результатам анализа основных 
проблем, связанных с осуществлением 
реконструкции жилых зданий первых 
массовых серий под доходные дома, был 
сформирован опросник с целью выявле-
ния значимости каждой из десяти сфор-
мулированных проблем. В роли проблем 
рассматривалось: 1)отсутствие спроса на 
проживание в доходных домах; 2) отсут-
ствие в необходимом количестве манев-
ренного фонда для отселения жильцов;  
3) невысокая престижность проживания в 
социальных доходных домах; 4) возмож-
ное снижение комфортабельности про-
живания из-за влияния экономических 
факторов; 5)отсутствие нормативной ба-
зы; 6)отсутствие привлекательности для 
инвесторов из-за низкой доходности  
(4-5% годовых); 7) длительный период 
окупаемости (порядка 20 лет); 
8)отсутствие механизма государственно-
частного партнерства (при таком подходе 
срок окупаемости доходных домов про-
гнозируется примерно 8 лет); 9) отсутст-
вие экономических механизмов для при-
влечения частных инвесторов (льготы, 
бесплатная земля под застройку, бес-
платное подключение коммуникаций, на-
логовые каникулы и т.п.); 10) высокие 
арендные ставки (они сопоставимы с 
арендой элитного жилья, что в принципе 
противоречит самой концепции 
«доходного дома»). 

Для выяснения степени значимости 
каждой из выявленных проблем экспер-
там предлагалось ранжировать (расста-
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вить в порядке убывания значимости) все 
выявленные проблемы. Ранжирование 
осуществлялось в диапазоне от 1 до 10. 
Наиболее значимому показателю при-
сваивался ранг, равный единице. Соот-
ветственно, наименее значимая проблема 
получала наибольший ранг, равный деся-
ти. В роли экспертов выступили случай-
ные респонденты, которые узнали об оп-
росе через сеть Интернет и изъявили же-
лание принять в нем участие. Результаты 
приведены в таблице.  

Для обработки мнений экспертов 
применялся метод конкордации. Прове-
ден анализ согласованности оценок экс-
пертов с помощью коэффициента кон-
кордации W, применяемого для учета 
мнений m экспертов (при m>2).  

Если мнения экспертов полностью 
совпадают, то W=1, если связи между ря-

дами нет, т. е. мнения экспертов расхо-
дятся, то W близко к 0, таким образом, 
W[0; 1]. Коэффициент конкордации 
рассчитывается по формуле 

 3 2
12SW

nm n



,                     (1) 

где S – сумма квадратов отклонений ран-
гов проблем от среднего значения; m – 
количество экспертов; n – количество 
проблем.  

Так как 2S 11788   . 
Так как в данном случае допустимо 

считать, что коэффициент конкордации W 
стремится к 1, мнения экспертов можно 
признать согласованными. Результаты оп-
роса представлены в виде гистограммы 
(рис.), на которой приведены усредненные 
значения рангов по каждой проблеме.  

 

Экспертная оценка по проблемам реконструкции 
жилых домов первых массовых серий под доходные дома 

Номера показателей (проблем) в соответствии с опросником № 
эксперта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10 7 5 8 6 3 2 9 1 7 
2 10 5 9 8 7 2 1 6 3 4 
3 8 6 9 10 5 1 2 3 7 4 
4 4 9 8 7 5 1 2 10 6 3 
5 10 9 5 4 2 3 6 1 7 8 
6 10 7 6 5 3 1 9 2 4 8 
7 10 9 4 6 8 1 2 7 3 5 
8 9 8 5 7 4 6 3 10 2 1 
9 10 4 9 7 5 1 2 6 8 3 

10 8 9 10 7 6 3 1 5 4 2 
11 2 3 5 10 1 6 7 9 8 4 
12 10 9 7 3 2 6 8 5 4 1 
13 8 6 3 2 9 4 7 5 1 10 
14 6 7 2 10 9 5 1 4 8 3 
15 7 10 9 3 5 1 2 8 4 6 
16 8 9 10 7 4 1 2 3 5 6 
17 6 9 5 3 2 1 7 10 4 8 
18 9 8 5 7 10 2 1 3 6 4 
19 5 7 10 8 9 4 6 2 1 3 
20 8 10 7 9 6 1 2 5 3 4 

Ср. арифм. ранга 8,55 7,55 6,65 6,55 5,4 2,65 3,65 5,65 4,45 4,55 
∑ 171 151 133 131 108 53 73 113 89 91 
Δ -59,7 -39,7 -21,7 -19,7 3,3 58,3 38,3 -1,7 22,3 20,3 
Δ2 3564 1576 470,9 388 10,9 3399 1467 2,9 497,3 412 
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На основе выполненного исследова-
ния выяснилось, что на первое место по 
актуальности (ранг 2,65) вышла проблема 
низкой доходности проекта (4-5% годо-
вых) и, как следствие, низкая привлека-
тельность реконструкции доходных до-
мов для инвесторов. Второе место по 
степени важности занимает проблема 
длительного срока окупаемости проекта 
(ранг 3,65). Таким образом, основная 
трудность возрождения доходных домов, 
по мнению экспертов, сопряжена с эко-
номическими факторами.  

Респонденты выделяют в числе зна-
чимой проблемы отсутствие экономиче-

ских механизмов для привлечения част-
ных инвесторов (ранг 4,45), в то время 
как значимость проблемы отсутствия ме-
ханизма государственно-частного парт-
нерства занимает, по мнению экспертов, 
лишь шестое место (ранг 5,65). Следова-
тельно, с точки зрения экспертов, основ-
ная роль в реализации данного проекта 
должна отводиться частным инвесторам.  

Отсутствие спроса на проживание в 
доходных домах было признано наименее 
значимой проблемой (ранг 8,55), что сви-
детельствует о востребованности в обще-
стве данной формы доходной недвижи-
мости.  

 

Рис. Гистограмма результатов экспертной оценки по проблемам реконструкции жилых  
домов первых массовых серий под доходные дома 
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В статье рассмотрены инновационные методы возведения фундаментов на подушках из сыпучих мате-
риалов при возведении многоэтажных жилых зданий г. Харькова. Приведены характеристики грунтов в ре-
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Возрастание роли инноваций в каче-
стве фактора экономического роста стран 
СНГ ставит вопрос о вырабатывании от-
ношения государства к инновационной 
деятельности, ее расширении и стимули-
ровании, а, следовательно, актуализирует 
исследования инновационных процессов. 

 Возрастающее в последние годы ко-
личество инноваций в различных облас-
тях строительства свидетельствует не 
столько о переживаемом переходном эта-
пе технического развития отрасли, сколь-
ко о том, что сам феномен инновации 
становится сущностным элементом ут-
верждающегося нового технологического 
порядка. 

Научный дискурс, посвященный ин-
новационной проблематике, оформляется 
в первой половине ХХ в. и получает свое 
становление в русле социально-экономи-
ческой мысли в работах Г. Тарда,  
Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера. В ча-
стности, Г. Тард обнаруживает влияние 
нововведений на социальный прогресс. 
Й. Шумпетер, отталкиваясь от положе-
ний предшественников, вводит термин 
инновации в научный оборот, стимули-
рует изучение инновации как комплекс-
ного процесса, который формируется от 

фундаментального научного исследова-
ния до практического внедрения [1]. 

В наше время господствует сформи-
рованная в истоках исследований техни-
ко-экономическая парадигма изучения 
феномена инновации, в рамках которой 
инновацию отождествляют с каким-либо 
технологическим (техническим или орга-
низационным) нововведением или нов-
шеством в структуре производства, при-
носящем экономическую прибыль.  

Констатируя кризис, в который за-
шла современная техногенная цивилиза-
ция, исследователи указывают на необ-
ходимость сознательной инновационной 
деятельности во всех производственных 
и социальных сферах. 

Инновационная деятельность высту-
пает главным условием развития строи-
тельного комплекса. Наличие научных, 
образовательных, социальных, экономи-
ческих и даже политических инноваций 
говорит об ориентации на новое, это в 
наибольшей степени характеризует со-
временный уровень строительства. 

В последние годы в странах СНГ 
увеличиваются объемы строительства 
высотных зданий (в первую очередь, жи-
лья и многофункциональных комплек-
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сов). Номенклатура возводимых зданий 
широка и в этой связи необходимо зани-
маться разработкой и внедрением новых 
технологий, применять эффективные 
средства механизации. В подземном 
строительстве происходят изменения не 
только в технологиях, оборудовании, но и 
в расчетной части.  

По результатам исследований вы-
двигаются предположения о некоррект-
ности трактовки существования расчетов 
грунтов по несущей способности и де-
формациям как двух самостоятельных. В 
этой связи новая философия расчетов 
предполагает их взаимосвязь и взаимоза-
висимость. 

Инновационной можно назвать 
предложенную не так давно новую гео-
техническую модель: «геомассив-основа-
ние-фундамент-сооружение» [2]. 

Сегодняшняя геотехника вынужден-
но стала существенно глубже и шире. 
Проблемы гидрогеологии, природно-
техногенные условия и процессы влияют 
на проектирование зданий и сооружений, 
их дальнейшую надежную эксплуатацию. 

