


Правительство Хабаровского края 
The Government of Khabarovsk Territory 

Мэрия г. Хабаровска 
Khabarovsk City Hall 

Хабаровская организация Союза архитекторов России 
Khabarovsk Organization of Architects Union of Russia 

ХАНТЦ РААСН, Хабаровское отделение РИА 
HANTC RAASN, Khabarovsk Department of REA 

ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» 
«Pacific National University» GOUVPO 
Институт архитектуры и строительства 

Institute of Architecture and Civil Engineering 
 

 
 
 

НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА – 2010 
 

NEW IDEAS OF NEW CENTURY – 2010 
 
 

Материалы Десятой международной  
научной конференции ИАС ТОГУ 

 
The Tenth International Scientific Conference 

Proceedings of the IACE PNU 
 

Том 2 
 

Volume 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 
Издательство ТОГУ 

2010 
Khabarovsk 

Published by PNU 
2010 



ББК Нл0 
УДК 72:624:001(082) 

Н 776 
 
Н 766 Новые идеи нового века – 2010 : материалы Десятой международной 

научной конференции ИАС ТОГУ = The new Ideas Of New Century 
2010 : The Tenth International Scentific Conference Proceedings of IACE 
PNU : в 2 т. / Тихоокеанский государственный университет. – 
Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – Т. 2. – 385 c. 

 ISBN 978-5-7389-0837-8 
 
 В докладах, представленных на Десятую международную научную конференцию 

института архитектуры и строительства ТОГУ, рассматриваются проблемы развития 
и реконструкции в градостроительстве, вопросы теории, истории и пути оптимизации 
в архитектуре, изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн, расчет 
строительных конструкций и инженерно-технические вопросы реконструкции зданий 
и сооружений, вопросы экологической устойчивости, проблемы ресурсосбережения и 
безопасности населенных мест. 

 
ББК Нл0 
УДК 72:624:001(082) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редакционная коллегия: 
В. И. Лучкова, проф., канд. арх. (ответственный редактор) 

Е. М. Самсонова, доц., канд. социол. наук (зам. ответственного редактора) 
Л. Г. Дьячкова, проф., д-р пед. наук 
Н. Е. Козыренко, доц., канд. арх. 

Ю. В. Хоничев, доц., канд. техн. наук 
Е. В. Шумилин (монтаж, верстка) 

М. М. Осин, Ю. Г. Стоянович (дизайн) 
 
 
 

ISBN 978-5-7389-0837-8    © Коллектив авторов, 2010 
       © Тихоокеанский государственный  
            университет, 2010 





 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
4 

Бармин П.С., Степаненко А.Н. 
flanker_bp@mail.ru; stepanenko1941@mail.ru  

ТОГУ, Россия 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ГОФРОВ В СТЕНКЕ ИЗОГНУТОГО ПО ДУГЕ 
ОКРУЖНОСТИ В ПЛОСКОСТИ СТЕНКИ ГОФРИРОВАННОГО 

ДВУТАВРА 
 

 
Абстракт – Исследование посвящено определению изменений размеров 

гофров в стенке изогнутого по дуге окружности гофрированного двутавра. 
Получена периодическая функция в виде тригонометрического ряда, которая 
позволяет непрерывно описать линии центров тяжести и центров изгиба сечений 
искривленного по дуге окружности двутавра с гофрированной стенкой и 
определить необходимые для расчетов геометрические и секториальные 
геометрические характеристики  его  произвольного поперечного сечения. 

 
Ключевые слова: гофрированная стенка, гофр, синусоидальный профиль, 

напряженно - деформируемое состояние, арка, двутавровое сечение. 
 
1. Состояние вопроса. С90-х годов прошедшего века ведутся попытки 

применения арок из сварного двутавра с тонкой волнистой стенкой в качестве 
несущих конструкций покрытий сельскохозяйственных зданий [1, 2]. Однако 
достаточно точного описания геометрии его произвольного поперечного сечения 
и напряженного состояния последнего, пока нет. Попытка сделать это была 
проведена в 1999 году [3, 4], но при этом любой профиль гофров, рекомендуемый 
к использованию в непрерывно гофрированной стенке, для упрощения расчетов 
представлялся синусоидальным.  

В 2003 году установлено, что замена в расчетах треугольного и 
трапецеидального, как наиболее распространенных профилей гофров, 
синусоидальным – приводит к некоторому искажению напряженного состояния 
поперечных сечений даже в прямолинейном нагруженном двутавре [5]. 

 
2. Описание геометрии гофров. Если сварной двутавр с тонкой волнистой 

стенкой, имеющей треугольный профиль гофров (рис. 1), изогнуть в плоскости 
стенки, по дуге окружности с радиусом оси двутавра R , (при этом получим арку),  
то размер гофров у поясов изменится: у верхнего пояса уменьшится высота 
гофров  fв  и увеличится длина его полуволны  вs , а у нижнего наоборот – 
увеличится высота гофра  fн  и уменьшится длина его полуволны  нs .   При этом 

длина полуволны гофра на удалении  z  от оси двутавра  (
22
hzh

≤≤− )  должна 

быть равна  )1(
R
zssz −⋅= , где  s  - длина полуволны треугольного профиля гофра 

на оси изогнутого двутавра. 
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Рисунок 1. Арка из сварного двутавра с тонкой волнистой стенкой 

 
Если сварной двутавр с тонкой волнистой стенкой, имеющей треугольный 

профиль гофров (рис. 1), изогнуть в плоскости стенки по дуге окружности с 
радиусом оси двутавра R  (при этом получим арку),  то размер гофров у поясов 
изменится: у верхнего пояса уменьшится высота гофров  fв  и увеличится длина 
его полуволны  вs , а у нижнего наоборот – увеличится высота гофра  fн  и 
уменьшится длина его полуволны  нs .   При этом длина полуволны гофра на 

удалении  z  от оси двутавра  (
22
hzh

≤≤− )  должна быть равна  )1(
R
zssz −⋅= , где  

s  - длина полуволны треугольного профиля гофра на оси изогнутого двутавра. 
 
Если для изготовления стенки использовать прямоугольную полосу и при 

этом допустить, что при формовании гофров длина стенки не изменяется, т.е. 
размеры граней гофров остаются неизменными, то из условия 
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,  где zk - 

коэффициент изменения высоты полуволны гофра по высоте стенки изогнутого 
двутавра. 

Соседние грани одного треугольного гофра при формовке стенки арки не 
остаются плоскими, а скручиваются, т.е. верхняя и нижняя кромки грани 
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поворачиваются друг относительно друга на угол до 6 градусов (при минимально 
возможной высоте гофров). 

Все приведенное выше остается справедливым и для трапецеидальных 
гофров (рис. 2), если ширина оснований профиля гофров d  остается неизменной 
по высоте стенки. Длина полуволны гофра на оси двутавра при этом получится 
равной dst += , где s  - проекция ширины одной наклонной грани гофра на ось 
стенки у оси арки. 

 
 

 
Рисунок 2. Размеры 

трапециидального гофра 
стенки на оси  двутавра 

 
 
 

 
 
 

При этом длина полуволны гофра на расстоянии  z   от оси арки будет 

равна d
R
zstz +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅= 1 , а высота гофра остается той же, что и при треугольном 

профиле. 
Следует помнить, что при принятой схеме расположения осей арки (ось х  

делит высоту сечения двутавра пополам) высота гофров у оси двутавра должна 

быть не меньше минимальной, при которой у верха стенки (при  
2
hz −= ) он 

“вырождается” и стенка у верхнего пояса становится плоской (выправляется). 
Такое возможно при 0=zk . При этом для треугольного и трапецеидального 
профилей гофров их минимальная высота на оси двутавра определяется одним 

выражением   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
+⋅

⋅
⋅=

R
h

R
hsf

2
2

22min . 

Для непрерывного приближенного описания геометрии срединной 
поверхности стенки с треугольным или трапецеидальным гофром в произвольном 
поперечном сечении искривленного стержня при принятой системе координат 
(см. рис. 1) можно воспользоваться простейшей периодической функцией в виде 
тригонометрического ряда 
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где  q – коэффициент профиля гофра: q=2 – для треугольного профиля и  
q>2 – для трапецеидального профиля (при q ≈20 профиль гофров приближается к 
прямоугольному); х – текущая координата оси стержня. 
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Заключение. Полученное выражение позволяет непрерывно описать 
линии центров тяжести и центров изгиба сечений искривленного по дуге 
окружности двутавра с гофрированной стенкой и определить необходимые для 
расчетов геометрические и секториальные геометрические характеристики  его  
произвольного поперечного сечения. 
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VARIATION OF CORRUGATION SIZES IN THE WEB OF I-GIRDER  
BENT IN AN ARC DIRECTION IN PLANE OF THE WEB  

 
 

Abstract - The research is devoted to determination of size variations in the web 
of I-girder bent in an arc direction. The periodical function based on trigonometric 
series was obtained and it makes possible  the continuous description of  the lines of 
centres of gravity and centres of bending of I-girder section which has corrugated web 
bent in an arc direction as well as to determinate geometric properties and sectorial 
geometric properties of its section that are necessary for design process. 
 

Keywords: corrugated web, corrugation, sinusoidal section, stress-strain 
distribution, arc, I-shaped cross section. 
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Белов А.В., Кравчук В.А. 
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РАСЧЕТ СЖАТО-ИЗОГНУТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН 
 
 

Абстракт - Работа является шагом к выработке методологии расчета 
предварительно напряженных стальных колонн, для этого рассмотрена методика 
расчета колонн, работающих в различных схемах рам каркасов одноэтажных 
зданий, с различными расчетными схемами их стоек, постоянного по высоте 
сечения без предварительного напряжения. Проведенный анализ в работе, 
свидетельствует о том, что для достижения в стержнях предельного состояния 
увеличение сжимающего усилия S  позволяет снизить эксцентриситет; 
увеличение же гибкости zλ  требует увеличения  этого параметра. 