Грунт по своей природе является дис-
кретно-аналоговым телом. Ему присущи 
как дискретные, так и аналоговые свойства, 
причем, они проявляются уже при неболь-
ших (реальных строительных) нагрузках, 
например, в условиях лесса, который по-
всеместно распространен, в частности, в 
Харьковской области Украины. Проблема 
строительства на так называемых слабых 
грунтах — одна из самых острых как с 
точки зрения механики грунта, так и с эко-
номической точки зрения. 

К настоящему времени научными, 
проектными и строительными организа-
циями Украины уже накоплен большой 
опыт успешной реализации даже самых 
сложных проектов подземного строи-
тельства. Созданы новые прогрессивные 
конструктивные и технологические ре-
шения подземных объектов, в том числе 
для защиты окружающей застройки, раз-
работаны методы расчета и численного 
моделирования поведения возводимого 
подземного объекта и находящихся в зо-
не его влияния существующих объектов, 

методы и средства мониторинга. Главный 
акцент при разработке проблемы ком-
плексного освоения подземного про-
странства крупных городов приходится 
сегодня на поиск путей наиболее целесо-
образного размещения подземных объек-
тов и наиболее рационального примене-
ния разработанных технологий. Поэтому 
большое значение приобретает научно-
техническое сопровождение городского 
подземного строительства, которое в по-
следние годы стало одной из главных со-
ставляющих системы обеспечения его 
безопасности и надежности. 

Учеными и производственниками 
Харькова вплотную рассматриваются во-
просы повышения эффективности произ-
водства работ нулевого цикла. Альтернати-
вой свайных фундаментов, как оказалось, 
могут служить фундаменты на подушках из 
сыпучих материалов и суглинков из разра-
батываемых котлованов. Они успешно 
применяются на объектах жилищного 
строительства треста «Жилстрой-2». 

В качестве преамбулы инновацион-
ного решения можно привести свиде-
тельства полевых испытаний В.Д.Яблоч-
кова и А.А.Бартоломея, проведенные для 
ростверка с однорядными свайными фун-
даментами, где доля нагрузки, передав-
шаяся на основание через подошву рост-
верка, находилась в пределах 50 % от 
общего значения в зависимости от каче-
ства грунта под подошвой и под сваями. 
Характерен также и тот факт, что в слу-
чае, если основание сложено грунтами с 
высокими строительными свойствами, 
расчетное сопротивление основания зна-
чительно меньше его несущей способно-
сти по грунту. При этом соответствую-
щие расчетному сопротивлению дефор-
мации основания значительно (иногда в 
несколько раз) меньше их предельных 
значений [3]. 

Для Харькова можно выделить два 
основных типа грунтовых условий, при 
которых применяются свайные основа-
ния глубокого заложения. Первый тип 
характеризуется наличием просадочных 
грунтов с неустойчивой структурой, вто-
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рой – наличием слабых грунтов с моду-
лем деформации  

Е≤ 5÷10 МПа, подстилаемых плот-
ными обводненными песками.  

Свайное основание для многоэтаж-
ного жилого дома в стандартном вариан-
те предполагает использование несколь-
ких сотен буронабивных или буроинъек-
ционных свай с ростверками и фунда-
ментной плитой. В таком случае кроме 
высокой трудоемкости, материалоемко-
сти и стоимости работ не решаются во-
просы дренажа, устранения просадочных 
свойств грунта или наличия слабых грун-
тов в пределах деформируемой зоны, а 
также снижения степени водопроницае-
мости грунтов. 

При строительстве в Харькове 12-
этажного жилого дома по ул. Сухумской 
свайные фундаменты были заменены на 
плиту на щебеночной подушке, которая 
одновременно служила и пластовым дре-
нажом. Было выяснено, что деформации 
в процессе строительства были в 3 раза 
меньше расчетных. 

В ряде случаев можно заменить свай-
ный фундамент глубокого заложения фун-
даментом мелкого заложения на грунтовой 
подушке. Такое решение было принято при 
разработке рабочей документации на возве-
дение 18-этажного жилого дома по пр. 50-
летия ВЛКСМ. Грунтами для подушки 
служили суглинки из разрабатываемого 
котлована с искусственно улучшенными 
характеристиками (табл. 1).  

Первоначально на этом объекте 
предполагалось свайное основание из 196 
буронабивных свай диаметром 620 мм 
длиной 12 м каждая. Экономический эф-
фект принятого инновационного решения 
составил около 700 тыс. у.е. При возве-
денных 13-ти этажах объект имел осадку 
основания менее 1 см при толщине грун-
товой подушки 3 м. 

Аналогичное техническое решение 
было принято при строительстве 21-
этажного жилого дома по ул. Сухумской. 
Это тыловая часть поймы реки Харьков - 
территория подтоплена с возможным се-
зонным подъемом УГВ.  

С учетом сложности инженерно-
геологических условий участка (сущест-
вующие постройки, неоднородность 
свойств грунтов) первоначальный вари-
ант предполагал свайное основание из 
646 буроинъекционных свай диаметром 
620 мм длиной 12 м.  

Анализ, расчеты и моделирование си-
туации показали возможность применения 
фундаментов в виде плит на щебеночно-
песчаной подушке. В качестве естествен-
ного основания были выбраны обводнен-
ные аллювиальные пески (табл. 2).  

По поверхности неоднородного пес-
чаного слоя было выполнено армирова-
ние крупноразмерным щебнем (фракции 
40÷70 мм) с толщиной слоя до 0,6 м. В 
отдельных местах линзы слабых грунтов 
выбирались и замещались щебнем с тол-
щиной слоя до 1,2 м. Щебень уплотнялся 
сочлененными тандемными виброкатка-
ми типа НД 90.4 до отсутствия следа кат-
ка. По подготовленной поверхности про-
изводилась послойная отсыпка и уплот-
нение гранотсева с толщиной слоя до 1,2 
м, в результате чего общая толщина уп-
лотненной подушки составила 1,8 м. По-
лученная ровная плотная поверхность 
гранотсева позволила отказаться от тра-
диционной цементно-песчаной или ас-
фальтовой стяжки и выполнить гидро-
изоляцию плиты двумя слоями гидроизо-
ла со стеклосеткой между ними. 

Экономический эффект принятого 
инновационного решения составил около 
990 тыс. у.е. 

Таким образом, устройство подушек 
из сыпучих материалов обеспечивает 
устранение слабых грунтов или проса-
дочности грунта в пределах деформируе-
мой зоны, повышает расчетное сопротив-
ление основания. Создается слабоводо-
проницаемый слой (при устройстве грун-
товых подушек с применением глини-
стых грунтов), а также пластовый дренаж 
(при устройстве щебеночно-песчаных 
подушек). 
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Таблица 1 
Характеристики грунтов (жилой дом по пр. 50-летия ВЛКСМ) 

Удельный вес γ, 
кН/м3 
α=0,85 
α=0,95 

№ 
пп. Описание грунтов 

ест. вод. 

Модуль дефор-
мации Е, МПа 

α=0,85 
α=0,95 

Относительная  
просадочность 

Р=300 

1. Суглинки желто-бурые твер-
дые просадочные 

17,14 
16,91 

18,76 
18,63 

10,0 
5,0 0,0123 

2. Суглинки коричнево-бурые 
полутвердые просадочные 

16,82 
16,36 

18,50 
18,18 

9,0 
4,0 0,0179 

Физико-механические характеристики грунтовой подушки 

3. Суглинки грунтовой  
подушки 

19,67 
19,58 

20,10 
20,0 

17,76 
17,68 

 

 
Таблица 2 

Характеристики грунтов (жилой дом по ул. Сухумской) 
Удельный вес γ, кН/м3, 

α=0,85, α=0,95 
№ 
пп. 

 
Описание грунтов 

ест. вод. 

Модуль дефор-
мации Е, МПа, 
α=0,85, α=0,95 

1. Суглинки желтовато-серые желто-
бурые тугопластичные 

19,43 
19,20 

19,53 
19,30 

9 
9 

2. Суглинки темно-серые тугопластич-
ные 

18,06 
17,92 

18,55 
18,40 

8 
8 

Физико-механические характеристики щебеночно-песчаной подушки 
3. Гран. отсев (фр. 0÷5 мм) 

Щебень (фр. 40÷70 мм) 19,5 20,0 34 

4. Подстилающие пески желто-серые 
средней плотности водонасыщенные 19,62 19,62 28 

 
Применение грунтовых подушек 

толщиной 2÷3 м способствует распреде-
лению вертикального давления на осно-
вание под подошвой подушки, уменьшает 
глубину зон предельного равновесия, су-
щественно увеличивает коэффициент по-
стели основания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ И МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ 
ТРУБОПРОВОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

В статье «Исследование стойкости полимерных и металлополимерных трубопроводных материа-
лов в условиях воздействия почвенных микроорганизмов» представлены результаты исследований поч-
венной коррозии образцов из полипропиленовых и металлопластиковых труб. Даны описания трубопро-
водных материалов различных изготовителей: фирмы Gebr. OSTENDORF Kunststoffe GmbH Co.KG и бель-
гийского производителя труб «HENCO». 

Ключевые слова: трубопроводы, почвенная коррозия, микроорганизмы. 
*** 

В последнее время все чаще для 
транспортирования различных агрессив-
ных жидкостей рекомендуются и приме-
няются трубопроводы с применением  
полимерных материалов. Главным пре-
имуществом данных труб по сравнению 
со многими традиционными видами яв-
ляется высокая коррозионная стой-
кость[4]. К настоящему времени исследо-
вана коррозионная стойкость полимерных 
трубопроводных материалов в различных 
жидких технологических средах[3]. Наши 
экспериментальные исследования направ-
лены на установление изменения физико-
механических свойств  трубопроводных 
материалов в условиях воздействия поч-
венных микроорганизмов [1].  

В качестве опытных образцов ис-
пользовались следующие трубопровод-
ные материалы: трубы металлопластико-
вые (производитель «HENCO» - Бельгия);  
трубы из полипропилена (продукция 
фирмы западной Германии в г. Веста 
Gebr. OSTENDORF Kunststoffe GmbH 
Co.KG). Металлопластиковая труба пред-
ставляет собой пятислойную конструк-
цию из трех основных и двух связующих 
слоев. Внутренний слой трубы произве-
ден из сшитого полиэтилена (PE - Xc) ме-
тодом экструзии гранулированного поли-
этилена высокой прочности (HDPE). На 
поверхность нанесен слой специального 
клея, соединяющий полиэтилен с алюми-

нием. Алюминиевый слой выполнен из 
специальной фольги толщиной 0,4 мм, со 
стыковым сварным швом по всей длине. 
На поверхность алюминия наложен еще 
один слой специального клея, соединяю-
щий алюминий с внешним слоем пласти-
ка. Материал полимерных труб: выбран 
из трудновоспламеняемого полипропиле-
на (PPs) с классом огнестойкости B1, по 
DIN 4102.  

Для испытаний были приняты раз-
меры образцов 10×30 мм с толщиной 
стенки s=3,0 мм. Образцы были заложены 
в юго-западном районе г. Саранска и 
Лямбирском районе в Республике Мор-
довия. Глубина, на которую закладыва-
лись контейнеры с образцами в грунт, со-
ставляла 1 метр. Образцы находились во 
время испытаний в переменных темпера-
турно – влажностных условиях в течение 
12 месяцев.  

Определение количественного учета 
микроорганизмов производилось путем 
счета колоний, образующихся в чашках 
Петри с плотной питательной средой. 
Экспериментальные исследования по оп-
ределению видового состава микроорга-
низмов, поселившихся на трубопровод-
ных материалах за период испытаний, 
показывают, что бактерии и плесневые 
грибы – активные участники коррозии в 
почве. 
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Степень микробной обсемененности 
образцов из полипропилена, выдержан-
ных в грунтах на юго-западе г. Саранска 
и в Лямбирском районе выше, чем у об-
разцов из металлопластика. Необходимо 
также отметить, что на образцах, изго-
товленных из полипропилена, больше 
всего обнаружено кислотообразующих 
бактерий. Исследованиями были также 
обнаружены микроскопические грибы, 
заселившие трубопроводные материалы 
за время проведения опыта следующих 
родов: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, 
Mucor, Trichoderma, Botrytis, Cladospo-
rium. Распространению микроорганизмов 
способствовали такие факторы, как 
влажность, температурный режим почв, 
кислотность, степень аэробности, нали-
чие органических веществ, растворы со-
лей, аммиака, мочевины и др. [2].  

После извлечения образцов из 
грунта были проведены лабораторные 
испытания, цель которых состояла в оп-
ределении твердости, а также упругих, 
высокопластических и пластических 
свойств материала. Метод определения 

деформационных свойств материала ос-
новывался на внедрении конусообраз-
ного индентора в испытуемый матери-
ал. Подготовленные образцы помещали 
на жесткое основание прибора. Инден-
тор опускали на поверхность образца 
таким образом, чтобы он соприкасался, 
но не погружался в образец. Затем при-
лагаемая основная нагрузка (60Н) при-
водилась в действие в течение 15 мин. 
Показания индентора фиксировались в 
период времени от 1с до 15 мин. Также 
учитывались показания обратного хода 
индентора при уменьшении величины 
основной нагрузки. Замеры производи-
лись не менее 2 раз для определения 
среднего значения. Полученные данные 
приведены в таблицах 1 и 2. 

В таблице приведены показания ин-
дикатора (измерительного прибора): h01, 
h05, h1, h3, h12, h15 –соответственно при 
соприкосновении индентора с материа-
лом через 1 сек, 5 сек, 1 мин, 3 мин, 12 
мин, 15 мин после приложения основной 
нагрузки. 

 
Таблица 1 

Результаты испытания образцов из металлопластика 
Показания индикатора, мм (средние значения) Характеристики образцов h01 h05 h1 h3 h12 h15 

до загрузки 0,60 0,64 0,7275 0,764 0,819 0,8285 
через 1 год после выдержива-
ния в почвах   на юго-западе 
г. Саранска 

0,425 0,475 0,5275 0,5965 0,654 0,66 

через 1 год после выдерживания 
в почвах Лямбирского района 0,40 0,455 0,525 0,555 0,586 0,5895 

 
Таблица 2 

Результаты испытания образцов из полипропилена 
Показания индикатора, мм (средние значения) Характеристики образцов h01 h05 h1 h3 h12 h15 

до загрузки 0,345 0,395 0,45 0,4825 0,5225 0,5275 
через 1 год после выдержива-
ния в почвах на юго-западе  
г. Саранска 

0,435 0,48 0,537 0,568 0,599 0,617 

через 1 год после выдерживания 
в почвах Лямбирского района 0,415 0,465 0,515 0,539 0,573 0,5875 

 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

417 

По результатам испытаний построе-
ны графики (рис 1, 2), где показаны: глу-
бина погружения индентора в образцах 
металлопластика и полипропилена  до 
загрузки их в почву (график 1), глубина 
погружения индентора в образцах, извле-
ченных через 1 год из почв на юго-западе 
г. Саранска (график 2), глубина погруже-
ния индентора в образцах, извлеченных 
через 1 год из почв Лямбирского района 
(график 3). 

На основании совокупности средних 
значений свойств и коэффициентов, учи-

тывающих величину нагрузки на инден-
тор, была составлена характеристика ма-
териалов (металлопластика и полипропи-
лена) по физическим, реологическим и 
технологическим свойствам (табл. 3 и 4), а 
также стойкости по твердости (рис. 3, 4). 

Сравнивая данные таблиц с преде-
лами качественной характеристики мате-
риала, необходимо отметить, что у поли-
пропилена (материал твердый (Т›150 
МПа)) после выдерживания в почвенных 
условиях твердость уменьшилась на зна-
чительную величину. 

 

Рис.1. График изменения глубины погружения индентора в образцах из металлопластика (нагрузка 60Н) 

 

 

Рис.2.  График изменения глубины погружения индентора в образцах из полипропилена (нагрузка 60 Н) 
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Когда доля пластической составляю-
щей деформации составляет εпл › 0,7, пред-
полагается наличие необратимых дефор-
маций в материале. При доле высокопла-
стической составляющей деформации εвэ 
‹ 0,05, следует, что нет упругого послед-
ствия. Когда εпл › 0,2 полипропилен пла-

стичен, обладая при этом средней ползу-
честью. После окончания испытаний доля 
пластической и высокопластической со-
ставляющих деформации увеличились, 
что говорит об изменении свойств поли-
пропилена.  

 
Таблица 3 

Качественная характеристика трубопроводного материала - металлопластика 
Материал - металлопластик 

Свойства до загрузки 

через 1 год по-
сле выдержива-

ния в почвах   
на юго-западе  

г. Саранска 

через 1 год по-
сле выдержи-

вания в почвах 
Лямбирского 

района 
Твердость, МПа 76,3 120,3 150,7 

Упругие свойства 
εу –доля упругой составляющей (в 
долях единицы) 

0,09 0,06 0,16 

Е0 – условно-мгновенный модуль 
упругости, МПа 8976 26339 13774 

Еув – равновесный модуль упруго-
сти, МПа 5871 18958 10970 

Высокопластические свойства 
εвэ – доля высокопластической со-
ставляющей деформации (в долях 
единицы) 

0,05 0,02 0,04 

1 2 3 4 
Евэ – модуль высокопластичности, 
МПа 16976 67648 53890 

ηвэ – коэффициент высокопластиче-
ской вязкости, МПа·с 3038768 12109013 9646317 

Пластические свойства 
εпл – доля пластической состав-
ляющей деформации (в долях еди-
ницы) 

0,87 0,92 0,80 

ηпл – коэффициент пластической 
вязкости при напряжении выше 
предельного сдвига (и твердости), 
МПа·с 

182847 441440 382975 

Кпл – коэффициент пластичности, 
соответствует предельной пласти-
ческой деформации сжатия безде-
фектного материала 

0,1113 0,0937 0,0737 

Упрочнение структуры 
Кстр – коэффициент структуры ма-
териала 1,54 2,78 4,35 
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Таблица 4 
Качественная характеристика трубопроводного материала - полипропилена 

Материал - полипропилен 

Свойства до загрузки 

через 1 год по-
сле выдержива-

ния в почвах   
на юго-западе г. 