 
Ключевые слова: сжато-изогнутые металлические колонны; 

эксцентриситет;  гибкость; предварительное напряжение. 
 

1. Общие положения. В работе [1] изложены основы расчета  
предварительно напряженных, посредством продольной деформации тонкой 
стенки, металлических стержней. Исследована возможность применения 
предварительно напряженных балок в качестве ригелей многоэтажных зданий. 
 Другой областью применения предварительно напряженных конструкций  
могут быть колонны одноэтажных зданий различного назначения. 
 Для выработки методологии расчета предварительно напряженных 
стальных колонн следует рассмотреть методику расчета колонн, постоянного по 
высоте сечения без предварительного напряжения. 
 В основу расчета статически неопределимых систем положен принцип 
наложения (суперпозиции).  
 В общем случае при проектировании одноэтажных зданий  каркасы их 
представляют собой рамы, показанные на  рис.1. 
 

 
Рис.1. Схемы рам каркасов одноэтажных зданий и  расчетные  схемы их стоек. 

  
Расчетная схема крайней стойки рамы (рис.1,а), за счет удерживающего влияния 
соседних стоек представляет собой элемент с шарнирным верхним узлом 
(рис.1,б); аналогично ─ расчетной схемой рис.1,г рамы 1,в и схемой рис.1,е рамы 
1,д. 
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В дальнейшем рассматривается методика напряженно-деформированное 
состояние колонн рам, показанных на рис.1,а. Это связано с тем,  что ригели 
таких рам предполагается выполнить из предварительно напряженных балок. 
Шарнирное сопряжение элементов дает наибольший экономический эффект от 
применения предварительно напряженных конструкций. Рамы каркасов по 
схемам рис.1,в и 1,д, можно проектировать с применением предварительно 
напряженных элементов только в стойках. Ригель, в этом случае должен быть из 
обычных профилей. 

В практике проектирования колонн зданий чаще всего приходится  вести 
расчет их на внецентренное  нагружение, поскольку, с одной стороны, 
примыкание ригеля к колоннам сбоку более технологично и, следовательно, 
дешевле, а с другой стороны ─ центральное сжатие явление крайне редкое. Таким 
образом, в дальнейшем в качестве исходной принята схема рис.1,б. 

Комбинации и сочетания нагрузок (технологических и атмосферных)  в 
совокупности с постоянными нагрузками создают в колоннах различное 
состояние. В зависимости от способа закрепления концевых сечений в стержнях 
возникают различные по очертанию и сложности эпюры внутренних усилий. 
Свести  к простым конфигурациям эпюр, дающих в сумме  окончательное 
очертание можно на основе принципа независимости действия сил, варьируя  
расчетными схемами и нагрузками на колонны. Например, в случае нагружения 
крайней левой колонны рамы (рис.1,б) еще и ветровой нагрузкой, по длине ее 
возникают моменты, график которых показан на рис.2,а. 

 
 Рис.2. Эпюра момента zМ  и ее составляющие, при нагружении стойки     
               горизонтальной равномерно  распределенной нагрузкой. 
 
Получить указанный график можно разложив схему рис.2,а на схемы, 

представляющие собой три стойки с шарнирными узлами, нагруженными 
соответственно равномерно распределенной нагрузкой 44 /dq dxy=  и 
сжимающим усилием S  (рис.2,б); моментом SM  и усилием сжатия S (рис.2,в) и 
опорным моментом opM  в нижнем шарнирном узле и сжатием в обоих узлах 

(рис.2,г). Соотношение моментов SM  и opM  должно быть таким, чтобы их 

алгебраическая сумма давала момент 2M  (см.рис.2,а). Получить указанный 
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результат можно при  условии, что  будет известна закономерность в 
соотношении указанных моментов т.е. 

   opMA0SM =       (1) 

где  0A ─ поправочный коэффициент, величина которого зависит от 
геометрических параметров сечения, а также от величины напряжения и 
расчетной схемы колонны 

   opS MM /A0 = .     (2) 
 

2. Обычные сжато-изогнутые колонны, шарнирно закрепленные на 
опорах. Используя методику С. П. Тимошенко [2] , прогибы колонны, сжатой 
усилием S   и изогнутой  моментами  Se=SM  e( ─эксцентриситет усилия S ), 
приложенными на опорах (рис.3) можно записать: 

]
sin

)(sinsin[2
8

]
sin

)(sinsin[
S

My 2

2
S

l
xl

l
x

pl
xlppx

uEI
lM

l
xl

l
x

pl
xlppx

z

S −
−−

−+
⋅=

−
−−

−+
= (3) 

Здесь ─ ;/4/p 222 luEIS z ==  
    u─ параметр, изменяющийся от 0 до ;2/π  
     l ─ расчетная длина колонны. 
Моменты на опорах SM  и сжимающая сила S  взаимосвязаны и поэтому прогиб 
можно записать в виде: 

  ]1
2sin

sin2[]1
2sin

sin2[2
8maxy 2

2
−=−⋅=

u
ue

u
u

uzEI
Sel .              (4) 

Заметим, что  прогиб находится в линейной зависимости от момента SM  и в 
нелинейной ─ от сжимающего  усилия S . В формуле (4) нелинейность 
характеризуется членом  
                                       .4/22

zEISlu =  
Поворот сечений стержня находится дифференцированием уравнения прогибов  

]
sin

)l(coscos[1
2

]
sin

)(coscos[
dx
dy

pl
xppx

uzEI

lsM

pl
xlppxp

S
sМ −−

⋅=
−−

= .             (5) 

Вторая производная, характеризующая изменения текущего момента внешних 
нагрузок ZM , учитывающего долю момента собственно от изгиба mM  и долю  
момента от сжатия  SM , т.е. при условии, что Sm MM +=ZM  будет равна 

  ].
sin

)(sinsin[d 2
2

2

pl
xlppxp

S
M

dx
y S −+

−=               (6) 

С учетом того, что zEIS /p2 = , зависимость (6) перепишем в виде: 

  ].
sin

)(sinsin[2

2

pl
xlppxM

dx
yd

ZEIM SZ
−+

==             (7) 

Максимальный момент будет на расстоянии   2/lx =  

,
2sin

sin2
2sin

sin2
2

2

u
uSe

u
uM

dx
ydEIM SZZ −=⋅==                 (8) 
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где −−= SeM m изгибающий момент; 

 −
u
u

2sin
sin2 поправочный коэффициент, учитывающий влияние сжимающей 

силы S   на изгибающий момент. 
  
 Предположим, что предельное состояние сжато-изогнутой стойки наступит 
в тот момент, когда напряжения  в крайних фибрах  сечения  окажутся равными 
расчетному сопротивлению материала )( Z yR=σ   

Максимальные напряжения, соответствующие предельному напряженному 
состоянию по прочности, находится по формуле 

   ,)()( S
y

z

R
W
M

A
S

±=±−      (9) 

или 
    yMS R±=±− σσ .     (10) 

Здесь Sσ− ─ напряжения вызванные только сжимающим усилием ;S  
   Mσ± ─ то же, только изгибающим моментом   SeMS =  
( −e эксцентриситет сжимающего усилия S . 
 Проанализируем в какой взаимосвязи находится момент внешних 
нагрузок ZM ,  гибкость стержня zλ  и эксцентриситета e .  

Используя известные коэффициенты: .
4

;
22

22 lpu
EI
Sp

z

==   сжимающее усилие 

   2

2

2

22

2

2 444

z

zz EAu
l

AEiu
l
EIuS

λ
=== .               (11) 

С учетом сжимающего усилия S  доля момента в предельно-напряженном 
состоянии  
    
   )./4(3,0 22 λEuRAhM ym −=                    (12) 
Здесь принято,  что момент сопротивления сечения Ah3,0Wz =  ( −hA, площадь и 
высота поперечного сечения стержня) 

Выражения (9) и (11) записаны в зависимости от одних и тех же 
геометрических параметров ( )EA, zλ  и параметра u , оценивающего влияния 
жесткости сечения на его деформированное состояние при изменении усилия 

)./;4/S(u 22122
zEISplp ==  

Как следует из зависимости (11) чем больше гибкость стержня, тем 
меньше необходимое сжимающее усилие и, следовательно, доля напряжения Sσ , 
приводящего стержень к предельному состоянию. Отсюда следует логический 
вывод, что снижение доли  Sσ  приведет к увеличению доли напряжения Mσ  от 
момента mM . Это утверждение прямо следует из зависимости (12) если учесть, 
что Mσ=z0,3AhW ─ доля напряжения в предельном состоянии стержня, от 
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изгибающего момента Se=mM , а −⋅ 2

24u0,3Ah
λ

E  доля  напряжения от 

воздействия на колонну сжимающего усилия S .  
Приравнивая нулю выражение (12), т.е. допуская, что напряжения 

0/ == zM WSeσ  и, следовательно, 0=mM  можно проследить при каких гибкостях 
стержня zλ  и численных значениях сжимающего усилия S  доля напряжений 

ASS /=σ  (доля момента )/4M 22
S λEuWZ ⋅=  будут равны предельному 

напряженному состоянию YZ RW=σ . Для достижения указанного состояния с 
ростом гибкости следует увеличивать и значения сжимающего усилия. Например, 
при гибкости стержня 50z =λ  сжимающее усилие должно составлять  примерно 

cr0,24SS = , а при гибкости  crz SS 79,090 =−=λ . В стержнях гибкостью 100z ≈λ  
даже критическая сжимающая нагрузка crSS =  не создает предельного 
напряженного состояния. 

 
Если внешний изгибающий момент по формуле  (8) записать в виде 

         
u
ueEAu

u
uSe

u
uM

z
S 2sin

sin24
sin
sin2

2sin
sin2M 2

2

Z λ
−=−=−=                          (13) 

и сравнить его с предельным моментом yy AhRR 3,0WM Zpr == , то можно 
определить предельный эксцентриситет 

   
uEu

uz

sin24
2sinR0,3h

e 2

2
y

⋅

⋅⋅⋅
=

λ
.                                 (14) 

Проведенный анализ, свидетельствует о том, что увеличение сжимающего 
усилия S  приводит к снижению требуемого эксцентриситета; увеличение же 
гибкости zλ  требует увеличения  этого параметра.  

Весьма любопытным оказывается анализ соотношения  долей моментов  
mM  и SM  в общем балансе изгибающего момента  ZM . Принимая во внимание, 

что SmZ MMM += , добавка момента от сжимающего усилия S может быть 
вычислена по формуле  

 22

2

465.0
10045.60

zyRu
Eu

λ
ξ

+⋅
⋅⋅

= .                                      (15) 

К примеру,  если  соотношение между  действующим и критическим 
сжимающими усилиями 0,87),(u 0,3/ === crSSψ   в колонная с гибкостью 

70=Zλ  доля момента от воздействия сжимающего усилия составляет 28,6%,  а в 
колоннах с гибкостью 120Z =λ  ─ 12 % . 

Третья производная от прогиба по выражению (3) позволяет получить 
поперечную силу 

 ]
sin

x)-cos(lcospx[Q 3

3

z pl
pM

dx
yd

S
+

−==               (16) 

При x=0            ]
sin

cos1[3

3

pl
plpM

dx
ydQ Sz

+
−==                (17) 
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В  верхней  шарнирной опоре (x=l) поперечная сила QZ  равна значению, 
определяемому по зависимости (14), но с обратным знаком. 

Максимальное значение сила ZQ  приобретает при  сжимающей силе 

S crS= , т.е.  в том случае, когда 2

2

2

24
l
EI

l
EIu zz π

= , или .4 22 π=u  Известно, что 
222222 ;4/ π== lplpu , т.е. π=pl . Подставляя эти значения в формулу (17) 

найдем, что  поперечная сила .0EI 3

3

z == zQ
dx

yd  

Полученный вывод справедлив, поскольку нами рассматривается 
деформированное состояние стержня, нагруженного равными по абсолютной 
величине моментами, приложенными в концевых сечениях (рис.1,в). 
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DESIGN OF STEEL COLUMNS SUBJECTED TO COMBINED AXIAL 
COMPRESSION AND BENDING  

 
 
Abstract – This study is a step to development of the method of prestressed 

steel columns design. For this purpose the method for design of columns as members of 
different kinds of frames of single story buildings with different model types, constant 
depth of section, without prestress is considered.  

The design of statically indeterminate systems is based on the principle of 
superposition which can be used if the following requirements are satisfied:  

- compliance with end conditions and continuity of deformations under loads; 
- the total stress or deformation produced by a system of transverse and axial 

loads is equal to the sum of stresses and deformations produced by each 
load; 

- structure material works within the elastic range. 
The analysis completed in this study shows that compressive force S  increase 

leads to decrease of required eccentricity; at the same time increase of flexibility zλ  
requires increase of this variable. 

 
Keywords: columns subjected to combined axial compression and bending, 

eccentricity; flexibility; prestress. 
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Даниловский Ю.М., Ловцов А.Д. 
ТОГУ, Россия 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПЛАСТМАСС 

 
 

Абстракт - В работе рассматривается возможность выделения  мгновенно-
упругих компонент деформации при аппроксимации измеренной функции 
ползучести линейной комбинацией экспонент с использованием критерия метода 
наименьших квадратов. Построен алгоритм расчета и по среднестатистическим 
данным испытаний на растяжение партии образцов полиэтилена низкого 
давления, определены численные значения реологических коэффициентов. 
Получен нерегулярный дискретный спектр времен запаздывания, отвечающий 
процессу ползучести исследуемого материала. Результаты расчета при разном 
количестве экспонент показали достаточную устойчивость предлагаемой 
методики описания вязкоупругих свойств полимерных материалов. 

Ключевые слова: вязко-упругость, ползучесть, реология, экспонента. 
 
«В полимерах, в зависимости от их структуры температурного интервала 

использования, при статистическом нагружении могут проявляться три типа 
процессов неупругого деформирования: 

1) устойчивый, когда при времени деформирования ∞→t  деформации 
const=∞→ )(εε , а скорость деформирования 0→ε (ограниченная ползучесть); 

2) безразличный: const=ε ; 
3) неустойчивый, когда ε  и ε  монотонно возрастают» [1- 3]. 
Реальной работе конструкционных пластмасс чаще всего соответствует 

область малых деформаций, не превышающих 0,5 – 2,0 %, когда при 
сравнительно небольших нагрузках многие материалы проявляют свойства 
линейных вязко-упругих тел. Этим условиям отвечает устойчивый процесс 
деформирования и аппарат теории линейной вязко-упругости, где используются 
хорошо разработанные методы решения дифференциальных и интегральных 
уравнений. 

В настоящее время в инженерных расчетах часто используются функции 
влияния в виде непрерывного или дискретного набора экспоненциальных ядер, 
т.е. релаксационных спектров. Такой выбор обусловлен с одной стороны, 
достаточно простой интерпретацией реологических уравнений с помощью 
механических моделей, а с другой – физико-статистическим анализом, 
изложенным в работах [1-3]. Кроме того, экспоненциальные функции удобны для 
формулирования принципов аналогий. 

Для определения значений дискретных спектров предложено несколько 
способов [2,3]. Все они дают хорошее приближение к экспериментальным 
данным и вместе с тем – разные количественные результаты. Такая 
неоднозначность связана, прежде всего, с отсутствием паспортизации вязко-
упругих характеристик пластмасс, режимов испытаний т.п. Во-вторых, в 
некоторых методиках приняты условности субъективного характера, при 
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которых, по-видимому, в той или иной степени нарушается связь с самой 
природой конкретного материала. Так в работе [1] принято соотношение 

jj ττ >>+1 , в работе [4] времена запаздывания на отдельных интервалах 
исследования представлены членами геометрических прогрессий, а в [3], 
говорится, что «если задаваться постоянными для всего ряда значениями 
предэкспоненциального множителя NJ /∞  (или набором времен релаксации по 
соотношению 11,0 += jj ττ ), то jτ  (или jJ∞  ) могут быть определены 
однозначно». 

На наш взгляд описание вязкоупругих свойств полимеров должно быть 
свободно от подобного рода условностей, и если вести речь о дискретных 
спектрах, то для каждого материала они должны быть нерегулярными с 
присущими лишь ему особенностями.  

В работе [5] предложена методика приближения измеренной функции 
ползучести линейной комбинацией экспонент, где мгновенно-упругая 
составляющая полной деформации обозначена через упрε . Рассмотрим вопрос о 
выделении отдельных компонент последней 1упрε , 2упрε , …, mупрε .  Для этого 
представим функцию ползучести  

1

( ) (1 exp( ))
m

упр j П j j
j

t tε ε ε τ
=

⎡ ⎤= + − −⎣ ⎦∑               (1) 

среднестатистическими значениями деформации ,...,,, 10 nεεε определенными по 
результатам статических испытаний через произвольные промежутки времени 

12 ,, −ΔΔΔ nttt . Приближающую функцию запишем в виде 

( )
1

( ) 1 exp( )
m

j j
j

f t a b t τ
=

= − −∑ .       (2) 

В (1) и (2) m – количество экспонент ( mj ,1= ), 
через jупрε  и Пε  обозначены j-тые упругая и равновесная 
компоненты деформации, а через jj ba ,  и jτ  – константы, 
подлежащие определению.  

Такому подходу отвечает работа многоэлементной 
модели, изображенной на рис.1, при  постоянном 
напряжении σ , где jПj EH ,  и jη − , соответственно, 
модуль мгновенной упругости, равновесный модуль 
упругости и вязкость j-го элемента. 

Согласно критерию метода наименьших квадратов, 
найдем такие значения jj ba ,  и jτ , при которых сумма 
квадратов невязок между расчетными и 
среднестатистическими значениями деформации будет 
минимальной: 

min,1),,(

2

0 1
→

⎥
⎥
⎥

⎦
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⎢
⎢
⎢

⎣
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откуда получаем систему 3m нелинейных уравнений 

( ) ( )
1

1 exp( ) 1 exp( ) 0,
n m

j j i j j
i o jj

S a t b t
a

τ ε τ
= =

∂ ⎡ ⎤= − − − − − =⎣ ⎦∂ ∑∑  

( )

( )
1

2

1

1 exp( ) exp( ) 0, ( 1, )

1 exp( ) 0,

n m

j j i j j
i o jj

n m

j j i j j j i
i o jj

S a t a t j m
b

S a t a b t

τ ε τ

τ ε τ
τ

= =

−

= =

∂ ⎡ ⎤= − − − − = =⎣ ⎦∂

∂ ⎡ ⎤= − − − =⎣ ⎦∂

∑∑

∑∑
         (4) 

решение которой существенно зависит от выбора начальных приближений 
00 , jj ba  и 0jτ  искомых параметров. 
Из анализа экспериментальных данных и сведений, заимствованных из 

работ [1,2], принимаем 0 0 0, ( ) ,j n j n na m bε ε ε ε≈ ≈ −  а joτ – из решения 
уравнения (при m = 1) 

0010 632,0)( Пупрf εετ += ;                (5) 
уравнений (при m = 2) 

;816,0)(

,316,0)(

0020

0010

Пупр

Пупр

f

f

εετ

εετ

+=

+=
                (6) 

уравнений (при m = 3) 
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уравнений (при m = 4) 
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                (8) 

уравнений (при m = 5) 

;926,0)(

,726,0)(

,526,0)(
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                (9) 

уравнений (при m = 6) 
10 0 0

20 0 0

30 0 0

40 0 0

50 0 0

60 0 0

( ) 0,105 ,

( ) 0,272 ,

( ) 0,439 ,

( ) 0,605 ,

( ) 0,772 ,

( ) 0,939 .
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= +

= +
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              (10) 
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В уравнениях (5) – (10) принимаем 0000 , εεεεε −≈≈ nПупр , а решение 
каждого из них получаем построением кусочно – линейной интерполяции. Для 
этого рассматриваем интервал времени 1+− ii tt  при условии 

)()()( 10 +≤≤ iji tft ετε и из решения теперь уже линейного уравнения определяем 
начальные приближения 0jτ . 