Саранска 

через 1 год по-
сле выдержи-

вания в почвах 
Лямбирского 

района 
Твердость, МПа 167,99 137,61 138,50 
Упругие свойства  
εу – доля упругой составляющей (в 
долях единицы) 

0,09 0,06 0,09 

Е0 – условно-мгновенный модуль 
упругости, МПа 30276 31410 21876 

Еув – равновесный модуль упруго-
сти, МПа 21388 16017 12627 

Высокопластические свойства  
εвэ – доля высокопластической со-
ставляющей деформации (в долях 
единицы) 

0,04 0,06 0,06 

Евэ – модуль высокопластичности, 
МПа 72853 32681 29866 

ηвэ – коэффициент высокопластиче-
ской вязкости, МПа·с 13040600 5849934 5346139 

Пластические свойства  
εпл – доля пластической состав-
ляющей деформации (в долях еди-
ницы) 

0,83 0,88 0,85 

ηпл – коэффициент пластической 
вязкости при напряжении выше 
предельного сдвига (и твердости), 
МПа·с 

550900 426065 416382 

Кпл – коэффициент пластичности, 
соответствует предельной пласти-
ческой деформации сжатия безде-
фектного материала 

0,0803 0,0843 0,0810 

Упрочнение структуры  
Кстр – коэффициент структуры ма-
териала 5,81 3,71 3,72 

 
Коэффициент структуры материала 

характеризует наличие пространственной 
сетки, которая образуется при соедине-
нии («сшивке») макромолекул между со-
бой в поперечном направлении прочными 
химическими связями непосредственно 
или через химические элементы. Наличие 
сетчатой структуры с различной густотой 
сетки лежит в основе конструкционных 

неметаллических материалов. В поли-
пропилене частично имеется пространст-
венная структура. Как известно, простран-
ственные полимеры отличаются твердо-
стью, повышенной теплостойкостью, не-
растворимостью. Уменьшение значения 
коэффициента говорит о том, что про-
странственная структура претерпела неко-
торые изменения после испытаний. 
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Рис 3. Изменение твердости полипропилена от длительности выдерживания в среде: 1 – твердость 
образцов до загрузки в почву; 2 – твердость образцов, извлеченных через 1 год из почв на юго-западе  

г. Саранска; 3 - твердость образцов, извлеченных через 1 год из почв Лямбирского района 

Результаты, приведенные в табл. №3 
и на рис.4, характеризуют другой конст-
рукционный материал – металлопластик. 
Из результатов исследований следует 
увеличение твердости металлопластика 
после выдерживания в среде, т.е. матери-
ал в результате испытаний в переменных 
температурно-влажностных грунтовых 
условиях на глубине 1 метр изменил свои 
свойства. Произошло уплотнение слоев: 
внутреннего слоя – полиэтилена и внеш-
него слоя пластика. До загрузки твер-
дость материала меньше, чем после ис-
пытаний. Изменился коэффициент струк-
туры, который характеризует наличие 

пространственной сетки, упрочнения 
структуры полимера. Наибольшая вели-
чина Кстр соответствует образцам, кото-
рые находились в грунтах Лямбирского 
района. Металлопластик, как и полипро-
пилен, подвержен необратимым дефор-
мациям (εпл › 0,7). Так как доля высоко-
пластической составляющей деформации 
εвэ ≤ 0,05, материал не имеет упругого 
последствия. 

Таким образом, нами установлено, 
что механические свойства полимерных 
материалов зависят от их структуры, фи-
зического состояния, температуры, мик-
робиологического фактора и т.д. 

 

Рис 4. Изменение твердости металлопластика от длительности выдерживания в среде: 1 – твердость 
образцов до загрузки в почву; 2 – твердость образцов, извлеченных через 1 год из почв на юго-западе  

г. Саранска; 3 - твердость образцов, извлеченных через 1 год из почв Лямбирского района 
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Различия в результатах испытаний 
определяются  тем, что почвы имеют раз-
личную степень гумусированности. На 
свойства трубопроводных материалов 
сказывается различное содержание в поч-
вах марганца, молибдена, меди, цинка, 
кобальта, бора и др. Кроме этого, на тех-
нические характеристики существенное 
влияние оказывает микробиологическая 
коррозия труб [2]. 

Деструкция полимерных материалов, 
вызванная коррозионными процессами в 
почве, может быть приостановлена с по-
мощью современных изоляционных ма-
териалов. Для этого необходимо тща-
тельное изучение и анализ всех внешних 
и внутренних факторов коррозии различ-
ных гидроизоляционных материалов. 
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КОМПОЗИТЫ КАРКАСНОЙ СТРУКТУРЫ НА СМЕШАННЫХ ВЯЖУЩИХ 

Целью исследований является получение композиционных материалов каркасной структуры на 
смешанных вяжущих. Установлена повышенная биостойкость матричной композиции на основе стекло-
щелочного связующего. Приведена кинетика набора прочности композитов. 

Ключевые слова: каркас, композит, бой стекла, цемент, эпоксидная смола. 
*** 

В настоящее время один из самых 
динамично развивающихся среди различ-
ных строительных материалов – рынок 

потребления бетонов и других компози-
ционных материалов на цементных, гип-
совых, известковых, шлакощелочных, 
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полимерных, битумных, биологических и 
других вяжущих, используемых для изго-
товления строительных конструкций, ан-
тикоррозионных защитных покрытий, 
полов в зданиях различного назначения, 
строительства автодорог и т. д. В этой 
связи создание новых композиционных 
материалов, обеспечивающих улучшение  
их эксплуатационных показателей, по-
вышение эффективности, снижение мате-
риалоемкости и трудоемкости изготовле-
ния, является важнейшей задачей в об-
ласти строительного материаловедения. 

Технология изготовления каркасных 
композитов заключается на первом этапе в 
формировании каркаса по форме будуще-
го изделия путем склеивания друг с дру-
гом зерен крупного заполнителя и на вто-
ром этапе – в пропитке пустот каркаса 
матричными композициями. Важнейшими 
характеристиками технологии изготовле-
ния каркасных композитов являются: оп-
тимальное соотношение связующего и за-
полнителей; режимы уплотнения и отвер-
ждения каркаса; реологические параметры 
матричных композиций; режимы пропит-
ки каркаса и отверждения изделий. 

В каркасе для каждой пары «свя-
зующее – заполнитель» должно соблю-
даться их оптимальное соотношение. При 
содержании связующего более оптималь-
ного количества излишки будут стекать с 
заполнителей в низ формы, а при недос-
таточном его количестве характерно не-
качественное соединение в межзерновых 
контактах. С целью определения опти-
мального состава каркасов были прове-
дены исследования на цементных и эпок-
сидных связующих, гранитном, известня-
ковом и керамзитовом заполнителях. 
Вначале заполнители крупностью 5 – 10 
мм размешивались с заведомо большим 
количеством связующего, затем масса 
подвергалась вибрированию на сите в те-
чение 15 с, после чего оставшаяся смесь 
взвешивалась, в результате чего опреде-
лялось оптимальное количество клея, не-
обходимого для склеивания зерен запол-
нителя в каркас. 

Как известно, каркасные композиты, 
в отличие от материалов, изготавливае-
мых обычным смешиванием компонентов, 
можно получать на комплексных связую-
щих, когда для каркаса и для матрицы 
применяются различные, порой даже не-
совместимые при непосредственном пе-
ремешивании связующие. При этом за 
счет такого объединения в композите раз-
личных связующих в некоторых случаях 
достигается существенный эффект. Тех-
нология их изготовления включает пред-
варительное создание оптимальных сме-
сей заполнителей и склеивание зерен друг 
с другом с последующим заполнением 
пустот полученного каркаса матрицей. 
Такая технология способствует получе-
нию эффективных композитов с улучшен-
ными эксплуатационными показателями, 
снижению расхода связующих и трудоем-
кости изготовления изделий. 

При увеличении поверхностной по-
ристости заполнителей расход связующе-
го (клея) в каркасах увеличивается. По-
этому, для уменьшения расхода связую-
щего предпочтительнее использовать по-
ристые заполнители гравиеподобной фор-
мы. Гранулы таких заполнителей имеют 
округлую форму с оплавленной поверхно-
стью, имеющей меньшую поверхностную 
пористость, по сравнению с зернами за-
полнителя щебнеподобной формы. 

В наших исследованиях в качестве за-
полнителя использовались керамзитовый 
гравий, а также гранитный и известняко-
вый щебни. 

На первом этапе были изготовлены 
образцы – каркасы, расход составляющих 
компонентов приведен в табл. 1. 

В качестве заполнителя в каркасах 
использовался гранитный щебень фрак-
ции 5-10 мм с насыпной плотностью  
1 400 кг/м3, маркой по прочности  М 1 200 
и известняковый щебень фракции 5-10 мм 
с насыпной плотностью 1 250 кг/м3, маркой 
по прочности М 400; керамзитовый гравий 
фракции 5-10 мм с насыпной плотностью 
700 кг/м3, маркой по прочности П 150. 
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Таблица 1 
Расход заполнителей на 100 мас. ч. различных связующих 

Расход заполнителей (мас. ч.) 
в зависимости от вида связующего Заполнитель 

цементное эпоксидное 
Керамзитовый гравий 300 450 
Гранитный щебень 1500 2300 
Известняковый щебень 650 2150 

 
При изготовлении каркасов в каче-

стве клея были использованы: цемент 
марки М500 Д0 производства ОАО 
«Мордовцемент» и эпоксидная смола ЭД-
20. При этом В/Ц было принято равным 
0,5, а для отверждения смолы использо-
вался полиэтиленполиамин в количест-
ве 10 % от ее массы. 

Образцы изготавливались в металли-
ческих формах, которые перед укладкой 
смесей покрывались парафином. После 
укладки образцы в течение 1 сут. твердели 
при нормальных условиях. Затем каркасы 
на цементном клее подвергались термо-
влажностной обработке по режиму 2+6+2 
ч (соответственно время подъема темпе-
ратуры до максимальной, время выдержи-
вания при максимальной температуре и 
время сброса температуры от максималь-
ной величины до нормальной) с темпера-
турой изотермического цикла 90 ºС, а на 
эпоксидном клее сухой термической об-
работке при температуре 80 ºС в течение 6 
часов. Результаты испытаний образцов 
каркасов представлены в табл. 2.  

Продолжительность технологиче-
ского процесса изготовления изделий из 
каркасных композитов и повышение их 
прочности во многом определяются ско-
ростью и качеством заполнения пустот 
каркаса связующим. 

Заполнение пустот в каркасах про-
изводилось стеклощелочной матрицей 
[1–3] (В/Т = 0,45). Пропитка осуществ-
лялась путем погружения в нее крупно-
пористого каркаса. Известно, что дан-
ный способ получения каркасных ком-
позитов наиболее эффективен [4]. Про-
питка осуществлялась с вибрированием 
на лабораторном столе. При проведении 
эксперимента испытывались образцы 
материалов, составы которых приведе-
ны в табл. 3. 

Кинетика набора прочности полу-
ченных каркасных композитов представ-
лена на рис. 1-4. 

Строительные материалы и изделия 
в процессе эксплуатации подвергаются 
разрушающему действию биологически 
активных сред. 

Таблица 2 
Физико-механические свойства каркасов 

Вид 
клея каркаса 

Средняя 
плотность, кг/м3 

Предел прочности при 
сжатии, МПа 

Предел прочности 
при изгибе, МПа 

заполнитель – керамзитовый гравий 
цементный 860 2,0 1,3 
эпоксидный 790 3,6 2,3 

заполнитель – гранитный щебень 
цементный 1 670 2,6 1,7 
эпоксидный 1 480 4,5 3,9 

заполнитель – известняковый щебень 
цементный 1 440 2,2 1,5 
эпоксидный 1 340 2,7 1,9 

 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38) 

 

424 

Под биоповреждениями понимается 
разрушение материалов и нарушение ра-
ботоспособности изделий в результате 
воздействия бактерий, мицелиальных 
грибов, актиномицетов и продуктов их 
жизнедеятельности. Практика показыва-
ет, что риск возникновения и развития 
биоповреждений должен быть исключен 

на самой ранней стадии, т.е. уже при про-
ектировании строительных изделий и 
конструкций, так как внешне безобидные 
пятна плесени кроме разрушений мате-
риалов могут представлять смертельную 
опасность для людей и животных. 

 
 

Таблица 3 
Исследуемые составы строительных композитов каркасной структуры 

 

 

Рис. 1. Зависимость изменения предела прочности при сжатии композитов  
каркасной структуры (составы 1, 3 и 5) от длительности твердения 

 

Рис. 2. Зависимость изменения предела прочности при изгибе композитов  
каркасной структуры (составы 1, 3 и 5) от длительности твердения 

Наименование компонентов № 
состава заполнитель клей каркаса матрица 
1 цементный 
2 керамзитовый гравий эпоксидный 
3 цементный 
4 гранитный щебень эпоксидный 
5 цементный 
6 известняковый щебень эпоксидный 

вяжущее 
на основе 
боя стекла 
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Рис. 3. Зависимость изменения предела прочности при сжатии композитов 
каркасной структуры (составы 2, 4 и 6) от длительности твердения 

 

Рис. 4. Зависимость изменения предела прочности при изгибе композитов  
каркасной структуры (составы 2, 4 и 6) от длительности твердения 

В наших исследованиях испытания 
материалов на грибостойкость и фунги-
цидные свойства проводились в соответ-
ствии с ГОСТ 9.049  91 по двум мето-
дам: 1 (без дополнительных источников 
питания) и 3 (на твердой питательной 
среде ЧапекаДокса). Их сущность за-
ключалась в выдерживании материалов, 
зараженных спорами плесневых грибов, в 
оптимальных для их развития условиях с 
последующей оценкой грибостойкости и 
фунгицидности образцов. Методом 1 ус-
танавливалось, является ли материал пи-
тательной средой для микромицетов. Ме-
тодом 3 определялись наличие у мате-
риала фунгицидных свойств и влияние 
внешних загрязнений на его грибостой-
кость. В качестве характеристики для 

оценки микробиологической стойкости 
материалов рассматривалась обрастае-
мость их грибами. Оценку грибостойко-
сти проводили по пятибалльной шкале. 
Материал считается грибостойким, если 
он получает оценку от нуля до двух по 
методу 1 и обладает фунгицидными 
свойствами, если на поверхности и на 
краях образцов наблюдается рост грибов, 
оцениваемый 0 и 1 баллом. 

В табл. 4 приведены полученные ре-
зультаты исследований, показывающие 
сравнительные данные биологической 
стойкости вяжущих, используемых для 
склеивания зерен каркасов – портландце-
мента и эпоксидного клея, а также для 
пропитки каркасов – стеклощелочного 
связующего. 
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Таблица 4 
Результаты исследования биостойкости вяжущих 

Материал Метод 1 Метод 3 Результат 
После набора марочной прочности 

Вяжущее стеклощелочное 0 
0 

(R = 45 
мм) 

фунгициден 

Портландцементный камень 0 3 грибостоек 
Отвержденная эпоксидная смола 2 5 грибостоек 

После выдерживания в течение 3 месяцев в питательной среде ЧапекаДокса 
Вяжущее стеклощелочное – 1 фунгициден 
Портландцементный камень – 5 нефунгициден 
Отвержденная эпоксидная смола – 5 нефунгициден 

Радиус зоны ингибирования роста грибов 
Результаты проведенных исследова-

ний свидетельствуют о том, что стеклоще-
лочное вяжущее, используемое для изго-
товления пропиточного состава каркасных 
композитов, обладает повышенной устой-
чивостью к воздействию микроскопиче-
ских организмов. Таким образом, внедре-
ние в производство технологии получения 
каркасных строительных композитов на 
смешанных вяжущих позволит одновре-
менно решить проблему утилизации отхо-
дов стекла и получить изделия, показатели 
биостойкости которых выгодно отличают-
ся от широко используемых композитов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОТВЕРЖДАЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ  
В ВИНИЛЭФИРНЫХ КОМПОЗИТАХ 

Исследованы физико-механические и эксплуатационные свойства композитов на основе винилэфир-
ных смол. Использовался план Коно, состоящий из 13 опытов. Установлено влияние отверждающей сис-
темы на их физико-механические и эксплуатационные свойства. 

Ключевые слова: отверждающая система, максимальная прочность, составы композитов, мате-
матическое планирование. 

*** 
Интенсификация строительства со-

провождается непрерывными поисками 
более совершенных композиционных ма-
териалов. Примером таких поисков могут 
служить работы по улучшению свойств 
бетонов с помощью полимеров. К конст-
рукционным материалам подобного типа 
относятся полимербетоны. К числу наи-
более применяемых полимерных свя-
зующих, применяемых для изготовления 
полимерных композитов, относятся эпок-
сидные, полиэфирные и другие смолы [1–
3]. В последнее время отечественная 
промышленность стала выпускать вини-
лэфирные смолы. Свойства полимерных 
композитов на их основе мало изучены. 
Нами были проведены исследования 
влияния количественного соотношения 
отверждающей системы на свойства ком-
позитов на основе винилэфирной смолы 
марки РП-14С. Отверждающая система 
состояла из пероксид циклогексанона 
(ПЦОН-2), октоата кобальта (ОК-1) и 
10% раствора димитиланилина в стироле 
(ДМА), которые варьировались в преде-
лах эксперимента в соотношении 0,5–2,5, 
1–5 и 1–3 мас. ч. на 100 мас. ч. смолы со-
ответственно. Исследования проведены с 
применением методов математического 
планирования эксперимента. В качестве 
матрицы планирования использовали 
комплексный симметричный трехуровне-
вый план второго порядка с количеством 
опытов, равным 13. Варьируемыми фак-

торами служили: Х1 – содержание перок-
сида циклогексанона; Х2 – содержание 
октоата кобальта; Х3 – содержание рас-
твора димитиланилина в стироле. Матри-
ца планирования  и рабочая матрица при-
ведены в табл. 1.  