Для численного анализа и экспериментальной оценки результатов, 
получаемых при решении (4) были использованы данные испытаний на 
растяжение партии образцов полиэтилена низкого давления, приведенные в [5]. 
Определяем наименьшее количество членов экспоненциального ряда из 
эмпирического соотношения [6]: 

79,6
0625,0

65536ln5,0ln5,0
0

≈=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≥

t
t

m n . 

Поставим задачу об отыскании таких совокупностей экспериментальных 
данных (отдельных выборок) из общего их набора, которым будут 
соответствовать наибольшее значение m и положительные значения упругих 
составляющих jупрε . Расчет показал, что рассмотренные нами ранее 
«равномерная» и «комбинированная» сетки уже при m > 2 не годятся, а 
«неравномерная» сетка дает положительные результаты при 5≤m . В дальнейшем 
аналогично были рассмотрены еще десять совокупностей, сформированных по 
различным признакам, и только лишь одна из них, где сетка «сгущена» на 
интервале от 128 до 2048 минут, при 6≤m дала все неотрицательные значения 

jупрε . 
На рис. 2 изображены расчетные кривые приближающей функции (2) и ее 

составляющих при m = 3, полученные по этой сетке. В таблице 1 приведены 
значения реологических коэффициентов EEHEEH ПjjПj ,,,,, [кг/см ·10-4] и 

jτ [мин]. Из данных таблицы 1, а также из рис. 3 следует, что с увеличением m 
модули мгновенной Н и длительной упругости Е, а также равновесный модуль 
упругости ЕП, стремятся к постоянным значениям.  

По результатам расчета определен нерегулярный дискретный спектр 
времен запаздывания, линии которого имеют интенсивности, равные 
равновесным податливостям jПJ . Численные значения параметров спектра при 
m=6 приведены в табл. 2. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

m

2 4

, ,

( ) 10

H E E

кГ см
Π

−⋅

H

EΠ

E

3 19445τ =

2 388.9τ =

1 4.438τ =

( )l мкмΔ

( )t мин
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Таблица 1 

№ п/п m = 1 m = 2 m = 3 m = 4 m = 5 m = 6 

1H  

1ПE  

1E  

1τ  

0,966 

0,551 

0,351 

2103,2 

1,739 

1,256 

0,730 

67,355

2,134 

2,163 

1,074 

4,4376

2,777 

3,054 

1,454 

1,3045

3,205 

4,429 

1,859 

0,44352 

3,765 

5,381 

2,215 

0,27449

2H  

2ПE  

2E  

2τ  

 4,020 

0,596 

0,519 

13048

6,767 

1,534 

1,250 

388,93

5,073 

2,559 

1,701 

49,093

5,541 

3,436 

2,121 

8,3296 

6,150 

4,139 

2,474 

3,7154

3H  

3ПE  

3E  

3τ  

 11,206 

0,627 

0,594 

19445

21,108 

1,731 

1,600 

994,33

11,993 

2,687 

2,195 

151,47 

8,510 

3,956 

2,701 

42,642

4H  

4ПE  

4E  

4τ  

 17,812 

0,654 

0,630 

24403

26,839 

1,958 

1,825 

1634,1 

32,533 

2,757 

2,541 

356,29

5H  

5ПE  

5E  

5τ  

 93,278 

0,668 

0,663 

27076 

33,046 

2,296 

2,147 

2693,8

6H  

6ПE  

6E  

6τ  

  616,711 

0,683 

0,683 

29562

Н 
ЕП 
Е 

0,966 
0,551 
0,351 

1,214 
0,404 
0,303 

1,417 
0,369 
0,293 

1,514 
0,354 
0,287 

1,603 
0,345 
0,284 

1,644 
0,340 
0,282 

Таблица 2. 

jτ (мин) 0,2745 3,715 42,64 365,3 2694 29560 

jПJ 5
2

10)
кг
см( ⋅  1,858 2,416 2,528 3,627 4,355 14,633 
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Заключение. Анализ полученных результатов вызывает необходимость 
разработки автоматизированного поиска совокупностей опытных данных, 
отвечающих природе релаксационных процессов. Кроме того, при выборе 
оптимального количества членов экспоненциального ряда степень приближения 
расчетных кривых к измененной функции ползучести должна сопоставляться с 
точностью эксперимента. Эти соображения будут учтены в дальнейшей работе.  
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DEFINITION OF RHEOLOGICAL FACTORS BY RESULTS  
OF STATIC TESTS OF PLASTIC 

 
 

Abstract – In the research the possibility of separation of instantly-elastic 
components of deformation is considered at approximation of the measured function of 
creep by a linear combination of exponents with use of criterion of the least-squares 
method. 

The algorithm of calculation is obtained and numerical values of rheological 
factors are defined by using average results of tests on tension of sample party of 
polyethylene of low pressure.  

The irregular discrete spectrum of times of the delay responding to process of 
creep of investigated material is obtained. 

Results of calculation with different quantity of exponents demonstrate the 
sufficient stability of the offered technique of description of viscoelastic properties of 
polymeric materials. 

Keywords: viscoelastic, creep, rheology, exponent. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ СТАЛЬНЫХ 
ДВУТАВРОВЫХ СТЕРЖНЕЙ С ТОНКОЙ ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ 
 
 

Абстракт – Исследование посвящено проектированию стальных колонн и 
балок двутаврового сечения с любым треугольным и трапециевидным профилем 
тонкой гофрированной стенки с учетом возникающих дополнительных изгибно-
крутящих усилий от основных (рамных). Более подробно проанализировано 
напряженно-деформированное состояние таких конструкций, а также 
подтверждено численными и натурными экспериментами. Особое внимание 
уделено созданию универсальной инженерной методики расчета гофрированных 
стержневых конструкций с любыми профилями гофров. 

 
Ключевые слова: стальные конструкции; двутавровое сечение; 

гофрированная стенка; местная и общая устойчивость; изгибно-крутящие усилия. 
 

1. Обеспечение прочности элементов сечения стержня. Как и в обычных 
стержневых конструктивных элементах в тонкостенных двутаврах для 
обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации необходимо обеспечить 
прочность всех его элементов во всех сечениях, требуемую жесткость, общую 
устойчивость всего стержня и местную устойчивость его стенки и поясов. 

В соответствии с [1] прочность и устойчивость проверяется на действие 
расчетных усилий, жесткость - нормативных. 

Наиболее опасными точками сечения являются кромки свесов поясов 
(точки 1 и 2, см. рис. 1), так как в них достигают экстремальных значений 
суммарные (расчетные) нормальные напряжения 

z

2,132,1

z

2,1z

f

y

f

x
2,1 J

yM2
J

B
J

yM
tbh

M
tb2

N ⋅⋅
±

ω⋅
+

⋅
+

⋅⋅
±

⋅⋅
=σ

ω

ω , 

где Nx – продольное усилие в рассматриваемом сечении стержня, кН; Му, Mz –      
– расчетные изгибающие моменты в рассматриваемом сечении стержня, кН⋅см;    
b – ширина сечения пояса стержня, см; tf – толщина пояса стержня, см; h – высота 
поперечного сечения стержня, см; Jz – приведенный момент инерции 
двутаврового стержня с гофрированной стенкой относительно оси z, см4; Jω –       
– приведенный секториальный момент инерции двутаврового стержня с 
гофрированной стенкой, см6; у – координата точек сечения от его центра тяжести 
в направлении оси у, см; ω – секториальная координата точки поперечного 
сечения стержня, см2; Вω – суммарный изгибно-крутящий бимомент, кН⋅см2, в 
поперечном сечении стержня от основных усилий в нем; М3 – изгибающий 
момент от продольного осевого нагружения стержня, кН·см. 

( )xFf4k
2

N
M 2c

x
3 ⋅

α⋅π
⋅

⋅⋅= ; ( )xFf4kMB 2cy1 ⋅
α⋅π
⋅

⋅⋅=ω
;  
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Рис. 1 – Произвольное поперечное сечение стержня с гофрированной стенкой и номера его 

характерных точек 
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где f – высота полуволны гофра стенки, см; L – длина стержня; lг – длина 
полуволны гофра, см; α – коэффициент учитывающий геометрические параметры 
гофра; kc – коэффициент влияния размеров сечения поясов и стенки на величину 
смещения центра тяжести поперечного сечения стержня с гофрированной стенкой 
с его оси; qz – задаваемая погонная поперечная нагрузка на стержень, кН/см; х –    
– координата сечения стержня от его начала, см; Мкр – момент чистого кручения в 
поперечном сечении стержня, кН⋅см; 
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где G – модуль сдвига материала стенки стержня, кН/см2; Е – модуль упругости 
материала поясов стержня, кН/см2; Jк – приведенный момент инерции чистому 
кручению двутаврового стержня с гофрированной стенкой, см4. 
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где tw – толщина стенки стержня, см. 
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Так как гофрированная стенка рассматриваемого двутаврового стержня 
полностью исключена из работы его сечения на основные нормальные 
напряжения, то не желательно допускать упруго пластическую работу материала 
стержня. Поэтому прочность металла в этих (и других) точках сечения 
проверяется по упругой стадии с соблюдением условия [1] 

c
f
у2,1 R γ⋅≤σ , где Rf

у и 

γс принимаются по [1]. 
Другими опасными точками сечения являются кромки стенки (точки 3, см. 

рис. 1) и точки примыкания свесов поясов к стенке (точки 31 и 32, см. рис. 1), так 
как в них одновременно действуют нормальные и касательные напряжения 
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где а – расстояние от оси стенки до центра тяжести поперечного сечения, см; Qz – 
– поперечное усилие в рассматриваемом сечении стержня, кН; Sω –                          
– секториальный статический момент части поперечного сечения стержня, см4;    
Sz – статический момент части поперечного сечения стержня относительно оси z, 
см3; Sy – статический момент части поперечного сечения стержня относительно 
оси у, см3. 
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Для обеспечения прочности металла в этих точках необходимо выполнить 
следующие условия: c

w
s3 R γ⋅≤τ ; 

c
w
у

2
33z

2
z

2
3 R3 γ⋅≤τ⋅+σ⋅σ−σ+σ , где σz – местное 

(локальное) напряжение в стенке вблизи нагруженного пояса, определяемое по 
формуле wzz t/q=σ  при распределенной поперечной нагрузке или по [1] с учетом 
коэффициента 1.1, предлагаемого по [2], при сосредоточенной нагрузке на пояс 
стержня; w

уR  – расчетное сопротивление материала стенки; c
f
y

2
1

2
1 R3 γ⋅≤τ⋅+σ ′′ ; 

c
f
y

2
2

2
2 R3 γ⋅≤τ⋅+σ ′′ ; 

 
2. Обеспечение жесткости стержня. Жесткость тонкостенного стержня, 

как и обычного, регламентируется прогибом при изгибе [3] и гибкостью [1] при 
осевом нагружении (сжатии и растяжении). Если определение гибкости 
рассматриваемого стержня выполняется как для обычного стержня, то при 
определении прогиба тонкостенного изгибаемого двутавра со значительными 
касательными напряжениями в его стенке требуется учет сдвиговых деформаций, 
которыми в обычных изгибаемых элементах пренебрегают. 

Полный прогиб поперечно нагруженного свободно опертого по концам 
стержня с учетом сдвигов в его сечениях может быть определен по формуле [4] 

sww

н

f

2н

max kthG
M
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⋅⋅
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где Мн – максимальный изгибающий момент от нормативного значения 
поперечной нагрузки; Jf – момент инерции сечения без стенки; G – модуль сдвига 
материала стенки; ks – коэффициент приведения толщины гофрированной стенки 
к условно плоской. 

Жесткость сжатого (растянутого) стержня считается обеспеченной при 
соблюдении условия λ ≤ λlim = [λ], где λ – максимальная гибкость стержня с 
гофрированной стенкой или большая из двух: пл

у
г
y λ=λ  или 

2z

пл
zг

z k
λ

=λ ; λlim –            

– предельная гибкость стержня, принимаемая по [1]. 
2
2c

2

2z Fk
b

f461k ⋅⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

α⋅π⋅
⋅

⋅+= ; ( )( )
( )∑

∞

= +⋅

α⋅+⋅
=

0k
4

2
2
2

1k2
1k2sinF . 

Жесткость изгибаемого стержня обеспечивается соблюдением условия 

[ ]
0

limmax n
L

=ξ=ξ≤ξ , где ξlim – допускаемый (предельный) прогиб изгибаемого 

стержня, принимаемый по [3]. 
Из условия обеспечения жесткости определяется минимальная высота 

однопролетного шарнирно опертого по концам элемента изгибаемого равномерно 
распределенной нагрузкой 

⎟
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, 

где f
yR  и w

yR  - расчетные сопротивления материала поясов и стенки стержня 

соответственно; kσM и kτQ - коэффициенты повышения нормальных (в поясах) и 
касательных (в стенке) напряжений от дополнительных усилий в изгибаемом 
стержне, они равны 1M d1k ωσ σ+=  и 2Q d1k ωτ τ+= . 

1

1
1d

σ
σ

=σ ω
ω

, 
3o

3Q
2d

τ

τ
=τ ω

ω
 

где  σω1 - максимальное дополнительное нормальное напряжение, от изгибно-
крутящего бимомента Вω1; 

f

y
1 tbh

M
⋅⋅

=σ  - основное нормальное напряжение в поясе 

от балочного изгибающего момента My, принимаемое равномерным по его 
ширине; 

w
x

32
3Q tJ

SM
⋅
⋅

=τ
ω

ωω
ω

 - дополнительное касательное напряжение в крайней 

точке стенки от изгибно-крутящего момента Мω2; 
w

z
3o th

Q
⋅

=τ  - основное 

касательное напряжение в стенке стержня, принимаемое равномерным по ее 
высоте. 
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Заключение. Использование ранее опубликованных исследований по 

изучению напряженного состояния гофрированных стержневых конструкций с 
учетом дополнительных изгибно-крутящих усилий, а также исследования по 
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общей и местной устойчивости как конструкции в целом, так и отдельных ее 
элементов позволило получить напряжения в любой точке двутаврового сечения, 
а также необходимые условия для обеспечения жесткости в соответствии с 
действующими нормативными документами, что явилось предпосылками для 
создания универсальной инженерной методики проектирования стальных 
стержневых двутавровых конструкций с любым треугольным и трапециевидным 
профилем тонкой гофрированной стенки. 
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ENSURING OF STRENGTH AND STIFFNESS OF STEEL I-BEAMS  
WITH THIN CORRUGATED WEB 

 
 
Abstract – The research is devoted to design of steel columns and I-beams with 

any triangular and trapezoidal cross-section of thin corrugated web. The calculations of 
normal and shearing stresses at the most dangerous points of cross-section with regard 
to basic and additional internal forces caused by recurrent shifting of the web from bar 
axis are given in this article. Also there are calculations on ensuring of stiffness of 
framed corrugated structures. The calculations were made in accordance with the 
standards of Russian Federation.  

Recurrent shifting of web plate as well as additional bending-torsion stresses 
alternating along the structure and the equation for angle of twist of bar axis in the 
elastic range are written through Fourier series.  

Results of the research give background to development of the common 
engineering technique for design of steel I-beam structures with triangular and 
trapezoidal cross-section of thin corrugated web. 

 
Keywords: steel structures; I-beam cross-section; corrugated web; local and 

overall stability; bending-torsion stresses. 
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МОДЕЛИ АДАПТИВНОЙ СЕЙСМОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОСТОРОННИХ СВЯЗЕЙ  

 
 

Абстракт – Исследование посвящено мерам снижения сейсмического 
воздействия на конструкции зданий и сооружений, возводимых в районах с 
повышенной сейсмической активностью. Рассмотрены несколько моделей 
адаптивной сейсмозащиты зданий с использованием односторонних связей. 
Соответствующие математические модели представлены системами нелинейных 
дифференциальных уравнений. Исследовано влияние положения и жесткостей 
односторонних связей на динамические характеристики сооружения. Показана 
возможность снижения уровня динамического воздействия при помощи 
односторонних связей. 

Ключевые слова: сейсмозащита зданий, адаптивные системы, 
конструктивно нелинейные системы, системы с односторонними связями, 
динамическая модель здания.  
 

Анализ последствий многих разрушительных землетрясений показал, что 
даже на одних и тех же площадках при землетрясениях, вызванных разными 
очагами, возможно возникновение колебаний грунта, сильно отличающихся по 
своим спектральным характеристикам друг от друга, что существенно осложняет 
проектирование зданий для строительства в сейсмических районах. 

Усилиями исследователей различных стран [1 – 4] за последние 
десятилетия был разработан целый ряд систем активной сейсмозащиты зданий, 
среди которых адаптивные системы – одни из наиболее полно изученных и 
успешно применяемых в практике сейсмостойкого строительства.  

Термин адаптация по [1] определяется как автоматическое изменение 
(самонастройка) динамических характеристик системы, направленное на 
повышение или сохранение ее эффективности в условиях изменяющейся внешней 
среды. Одним из путей конструктивного осуществления самонастраивающихся 
систем сейсмозащиты является применение сооружений с односторонними 
связями. Последние следует понимать как связи, препятствующие перемещениям 
только в одном направлении, например пружина жесткостью с  на рис. 1, б. 

Как известно [1, 2], при проектировании сейсмостойких зданий 
необходимо стремиться к недопущению совпадения преобладающего периода 
колебаний землетрясения с основным периодом собственных колебаний 
сооружения. Возможность системы в процессе землетрясения изменять свои 
динамические характеристики в заранее предусмотренных пределах позволяет 
сооружению «уходить» от опасного для него резонансного режима колебаний. 

В качестве простейшего примера такой сейсмозащиты здания, рассмотрим 
систему, представленную на рис. 1, б [2]. Данная модель представляет собой 
нелинейно-упругую демпфированную систему с одной степенью свободы, в 
которой все надземные конструкции здания представлены в виде абсолютно 
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жесткого тела массой m. Данная масса присоединена к основанию с помощью 
невесомого вертикального стержня с жесткостью EI. 

 
Рис.1. Простейшая система сейсмозащиты здания с односторонними связями. 