Были изготовлены указанные со-
ставы по 5 образцов в каждом. При из-
готовлении составов добавление каждого 
компонента отверждающей системы в 
ненасыщенную винилэфирную смолу РП-
14С осуществлялось в работающий сме-
ситель постепенно. Через 24 часа после 
заливки полученные образцы подверг-
лись пост-отверждению в сушильном 
шкафу при температуре 80 ºС в течение  
6 часов. В результате испытания образцов 
получены показатели прочности и дефор-
мативности составов, которые представ-
лены в табл. 2. 

В результате статистической обра-
ботки экспериментальных данных  были 
получены уравнения регрессии прочно-
сти при изгибе (Rизг), прочности при сжа-
тии (Rсж), модуля упругости (Е), модуля 
деформации (Е’), относительной сжи-
маемости (ε), предельной относительной 
сжимаемости (ε’): 

Rизг = 37,25 – 3,823·X1 – 1,377·X2 +  
+ 2,65·X3 + 12,396·X1

2 – 6,252·X1X2 + 
+ 1,457·X1X3  + 4,031·X2

2 + 
+ 6,887·X2X3 + 9,586·X3

2; (1) 
Rсж = 90,37 + 0,925·X1 + 2,5·X2 –  
– 0,833·X3 – 1,016·X1

2 – 0,743·X1X2 + 
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– 5,188·X1X3 + 6,204·X2
2 –  

– 1,297·X2X3  + 1,019·X3
2; (2) 

Е = 3382,72 + 224,19·X1 – 1154·X2 +  
+ 809,99·X3  + 2651,36·X1

2 – 
– 2860,34·X1X2– 2143,36·X1X3 –  
– 361, 16·X2

2 + 85,83·X2X3 –  
– 111,28·X3

2; (3) 
Е’ = 2487,23 + 371,41·X1 –415,45·X2– 
– 85,16·X3 + 672,16·X1

2 – 
– 1325,08·X1X2 – 416,84·X1X3  + 

+ 390,16·X2
2 – 95,41·X2X3 –  

–816,95·X3
2; (4) 

ε = 1,46 – 0,277·X1 + 0,199·X2 –  
– 0,094·X3 + 0,029·X1

2 + 0,63·X1X2 – 
– 0,28·X1X3 + 0,696·X2

2 +  
+0,293·X2X3 – 0,309·X3

2; (5) 
ε’ = 3,47 + 0,116·X1 – 0,091·X2 +  
+0,247·X3 + 0,006·X1

2 + 0,487·X1X2 – 
– 0,08·X1X3 + 0,291·X2

2 +  
+0,285·X2X3 + 0,584·X3

2.         (6) 
Таблица 1 

Матрица планирования и рабочая матрица 
Матрица планирования Рабочая матрица № 

опыта 
Х1 Х2 Х3 

Содержание 
ПЦОН-2, мас. ч. 

Содержание 
ОК-1, мас. ч. 

Содержание 
ДМА, мас. ч. 

1 0 +1 +1 3 2,5 3 
2 +1 0 +1 5 1,5 3 
3 – 1 0 +1 1 1,5 3 
4 0 – 1 +1 3 0,5 3 
5 +1 +1 0 5 2,5 2 
6 – 1 +1 0 1 2,5 2 
7 0 0 0 3 1,5 2 
8 +1 – 1 0 5 0,5 2 
9 – 1 – 1 0 1 0,5 2 

10 0 +1 – 1 3 2,5 1 
11 +1 0 – 1 5 1,5 1 
12 – 1 0 – 1 1 1,5 1 
13 0 – 1 – 1 3 0,5 1 
 
По полученным уравнениям регрес-

сии построены графические зависимости 
влияния содержания ускорителя и ини-
циатора отверждения на прочностные и 
деформативные характеристики винилэ-
фирных композитов в зависимости от со-
держания в них ДМА (рис. 1–3). 

Из уравнений регрессии следует то, 
что в пределах эксперимента по матрице 
планирования с учетом изменяющегося 
третьего фактора в ряде случаев коэффи-
циенты уравнения изменяют свой «знак», 
т.е. в отдельных случаях изменение фак-
торов при переходе через «0» уровень ве-
дет к увеличению или уменьшению того 
или иного свойства, изменяется также 
степень взаимодействия факторов на 
усиление свойств. 

Из анализа графиков, приведенных на 
рис. 1, следует, что максимальное значение 

предела прочности при изгибе, равное 82 
МПа, достигается при содержании димети-
ланилина, пероксида циклогексанона и ок-
тоата кобальта в количестве 3, 1 и 2,5 мас. 
ч. на 100 мас.ч. смолы соответственно. При 
начальной концентрации диметиланилина 
(1–2 мас. ч.) наибольшие значения данного 
показателя зафиксированы при содержа-
нии в системе 1 мас. ч. пероксида цикло-
гексанона, а также при концентрации 
ПЦОН-2 и ОК-1 в количестве 5 и 0,5 мас. 
ч. на 100 мас.ч. смолы соответственно. Для 
большинства соотношений компонентов 
отверждающей системы минимальные зна-
чения прочности при изгибе зафиксирова-
ны при содержании  диметиланилина, пе-
роксида циклогексанона и октоата кобаль-
та в количестве 1,5–2, 3–3,5 и 1–2 мас. ч. на 
100 мас. ч. смолы соответственно. Так ми-
нимальное значение предела прочности 
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при изгибе зафиксировано в случае ис-
пользования отверждающей системы из 
ДМА, ПЦОН-2 и ОК-1 в количестве 2, 3,2 
и 1,35 мас. ч. на 100 мас. ч. смолы соответ-
ственно.  

При этом, исходя из величины иссле-
дуемого параметра, следует отметить, что 
при повышении содержания раствора ди-
метиланилина, концентрацию октоата ко-
бальта, как правило, так же целесообразно 
увеличивать. Из анализа графиков (см.  
рис. 1), также следует, что значения преде-
ла прочности на сжатие исследованных 
винилэфирных композитов находятся в 
пределах от 84 до 106 МПа, т.е. изменения 
данного параметра менее существенны, 
чем у предела прочности при изгибе. 

Максимальное его значение –  
106 МПа, достигается при содержании ди-
метиланилина, пероксида циклогексанона 
и октоата кобальта в количестве 1, 5 и 2,5 
мас. ч. на 100 мас. ч. смолы соответствен-
но. На величину исследуемого показателя 
положительное влияние оказывает повы-
шение концентрации отвердителя  и уско-
рителя (некоторое снижение прочности 
происходит при введении 1–1,5 мас. ч. ок-
тоата кобальта), а увеличение содержания 
ДМА, наоборот обусловливает незначи-
тельное его уменьшение.  

Начальный модуль упругости отвер-
жденных винилэфирных матриц как сле-
дует из анализа графиков (рис. 2) достига-
ет своего максимального значения, равно-
го 11 220 МПа, при содержании димети-
ланилина, пероксида циклогексанона и 
октоата кобальта в количестве 1, 5 и 0,5 
мас. ч. на 100 мас. ч. смолы соответствен-
но. Изменение данного показателя в зави-
симости от состава отверждающей систе-
мы происходит в пределах от 490 до 
11 200 МПа. 

Следует отметить, что при началь-
ной концентрации диметиланилина (1–1,5 
мас. ч.) наибольшие значения модуля уп-
ругости соответствуют максимальному 
содержанию пероксида циклогексанона и 
минимуму октоата кобальта (Х1 = + 1,  
Х2 = – 1). При увеличении содержания 
ДМА помимо этого отмечается и другое 
их соотношение отвердителя и ускорите-
ля, при котором происходит рост иссле-
дуемого показателя – 1 мас. ч. ПЦОН-2 и 
2,5 мас. ч. ОК-1 на 100 мас. ч. смолы со-
ответственно (Х1 = – 1, Х2 = +1). Значе-
ния модуля деформации (рис. 3), нахо-
дятся в интервале от 570 до 5 660 МПа, 
наибольшее значение достигается при со-
держании ДМА – 2, ОК-1 – 0,5, а ПЦОН-2  
– 5 мас. ч. на 100 мас. ч. смолы. 