а) система односторонних связей в одноэтажном здании; б) расчетная модель; в) жесткостная 
характеристика системы; 1 – связь в торцовой стене 

Уравнение движения массы системы будет иметь вид: 

                (1) 

где: n – характеристика затухания системы;  

 – упругая реакция системы по 

направлению инерционной степени свободы (рис. 1, в); F(t) – внешняя нагрузка, 
приложенная к массе системы;  – величина зазора (рис. 1); ,  – 
жесткости стойки и пружины на единичное горизонтальное смещение массы. 

В случае, когда , в работу включается пружина жесткости с, 
которая дополнительно «ужесточает» систему ( , уменьшая 
перемещения ее массы и изменяя частоту собственных колебаний. График на 
рис. 1, в иллюстрирует нелинейность зависимости жесткостной характеристики 
системы от смещения массы.  

 
Рис.2. Землетрясение 17 августа 1983 г. в районе Камчатского залива, с/ст Крутоберегово. 

Используем в качестве внешнего воздействия нагрузку, определяемую 
акселерограммой землетрясения в районе Камчатского залива, представленной на 
рис. 2. Отследим реакцию системы на это воздействие. Задаем начальные условия  
в момент времени : ; . При заданном начальном состоянии 
покоя средствами MathCad [5] решаем уравнение движения (1) и находим 
перемещение и ускорение массы системы (рис.3).  
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η

η

 

η

 
Рис.3. Перемещения и ускорения массы системы с 1 степенью свободы от сейсмического 

воздействия. 
 – перемещение массы системы с односторонними связями; 

 – то же, без использования мер сейсмозащит; 

 – ускорение массы системы с односторонними связями; 

 – то же, без использования мер сейсмозащиты. 
 

По рис. 3 можно проследить уменьшение 
смещения и ускорения массы сейсмозащищенной 
системы. Из сравнения графиков движения массы 
системы с использованием односторонних связей 
и без них видно, как после достижения величины 
зазора η, увеличивается частота колебаний. При 
этом ускорения массы сначала несколько 
возрастают, что естественно в момент 
взаимодействия с пружиной, а затем постепенно 
уменьшаются.  

В качестве другого примера системы с 
сейсмозащитой, рассмотрим трехмассовую 
динамическую модель двухэтажного здания 
(рис. 4). 

Данная модель представляет собой 
нелинейно-упругую демпфированную систему с 

3-мя степенями свободы. 
В этом случае уравнения движения масс будут иметь вид: 

   

  

Рис.4. Расчетная динамическая 
модель двухэтажного здания с 
системой односторонних связей  



 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
28 

    (2), 

где:  – упругая реакция системы 

по направлению первой инерционной степени свободы;  – компоненты 
грузового вектора по направлению соответствующих степеней свободы; 

, – жесткость стойки и пружины на единичное горизонтальное 
смещение массы ;  - жесткость односторонней пружины (рис. 1, 4).  

Жесткостная характеристика данной системы будет также носить 
нелинейный характер, подобный показанному на рис. 1, в.  

 
Рис. 5. Перемещения масс сейсмозащищенной системы от сейсмической нагрузки: 

- смещения масс 1, 2, 3 соответственно  
Отследим перемещения каждой массы (рис. 5) системы от действия той же 

сейсмической нагрузки (рис.2). Сравним их ускорения с ускорениями линейной 
системы, в которой не используются дополнительные пружины жесткости . 

Эффект от применения дополнительных пружин жесткости  
проиллюстрирован на рис. 6 и подтверждает выводы по первому из 
рассмотренных примеров. 
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Рис.6. Сравнение ускорений масс систем с сейсмозащитой и без нее 
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 – ускорения масс 1, 2, 3 системы; 

 – то же, с односторонними связями. 

а)  

б)  

в)  
Рис. 7. Перемещения масс системы при изменении величины зазора , 

 а – 1-я масса, б – 2-я, в – 3-я масса системы 

а)  

б)  

в)  
Рис.8. Перемещения масс системы при изменении соотношения жесткостей  и   

а – 1-я масса, б – 2-я, в – 3-я масса системы. 
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Подбирая величину зазора η и соотношение жесткостей  и , можно 
добиться получения таких характеристик системы, которые позволили бы 
максимально снизить уровень динамического воздействия на нее (рис. 7, 8). 

Заключение. На простейших моделях с односторонними связями показана 
возможность адаптивной сейсмозащиты сооружений за счет изменения их 
частотных характеристик при включении/выключении односторонних связей.  

Исследовано влияние величин зазоров, соотношения жесткостей 
односторонних и двусторонних связей на перемещения, скорости и ускорения 
масс моделей сооружений. Доказана эффективность применения односторонних 
связей в целях снижения уровня сейсмического воздействия на сооружения. 
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ADAPTIVE SEISMIC BUILDING PROTECTION MODELS  
USING UNILATERAL CONNECTIONS 

 
 

Abstract – The study is devoted to methods of reducing of seismic loads on 
building structures erected in the regions with the increased seismic activity. Several 
models of adaptive seismic protection of buildings with usage of unilateral connections 
are considered. Corresponding mathematical models are presented by systems of 
nonlinear differential equations. The influence of position and stiffness of unilateral 
connections on dynamic features of building is researched. The possibility of reducing 
of dynamic loading level by unilateral connections is shown. 

 
Keywords: seismic protection, adaptive systems, constructive nonlinear 

systems, systems with unilateral connections, dynamic model of structure. 
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СПЕКТРЫ ОТКЛИКОВ ЛИНЕЙНОГО ОСЦИЛЛЯТОРА  
НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
 
Абстракт – Целью и результатом данного исследования является 

построение спектров максимальных перемещений, скоростей и ускорений по 
данным архива сейсмических колебаний грунта Камчатки и регионов-аналогов. 
Полученные результаты могут быть использованы в практике проектирования 
зданий и сооружений на Камчатке. 

 
Ключевые слова: спектр отклика, линейный осциллятор, акселерограмма, 

сейсмика, сейсмическое воздействие. 
 
1. Основные положения. При землетрясении сооружение подвергается 

воздействию колебательных движений основания, вызванных сейсмическими 
волнами, распространяющимися от очага землетрясения. Перемещения грунта, 
возникающие при этом, носят хаотический характер, и их невозможно описать в 
детерминированной постановке. Но если накоплен статистический материал по 
землетрясениям на данной площадке (в виде акселерограмм, например), то 
появляется возможность построить огибающие спектров откликов линейного 
осциллятора на действие этих землетрясений. Под откликом линейного 
осциллятора понимаются перемещение, скорость и ускорение его массы. 

Спектр отклика системы представляет собой график максимума отклика 
линейного осциллятора при перемещении основания по закону, отвечающему 
реальным землетрясениям [1]. Максимальный отклик, откладывается по оси 
ординат и может представлять собой максимальные перемещения, скорости или 
ускорения. По оси абсцисс откладываются периоды собственных колебаний 
линейного осциллятора.  

Зарегистрированные приборами землетрясения показывают наличие 
широкого диапазона изменения периодов колебаний грунта. По построенным 
огибающим спектров можно определить диапазон периодов (частот) колебаний, 
где возникают наибольшие перемещения, скорости и ускорения. При 
проектировании зданий и сооружений можно назначать их характеристики 
такими, что частоты (периоды) свободных колебаний проектируемого 
сооружения не попадают в этот диапазон.  

В основе линейно-спектральной теории лежит анализ реакции линейных 
осцилляторов на сейсмическое воздействие, который позволяет найти отклик 
системы на возбуждение, содержащее множество различных частот. С учетом 
вышесказанного, для колебательной системы с n-степенями свободы, например, 
для здания, нет необходимости искать спектр отклика на конкретное 
сейсмическое воздействие, представленное в виде зависимости нагрузки от 
времени. Вместо этого спектр отклика системы может быть найден на основе 
спектров, полученных с помощью линейных осцилляторов.  
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а)  

 

б)  

 

в)  

 

г)  

 

 
Рис.1 Акселерограммы )(tzg землетрясений: 

а) 17 августа 1983г в районе Камчатского залива с-ст. Крутоберегово (направление NS); 
б) 6 декабря 1978 Курильские острова MLH = 7.5 с-ст. Шикотан (направление WE);  
в) Мексика, Мичоакан 19 сентября 1985 MS = 8.1  с-ст. Секретариа (направление WE);  
г) 8 июня 1993 на юге Камчатки MW = 7.5 с-ст. Маяк Круглый (направление NS). 
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2. Исходные данные и анализ полученных результатов. Для 
нахождения спектров отклика линейного осциллятора на сейсмическое 
воздействие был использован архив данных сейсмических колебаний грунта 
Камчатки и регионов-аналогов (шестнадцать землетрясений). Каждому 
землетрясению соответствуют акселерограммы, полученные по трем 
направлениям: двум горизонтальным – север – юг (NS), запад – восток (WE) и  
вертикальному (Z). Акселерограмма землетрясения представляет собой график 
изменения значений ускорения грунта )(tzg  во времени. Для дальнейшего 
использования все исходные акселерограммы были оцифрованы. На рис. 1, а, б 
представлены характерные для данного региона акселерограммы.  

Реакция линейного осциллятора на ускорение грунта )(tzg  может быть 
определена с помощью интеграла Дюамеля  

( )

0

1( ) ( ) sin ( )
t

n t
eff D

D

z t q t e t d
m

τ ω τ τ
ω

− −= ⋅ ⋅ −∫ , 

если эффективное силовое воздействие принять в виде )()( tzmtq geff −=  [2]. 
Здесь: −Dω  частота собственных демпфированных колебаний; m – 
сосредоточенная масса линейного осциллятора; −n коэффициент затухания.  