Таблица 2 
Прочность и деформативность составов 

Прочность, МПа № 
со-

става 
На 

изгиб 
На 

сжатие 

Модуль 
упругости, 

МПа 

Модуль 
деформа-
ции, МПа 

Относитель-
ная сжимае-

мость, % 

Предельная 
относительная 
сжимаемость, % 

1 55,65 91,11 2558,01 1642,86 2,22 4,81 
2 66,53 88,15 3471,67 1676,24 0,81 4,47 
3 71,68 94,08 12633,56 3478,40 1,44 3,59 
4 36,94 99,26 2242,87 1667,60 1,21 4,93 
5 38,59 102,22 3318,81 2537,60 2,48 4,13 
6 58,32 104,45 3267,53 2733,62 2,26 3,73 
7 37,25 90,37 3382,72 2487,23 1,46 3,47 
8 61,54 88,15 13798,98 7015,65 0,85 2,83 
9 56,26 87,41 2306,36 1911,36 3,15 4,38 
10 51,02 98,52 3406,02 2644,11 1,90 3,19 
11 43,87 97,04 3498,77 2040,17 1,48 4,69 
12 54,85 82,22 4087,20 2174,95 0,99 3,49 
13 59,86 101,48 3434,20 2287,20 2,06 4,45 
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Рис. 1. Влияние содержания компонентов отверждающей системы на пределы прочности на сжатие  
и при изгибе винилэфирных композитов при содержании ДМА: 1 мас. ч. (Х3 = – 1) (а), 2 мас. ч. (Х3 = 0) 

(б), 3 мас. ч. (Х3 = + 1) (в) на 100. мас. ч. смолы Х1 – содержание ПЦОН-2 (1–5 мас.ч.);  
Х2 – содержание ОК-1 (0,5–2,5 мас.ч.) 
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Рис. 2. Влияние содержания компонентов отверждающей системы на модуль упругости и модуль 

деформации  винилэфирных композитов при содержании ДМА: 1 мас. ч. (Х3 = – 1) (а), 2 мас. ч.  
(Х3 = 0) (б), 3 мас. ч. (Х3 = + 1) (в) на 100. мас. ч. смолы Х1 – содержание ПЦОН-2 (1–5 мас.ч.);  

Х2 – содержание ОК-1 (0,5–2,5 мас.ч) 
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Рис. 3. Влияние содержания компонентов отверждающей системы на относительную сжимаемость  
и предельную относительную сжимаемость при содержании ДМА: 1 мас. ч. (Х3 = – 1) (а), 2 мас. ч.  

(Х3 = 0) (б), 3 мас. ч. (Х3 = + 1) (в) на 100. мас. ч. смолы Х1 – содержание ПЦОН-2 (1–5 мас.ч.);  
Х2 – содержание ОК-1 (0,5–2,5 мас.ч) 
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Наибольшие значения модуля де-
формации соответствуют максимальной 
концентрации пероксида циклогексано-
на и минимуму октоата кобальта – 5 и 
0,5 мас. ч. на 100 мас. ч. смолы (Х1 = + 
1, Х2 = – 1). Влияние содержания диме-
тиланилина в отверждающей системе на 
исследуемый показатель не носит ярко 
выраженного влияния. 

Из анализа графиков, приведенных 
на рис. 3, следует, что значения относи-
тельной сжимаемости исследованных со-
ставов лежит в интервале значений от 
0,06 до 2,89 %. Практически при всех 
концентрациях ДМА наибольшие значе-
ния данного показателя зафиксированы 
при концентрации ПЦОН-2 и ОК-1 в ко-
личестве 1 и 0,5 мас. ч. (Х1 = – 1, Х2 = –1), 
а так же 5 и 2,5 мас. ч. (Х1 = + 1, Х2 = + 1) 
на 100 мас. ч. смолы соответственно. 
Минимальные параметры отмечены при 
концентрации диметиланилина, перок-
сида циклогексанона и октоата кобальта 
в количестве 2,5–3 , 4,5–5 и 0,5–1,5 мас. 
ч. на 100 мас. ч. смолы соответственно. 
Предельная относительная сжимаемость 
композитов на основе винилэфирной 
смолы (рис. 3), составляет 3,04–5,31 %.  
Минимальные значения данного показа-
теля отмечены при концентрации диме-
тиланилина, пероксида циклогексанона и 
октоата кобальта в количестве 2–3 , 1 и 
2,5 мас. ч. на 100 мас. ч. смолы соответст-
венно. Наибольшая предельная относи-
тельная сжимаемость винилэфирных об-
разцов зафиксирована при содержании 

ДМА – 3, ОК-1 – 2,5, а ПЦОН-2 – 5 мас. ч. 
на 100 мас. ч. смолы. 

Таким образом, с помощью методов 
математического планирования экспери-
мента проведена оптимизация содержа-
ния  пероксида циклогексанона, октоата 
кобальта и димитиланилина по показате-
лям прочности при изгибе, прочности при 
сжатии, модуля упругости, модуля де-
формации, относительной сжимаемости и 
предельной относительной сжимаемости 
композитов на основе винилэфирной 
смолы. Получены составы композитов 
повышенной прочности и требуемой де-
формативности. 
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О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ 

Анализируется состояние транспортного комплекса Курской области, определены стратегические 
направления развития. 
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*** 

Выгодное экономико-географиче-
ское положение города Курска в Евро-
пейской части России на пересечении 
транспортных путей сообщения феде-
рального уровня позволяет обеспечить 
связи между расположенными близко 
территориями Москвы и Московской об-
ласти, граничащими с Курской областью 
субъектами Федерации Центрально-
Черноземного региона, Поволжья, Сиби-
ри, Северо-Западного региона, пригра-
ничными территориями Украины. В свою 
очередь, это обусловливает развитие 
транспортной инфраструктуры Курской 
области, основу которой составляет же-
лезнодорожный, автомобильный, трубо-
проводный и авиатранспорт. Развитию 
международного воздушного, автомо-
бильного и железнодорожного движения 
способствует наличие в Курской области 
таможни и Службы пограничного и пас-
портного контроля. 

Курский аэропорт имеет междуна-
родный статус и связывает воздушным 
сообщением центр Центрально-
Черноземного региона со многими горо-
дами России и странами ближнего и 
дальнего (в основном, чартерные рейсы) 
зарубежья.  

Железнодорожный транспорт со-
ставляет весомый сегмент экономики ре-
гиона. Общая длина железнодорожных 
линий Курской области 1561,2 км, из них 
500 км — подъездных путей. На террито-
рии области имеется три крупных желез-
нодорожных узла: Курск, Льгов, Кастор-
ное и 65 станций. В 1995 году закончена 
реконструкция станции Курск, позво-
ляющая принимать и отправлять пасса-

жирские поезда длиной до 24 вагонов. 
Через город Курск проходят две крупные 
грузопассажирские железнодорожные 
магистрали: Москва-Харьков и Воронеж-
Киев. 

Тем не менее, в условиях современ-
ных городов важнейшей составляющей 
транспортного комплекса является имен-
но автомобильный транспорт. Основная 
часть всех грузоперевозок в современном 
городе осуществляется, особенно при 
развитой системе логистики, именно ав-
томобильным транспортом в максималь-
но короткие сроки. В структуре грузовых 
перевозок Курской области доля автомо-
бильного транспорта составляет 84%. В 
пределах области пролегают автотрассы 
М-2 «Крым», «Курск—Воронеж—
Борисоглебск», «Тросна—Калиновка». 
Все районы и города области связаны с 
областным центром автомобильными до-
рогами с твердым покрытием, протяжен-
ность которых на 1 тыс.кв. км территории 
в области составляет 176 км. Плотность 
автодорог на 1 тыс. жителей - 4,2 км, что 
превышает аналогичные показатели по 
Центрально-Черноземному региону Рос-
сии. Все районы и города области связа-
ны автомобильными дорогами с област-
ным центром - г. Курском. 

В городах, где отсутствует метро, 
практически весь пассажиропоток прихо-
дится на долю автотранспорта. В городе 
Курске и области до 90% пассажирских 
перевозок общественным транспортом 
осуществляется автобусами, маршрут-
ными такси. Этому способствует более 
высокая маневренность автотранспорта, 
скорость передвижения, отсутствие необ-
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ходимости устройства рельсовых путей и 
электросетей по сравнению с электро-
транспортом. Отсюда наблюдаемый в по-
следние годы (даже несмотря на кризис-
ные явления в экономике и пр.) рост чис-
ла общественного и личного автотранс-
порта как в мегаполисах, так и в менее 
крупных городах (рис. 1).  

И хотя в Курской области уровень 
автомобилизации (см. рис. 1) несколько 
уступает показателям соседних областей, 
тем не менее, динамика по Курской об-
ласти в последние годы заметно положи-
тельная. 

Однако помимо значительного коли-
чества очевидных преимуществ, авто-
транспорт имеет и ряд существенных не-
достатков, из которых на лидирующей 
позиции – негативное влияние на окру-
жающую среду. Вредное влияние транс-
порта на экологию города распространя-
ется по нескольким основным (наиболее 
значимым) направлениям: химическое 
загрязнение атмосферы и гидросферы, 
шум, вибрации. По данным Росстата, вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосфе-
ру от автотранспорта практически срав-
нялись с выбросами от стационарных ис-

точников  Результатом работы двигате-
лей внутреннего сгорания является обра-
зование  токсичных веществ и  загрязне-
ние атмосферы окислами углерода, диок-
сидом азота, бензолом, этилбензолом, 
фенолом, формальдегидами, сероуглеро-
дом, свободным хлором и его соедине-
ниями и т.д. Угрожающую ситуацию с 
выхлопами усугубляют многочасовые 
«пробки» на дорогах. 

Интенсивному загрязнению гидро-
сферы автотранспортом способствует от-
сутствие гаражей для тысяч индивиду-
альных автомобилей, хранящихся на от-
крытых площадках, во дворах жилых за-
строек. Производимые силами самих ав-
товладельцев ремонтные работы и техоб-
служивание выполняется, естественно, 
без соблюдений элементарных эколого-
защитных мероприятий,  без учёта эколо-
гических последствий. Яркий пример -  
частные мойки или несанкционирован-
ные площадки для мойки автомобилей, 
размещаемые на берегах водоемов. Ис-
пользуемая при этом в неограниченных 
количествах автохимия, синтетические 
моющие средства  беспрепятственно по-
падают в воду. 

 
Рис. 1. Динамика численности собственных автомобилей на 1000 чел.  

населения в соседних с Курской областях 
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Рис. 2. Выбросы в атмосферу, млн.т. 

Ливневые сточные воды с поверхно-
сти автомагистралей, площадок АЗС, с 
территории автотранспортных и авторе-
монтных предприятий также являются 
мощным источником загрязнения водных 
бассейнов в городской местности нефте-
продуктами, фенолами и легкоокисляю-
щимися органическими веществами. По-
ступление со стоками тяжелых металлов 
и токсичных веществ резко ограничивает 
потребление и использование водных ре-
сурсов. Для снижения загрязнения по-
верхностных вод открытых водоемов не-
обходимо создание оборотной системы 
водоснабжения на участках, используе-
мых для мытья автомобилей, а также 
строительство локальных очистных со-
оружений с последующим разбавлением 
остаточного количества загрязняющих 
веществ. Существующие технологиче-
ские процессы по обезвреживанию сточ-
ных вод способствуют удалению 95-99% 
органических веществ и 40-99% взве-
шенных веществ. Однако они практиче-
ски не снижают содержание в них солей, 
из которых наибольшую опасность пред-
ставляют токсические вещества, в том 
числе канцерогенные, к которым отно-
сится один из наиболее токсичных - тет-
роэтилсвинец.  

В свою очередь, рост численности 
автомобилей напрямую связан с качест-
вом дорог и аварийностью. Как следует 
из диаграммы (рис. 3), в последние годы 
наметилась отрадная тенденция сниже-
ния аварийности на дорогах. 

При том, что число ДТП, совершен-
ных водителями в состоянии алкогольно-
го опьянения, составляет 6,0-7,9 % от 
общего числа ДТП (рис. 4), следует, что 
одной из наиболее значимых причин ава-
рийности является качество автомобиль-
ных дорог. В Курской области насчиты-
вается 9,2 тыс. километров автомобиль-
ных дорог. Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования составля-
ет 5,6 тыс. км., в том числе 5,3 тыс.км до-
рог имеют твердое покрытие (из них до-
рог федерального значения 400 км).  

Наблюдаемое в регионе повышение 
качества автомобильных дорог в связи с 
принятием ряда федеральных и регио-
нальных целевых программ, а также сис-
тематическое субсидирование государст-
вом работ по модернизации дорожного 
полотна нашло отражение и в улучшении 
дорожной ситуации, в том числе сниже-
нию количества ДТП, как в Курской об-
ласти, так и в целом по России.  
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Рис. 3. Дорожно-транспортные происшествия на 100 000 человек населения  
по субъектам Российской Федерации 

 

Рис. 4. Структура причин ДТП 

Очевидно, что стратегическое пла-
нирование развития транспортной ин-
фраструктуры как региона в целом, так и 
его центра – Курска – должно реализовы-
ваться как многофакторная функция. 
Сюда должны быть включены, прежде 
всего, взаимосвязанные вопросы градо-
строительного планирования, обеспече-
ния соблюдения экологических норм. Го-
род Курск – древний город центра России 
со сложившейся «тесной» планировкой 
центральной части со средоточением 

офисных и торговых зданий, не обеспе-
чивающей пропускной способности авто-
транспорта и возможностей парковки. В 
принятом в городе в 2004 году скоррек-
тированном генеральном плане особое 
внимание уделено именно этому вопросу.  

Для снятия транспортного напряже-
ния на ул. Ленина большую часть транс-
портной нагрузки переносят на обходную 
дорогу и ул. 50 лет Октября, а также ос-
новные поперечные направления: ул. 
Гремяческая - Пучковка - Фрунзе - Чай-
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ковского на Воронежское направление. 
Ул. Косухина - Запольная - Красный Ок-
тябрь через туннель под ул. К. Маркса с 
выходом на новый Кировский мост ря-
дом со старым, который отдается под 
трамвайное движение, и далее в жилую 
застройку Железнодорожного района. 
Усиливается роль 2-й Владимирской 
улицы с ее продолжением и выходом на 
ул. Энгельса в районе ярмарочного ком-
плекса.  

Улица Энгельса продлевается до ул. 
50 лет Октября мимо завода "Маяк".  

В связи с ликвидацией завода КЗТЗ 
подъездной путь используется как авто-
мобильная трасса для улучшения связи 
северной части Сеймского округа с про-
мышленной зоной в южной части. Даны 
предложения по пересечениям автодорог 
в разных уровнях, новые мосты и путе-
проводы. В северной части объездной 
дороги отведена территория под транс-
портный терминал. 

Произведенный анализ существую-
щей ситуации показывает, что в качестве 
стратегических направлений по фундамен-
тальному развитию улично-дорожной сети 
при разработке Генерального плана города 
могут рассматриваться следующие. 

Сложный рельеф города, усугубляе-
мый наличием водных преград, затрудня-
ет сообщение между округами. Наиболее 
ощутимо это в отношении Центрального 
и Железнодорожного округов, связь ме-
жду которыми в пределах города осуще-
ствляется через Кировский мост и ул. 
Новоселовка. В настоящий момент 
строительство второй очереди Кировско-
го моста в значительной мере облегчило 
транспортное сообщение между округа-
ми. Однако для дальнейшего решения 
этой проблемы необходимо дублирова-
ние связи между Железнодорожным и 
Центральным округами с переходом че-
рез р. Тускарь. В предыдущей редакции 
Генерального плана предлагался вариант 
строительства нового моста вблизи суще-
ствующего с прокладкой трассы одно-
стороннего движения вдоль ул. Никит-
ской. Сегодня этот вариант осложнен не-
обходимостью сноса индивидуальной за-
стройки и возведенными новыми здания-

ми точечной застройки. Наиболее реаль-
ным становится строительство трассы и 
моста для соединения улиц Фрунзе и 
Кавказской. Как первоочередная рас-
сматривается возможность  соединения 
ул. Дубровинского с ул. К. Маркса путем 
строительства дешевого низкого моста в 
районе пос. Поповка и дороги вдоль 
подъездного железнодорожного  пути.  

Сообщение между округами с ис-
пользованием дороги по ул. Новоселовка 
осложнено «пробками» в районе пл. Доб-
ролюбова и ул. Малых. Фактически весь 
грузовой автотранспорт курсирует между 
округами именно этим путем. Соедине-
ние ул. Литовской со 2-й Новоселовкой 
через ул. Полевую, минуя площадь Доб-
ролюбова, а также реконструкция (строи-
тельство дополнительного) путепровод-
ного соединения улиц Чайковского - 
Станционная с ул. 2-я Новоселовка по-
зволит разгрузить эту напряженную ма-
гистраль. 

Стратегия развития системы обще-
ственного пассажирского транспорта 
должна рассматривать следующие на-
правления.  

1. Создание в будущем сети внеулич-
ного транспорта на базе существующего 
трамвайного хозяйства с постепенной его 
модернизацией и развитием. Для Курска 
такая сеть могла бы выполнять функции 
"легкого" метро. Создание сети такого ро-
да должно предусматривать:  

- обустройство пересечений с авто-
мобильными проездами, - изоляцию пу-
тей от автодвижения на улицах Литов-
ской, Добролюбова, Верхней Луговой, 
Рабочей, 

- строительство тоннеля под Мос-
ковской площадью, - строительство эска-
латорных подъемников в центр у улиц 
Бойцов 9-й Дивизии - Ватутина, в районе 
Центрального рынка, у Московской пло-
щади, 

- обустройство станций и пешеход-
ных подходов к ним.  

2. Дифференциацию улиц в центре с 
выделением улиц для движения преиму-
щественно ОПТ. 

3. Координацию развития различных 
видов транспорта, сфер их действия, оп-
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тимизацию сочетания транспортных 
средств разной вместимости.  

4. Увеличение числа парковочных 
мест, особенно в центральной (историче-
ской) части города  за счет строительства 
подземных паркингов. Развитие сети под-
земных паркингов при планировке и за-
стройке новых микрорайонов. 

Активное развитие и эффективное 
функционирование транспорта является 

одним из базовых условий перехода эко-
номики к инновационному характеру раз-
вития, повышению её конкурентоспособ-
ности. В то же время современное со-
стояние транспортного комплекса и, в 
первую очередь, транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры направлений и 
темпов модернизации может стать сис-
темным ограничением социально-эконо-
мического развития Курской области. 

Получено 18.09.11 
A.M.Krygina, Candidate of Sciences, Associate Professor, SWSU (e-mail: kriginaam@mail.ru) 
A.G.Ilinov, engineer, SWSU (tel. (4712) 50-48-18) 
P.V.Maltsev, engineer, SWSU (tel. (4712) 50-48-18) 
ABOUT PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND MODERNIZATION  
OF THE TRANSPORT COMPLEX OF KURSK AREA AND WAYS OF THEIR DECISION 

The condition of a transport complex of Kursk area is analyzed, strategic directions of development are defined. 
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