При вычислении интеграла ввиду сложности функции )(tqeff  возникают 
большие вычислительные трудности как при подсчете откликов, так и, особенно, 
при подсчете спектров откликов. В работе [3] приведен эффективный алгоритм 
подсчета интеграла Дюамеля для случая аппроксимации акселерограммы 
кусочно-линейной функцией. Оцифровка архивных акселерограмм как раз и 
предполагает такой способ аппроксимации. Для построения спектров откликов 
использовался названный выше алгоритм. Были найдены спектры максимальных 
перемещений, скоростей и ускорений для всех архивных акселерограмм при 
изменении параметра затухания в пределах от 0 до 0,2 с шагом 0,02.  

На рис. 2 показаны спектры максимальных ускорений осциллятора при 
землетрясении 17 августа 1983г в районе Камчатского залива с-ст. Крутоберегово 
(рис. 1, а) для всех заданных значений коэффициента затухания. 
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Рис. 2 Спектры максимальных ускорений линейного осциллятора при изменении 

 коэффициента затухания  от 0 до 0,2 с шагом 0,02. 
 



 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
34 

а)  

 

б) 

 

в) 

 

Рис 3. Спектры максимальных ускорений при n = 0  и огибающие: 
 а) направление WE; б) направление NS; в) направление Z. 
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а)  

 
б) 

 
в) 

 
Рис 4. Спектры максимальных ускорений при n = 0,2 и огибающие: 

 а) направление WE; б) направление NS; в) направление Z. 
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Подобные графики были получены для архивных землетрясений по 
направлениям WE, NS, Z при изменении n  в пределах от 0 до 0,2 с шагом 0,02.  

По полученным данным были построены спектры откликов осциллятора 
по перемещениям, скоростям и ускорениям при максимальном и минимальном 
значениях коэффициента затухания ( 2,0,0 == nn ). Спектры максимальных 
ускорений представлены на рис. 3 ( 0=n ) и рис. 4 ( 2,0=n ). По их максимальным 
значениям построены огибающие.  

На рис. 3, б и рис. 4, б для землетрясения 8 июня 1993 на юге Камчатки     
с-ст. Маяк Круглый (направление NS), значение ускорения при периоде примерно 
равном 0,22 с существенно превышает остальные значения ускорений. Можно 
сделать предположение о том, что осциллятор с периодом колебаний близким к 
0,22 с входит в резонанс с вынуждающими колебаниями. По амплитудным 
значениям ускорений на акселерограмме видно, что данное землетрясение было 
достаточно мощным (рис. 1, г): ускорения грунта на 28 секунде достигли значения 
955 2/cсм , которое явно превышает средние значения ускорений грунта, 
характерных для других акселерограмм. Акселерограмма данного землетрясения 
также интересна тем, что по всем трем направлениям в один и тот же промежуток 
времени наблюдается отсутствие колебаний, т.е. землетрясение как будто 
внезапно остановилось и через какое-то время также внезапно возобновилось.  

Если в предыдущем случае максимальные значения отклика по 
ускорениям наблюдались при высоких частотах (при малых периодах колебаний), 
то при землетрясении «Мексика, Мичоакан 19 сентября 1985 с-ст. Секретариа» 
(рис. 1, в), пики наблюдаются при низких частотах. На рис. 5 отклик системы 
достигает своего максимального значения при периоде колебаний равном 2 сек. 
По акселерограмме данного землетрясения (рис. 1, в) заметно, что внешнее 
возбуждение близко к гармоническому. Анализ полученных данных указывает на 
то, что частота возбуждений примерно равна частоте собственных колебаний 
линейного осциллятора, и при низких частотах система попадает в резонансную 
зону. 

 

 
Рис 5. Спектры максимальных  перемещений при n = 0 (направление WE). 
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3. Заключение 
По данным архива сейсмических колебаний грунта Камчатки и регионов-

аналогов построены спектры максимальных перемещений, скоростей и 
ускорений. Для некоторых акселерограмм реализуются значительные всплески 
величин максимальных перемещений, скоростей и ускорений. Это, вероятно, 
объясняется состоянием осциллятора близким к резонансному при данных 
воздействиях. Полученные результаты могут быть использованы в практике 
проектирования зданий и сооружений на Камчатке. 
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SEISMIC RESPONSE SPECTRUMS OF LINEAR OSCILLATOR 
 
 

Abstract – The purpose and result of this research is obtainment of maximum 
displacement, velocity and acceleration spectrum curves by using the earthquake 
records of ground motions in Kamchatka and similar seismic regions.  

A response spectrum is a plot of peak response of oscillator to real earthquake. 
The analysis of response of oscillators to seismic loading makes it possible to define the 
response of system to load which contain a variety of frequencies.  

In this research maximum displacement, velocity and acceleration spectrum 
curves were obtained for sixteen earthquakes which presented by accelerograms 
generated for three orthogonal directions of ground motion. The damping coefficient n  
was changed from 0 to 0,2 with 0,02 interval. 

Using the obtained results total response spectrums for displacement, velocity 
and acceleration were plotted for maximum and minimum values of damping ( 0=n , 

2,0=n ). Then enveloping curves were traced by their maximum values. 
Considerable values of maximum displacement, velocity and acceleration are 

typical for some accelerograms. It probably can be explained by resonance state which 
oscillator is closed to.  

The obtained results are to be used in structural design in Kamchatka region.  
 
Keywords: response spectrum, linear oscillator, accelerogram, seismic, seismic 

loading. 
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СПбГАСУ, Россия 
 
 

ВЛИЯНИЕ ПОДКРЕПЛЯЮЩИХ ПОЛОГИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ОБОЛОЧКИ РЕБЕР НА ВЕЛИЧИНЫ ДОПУСКАЕМЫХ НАГРУЗОК  

 
 

Aбстракт – В настоящем исследовании с использованием разработанного 
программного комплекса получены величины допускаемых нагрузок на пологие 
железобетонные оболочки разных вариантов в линейно-упругой постановке. 
Проводится анализ результатов расчета величин допускаемых нагрузок на 
оболочки, подкрепленных ребрами, и сравнение их с аналогичными результатами 
расчета гладких оболочек. В программном комплексе реализованы 
математические модели деформирования и алгоритмы исследования напряженно-
деформированного состояния (НДС) и прочности пологих железобетонных 
ребристых оболочек, в том числе с учетом физической нелинейности и развития 
деформаций ползучести бетона, основанные на методе Ритца и методе упругих 
решений А.А. Ильюшина.  

 
Ключевые слова: пологие железобетонные оболочки, ребра жесткости, 

допускаемая нагрузка, несущая способность. 
 
1. Математические модели и алгоритмы исследования пологих 

оболочек. В качестве покрытий большепролетных зданий и сооружений широко 
используются железобетонные оболочки разнообразных форм, подкрепленные 
ребрами жесткости (см. рисунок).  
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Рисунок. Общий вид пологой ребристой оболочки 

Математические модели и алгоритмы исследования пологих ребристых 
оболочек (в т.ч., железобетонных) были достаточно подробно описаны ранее в 
работах [1-3].  
_________________ 
1 Карпов, В.В. «Математическое моделирование, алгоритмы исследования модели, вычислительный эксперимент в теории 
оболочек», 330 с. 
2  Панин А.Н. «Алгоритмы исследования прочности пологих железобетонных ребристых оболочек при учете физической 
нелинейности», С. 114-116. 
3 Панин А.Н. «К определению критической нагрузки, соответствующей потере прочности пологих ребристых 
железобетонных оболочек», С. 145-147. 
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Как известно, математическая модель деформирования любой оболочки 
состоит из трех групп соотношений: 

- геометрических соотношений; 
- физических соотношений; 
- уравнений равновесия или функционала полной энергии деформаций 

оболочки. 
Уравнения равновесия пологой ребристой оболочки получены с 

применением метода Ритца из условия минимума функционала полной энергии 
деформаций оболочки Э . 

Для упругих задач и изотропного материала функционал полной энергии 
деформаций оболочки Э , подкрепленной ребрами, принимает вид: 
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Здесь hba ,, − размеры сторон оболочки и толщина плиты, 

соответственно; 
−−−
JSF ,,  − площадь поперечного или продольного сечения ребер, 

приходящаяся на единицу длины сечения, статический момент и момент инерции 
сечения, соответственно [1]; q − статическая поперечная нагрузка. 

Влияние арматуры на упругие характеристики железобетонных оболочек 
учитывается посредством введения приведенного модуля упругости 
композитного материала, определяемого известными способами. 

2. Анализ результатов расчета величин допускаемых нагрузок. В 
настоящем вычислительном эксперименте рассматриваются квадратные в плане 
пологие железобетонные оболочки, имеющие шарнирно-неподвижное 
закрепление по контуру и находящиеся под действием равномерно-
распределенной поперечной нагрузки. Оболочки могут быть гладкими (без ребер) 
или подкрепленными   6-ю (по три ребра в каждом направлении) или 18-ю (по 
девять ребер в каждом направлении) регулярно расположенными ребрами 
жесткости высотой h3 и шириной h2 , направленными параллельно осям 
координат. Для снижения напряжений в угловых точках оболочки подкрепляются 
двумя парами контурных ребер высотой h5  и шириной h12 (размеры рядовых и 
контурных ребер могут меняться).                                       

Так как все решения целесообразно проводить в безразмерных параметрах, 
в таблице 1 представлены размерные параметры для некоторых реальных 
вариантов оболочек и соответствующие им безразмерные параметры. Используя 
формулы перехода от безразмерных параметров к размерным, можно получить 
все характеристики напряженно-деформированного состояния для конкретных 
вариантов оболочек и конкретных классов бетона. В таблице 1 каждый вариант 
(обозначенный как I, II или III) объединяет оболочки, имеющие разные 
размерные параметры, но общие безразмерные параметры a  и ξK .  
___________________________ 
1 Карпов, В.В. «Математическое моделирование, алгоритмы исследования модели, вычислительный эксперимент в теории 
оболочек», 330 с. 
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Для анализа прочности бетона оболочек применяется наиболее 
подходящий для использования в программном комплексе расчета 
рассматриваемых оболочек критерий (условие прочности) Кулона − Мора:  

                                                    
k

R
R
R bt

b

bt ≤− 31 σσ ,                                             (2) 

где 31 σσ , − главные напряжения (среднее главное напряжение 2σ  = 0);       

bbt RR ,  – расчетные сопротивления бетона на растяжение и сжатие, 
соответственно; k – нормативный коэффициент запаса прочности (принято 

2=k ). 
Главные напряжения 31 σσ , определяются в бетоне на верхней 

поверхности оболочки при 2/h=z − . 
Таблица 1 

Размерные параметры, м Безразмерные параметры Номер  
варианта 
оболочки b=а  21 R=RR =  h  b=a  21 R=RR =  ηξ K=K

 
I 
 

54 
36 
27 
18 

135,9 
90,6 

67,95 
45,3 

0,09 
0,06 
0,045 
0,03 

 
 

600 

 
 

1510 

 
 

238 

 
II 

36 
27 
18 

90,6 
67,95 
45,3 

0,18 
0,135 
0,09 

 
200 

 
503 

 
79,5 

 
III 

27 
18 

13,5 

67,95 
45,3 
34 

0,27 
0,18 
0,135 

 
100 

 
251,5 

 
39,76 

 

В таблице 1 принято 
h
а=а , 

h
RR = , 

1

2

hR
aK =ξ . Для оболочек варианта I 

стрела подъема hd 75,29= , для варианта II − hd 10= , для варианта III − hd 5= .  
С использованием формулы перехода к безразмерным параметрам для 

напряжения 
E
а σ

σ
2

=  определяются безразмерные значения допускаемых 

напряжений допσ  для оболочек различных вариантов при разных классах бетона. 
Значения допσ  приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Безразмерные допускаемые напряжения допσ  
для оболочек вариантов 

 
Класс   
бетона 

Модуль          
упругости        

бетона Е, МПа 
I II III 

В55 4 × 104  7,2 0,8 0,2 

В40 3,6 × 104  7,0 0,78 0,19 

В30 3,25 × 104  6,65 0,74 0,18 
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В таблице 3 представлены результаты расчета величин допускаемых 
нагрузок допq  на оболочки вариантов I, II, III, подкрепленных разным числом 
ребер жесткости и изготовленных из бетона классов В55, В40 и В30, 
соответственно.  Значения допускаемых нагрузок допq  на оболочки разных 
вариантов определяются из условия потери прочности бетона оболочек с 

использованием формулы перехода ,4а
PEq доп

доп =  где допP  − безразмерные 

допускаемые нагрузки. 
Таблица 3 

допq  ×10 -3, МПа             Номер 
варианта 
оболочки     

 
Число ребер для бетона 

класса В55 
для бетона 
класса В40 

для бетона 
класса В30 

 
I 

0 
6 

18 

1,80 
3,11 
4,44 

1,56 
2,72 
3,89 

1,33 
2,33 
3,34 

 
II 

0 
6 

18 

4,13 
6,40 
13,33 

3,63 
5,62 
11,70 

3,10 
4,80 
10,0 

 
III 

0 
6 

18 

6,67 
10,67  

21,33 

5,70 
9,12 
18,24 

4,87 
7,80 

15,60 

Заключение. На основании анализа результатов расчета (таблица 3) 
считаем обоснованными выводы о том, что наличие ребер жесткости оказывает 
существенное влияние на напряженно-деформированное состояние оболочек, 
приводит к увеличению значений допускаемых нагрузок на них, в сравнении с 
допускаемыми нагрузками на гладкие оболочки. Подкрепление оболочек ребрами 
жесткости позволяет значительно увеличивать несущую способность оболочек. 

Так, увеличение допускаемых нагрузок на оболочки варианта I, 
подкрепленных 6-ю ребрами, составляет 75 %, на оболочки варианта II – 55 %, 
варианта III – 60 %. Аналогично, увеличение допускаемых нагрузок на оболочки 
при подкреплении их 18-ю ребрами составляет: для оболочек варианта I – 150 %, 
для оболочек варианта II – 222 %, для варианта III – 220 %. 

Как показали проведенные расчеты, наличие ребер в оболочках 
существенно понижает величину их прогиба. Например, при подкреплении 
оболочки   18-ю ребрами снижение прогиба в центре оболочки, по сравнению с 
прогибом оболочки без ребер при одной и той же величине нагрузки, составляет: 
для оболочек варианта I – 55 %, для оболочек варианта II – 65 %, варианта III – 
40 %.    
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INFLUENCE OF RIBS SUPPORTING FLAT REINFORCE-CONCRETE 

SHELLS ON SIZES OF ASSUMPTIVE LOADINGS 
 
 

Abstract. As coverings of wide-span buildings and constructions the ferro-concrete 
casings of various forms supported by ribs of inflexibility are widely used (see drawing).  

As the earlier conducted researches have shown [1, 3], introduction of ribs essentially 
impact on intense-deformed condition (IDC) of casings, leads to increase in assumptive 
loadings on them, in comparison with assumptive loadings on smooth casings. In the present 
work the received results analysis and calculations of flat ferro-concrete casings of different 
variants are made at their linearly-elastic deformation. 

Computing experiment is done with using developed program complex in which have 
been incarnated mathematical models of deformation and algorithms of research, devoted to the 
IDC and durability of flat ferro-concrete ribbed casings, including taking into account physical 
nonlinearity and development of creepage deformations of the concrete, based on a Ritsa 
method and a method of elastic findings of A.A.Ilyushin. Mathematical models and algorithms 
of research were earlier described in detail in works [1-3]. 

Coulomb – Mohr criterion is the most suitable concrete durability criterion for using 
computer program complexes for analysis of intense – deformed condition of casing. 

From the analysis of results and calculation (tab. 2) follows that presence of ribs in 
casings essentially raises size of assumptive loadings on them, in comparison with supposed 
loadings on smooth casings. So, assuming concrete of class В30 the increase in assumptive 
loadings on casings of the variant I, supported with 6 ribs, makes 75 %, on casings of a variant 
II – 55 %, a variant III – 60 %. The increase in assumptive loadings on casings while 
reinforcement with 18 ribs makes up: for casings of a variant I – 150 %, for casings of a variant 
II – 222 %, for a variant III – 220 %. 

Keywords: flat ferro-concrete casings, ribs of inflexibility, assumptive loadings, 
bearing capacity. 
 _________________________ 
1 Karpov, V.V. the "Mathematical design, algorithms of research of model, calculable experiment in the 
theory of shells", 330 p. 
3 Panin А.N. "To determination of the critical loading, corresponding loss of durability of the declivous 
ribbed reinforce-concrete shells", С. 145-147. 
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ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕННЫХ СТЕРЖНЕЙ, НАГРУЖЕННЫХ В ПРОИЗВОЛЬНОМ 

СЕЧЕНИИ 
 
 
Абстракт - исследование посвящено разработке методики расчета 

эффективных, тонкостенных стальных внецентренно нагруженных стержней 
двутаврового сечения, предварительно напряженных беззатяжечным способом. 
Предварительное напряжение стержня осуществляется  посредством  вытяжки 
тонкой стенки в продольном направлении до появления в поперечном сечении ее 
напряжений, равных расчетному сопротивлению материала  с последующей 
анкеровкой стенки в одном из поясных листов. После снятия усилий 
предварительного напряжения стенки к образованному тавру присоединяется 
второй поясной лист. 

Описанная операция позволяет получить по поперечному сечению 
двутавра эпюру нормальных напряжений, противоположных соответствующей 
эпюре, вызванной внешней нагрузкой. Кроме этого предварительно напряженный 
элемент получает выгиб,  противоположный прогибу от внешней нагрузки. 

Установлено, что напряженно-деформированное состояние 
предварительно напряженных стержней, по сравнению с обычными стержнями 
снижается на 18 %. 

 
Ключевые слова: предварительное напряжение; выгиб; прогиб; поворот 

сечения; момент внешних нагрузок. 
 
1. Выгиб предварительно напряженного элемента. В процессе 

изготовления стержня он  изгибается моментом 0M . При этом стержень получает 
выгиб of , противоположный прогибу балки от внешней нагрузки. 
Предполагается, что предварительные напряжения, вызванные моментом oM , 
распределяются по длине балок не равномерно, а с некоторым падением на 
торцевых участках. Аппроксимируя криволинейный участок эпюры моментов в 
виде полукубической параболы, выражение прогибов of  можно представить как 
сумму прогибов от момента, подчиняющегося криволинейному и 
прямолинейному законам. Принимая уравнение параболы в виде 

3/2
o )/6(My lx= , суммарные прогибы определим выражением 

∫ ∫ =+=
6/ 2/

6/

22/3
0 .3.8/])6([1 l

o

l

l
xooo

x

EIlMxdxMxdx
l
xM

EI
f   (1) 

Здесь )2)(1/(2 ++= KKAhRKM yo  ─ момент усилий предварительного 
напряжения в крайних зонах тавра; K ─ коэффициент асимметрии поперечного 
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сечения двутавра, 164.1=K ; yR ─ расчетное сопротивление материала стенки 
двутавра; −A  площадь сечения  стержня; −h  высоте поперечного сечения. 

−= 7466.1/xxt II  момент инерции тавра (элемента на стадии 
изготовления стержня); −xI  момент инерции двутавра. 

С учетом  oM  и xtI  
)12(/36.0 2

0 += KEhKlf     (2) 
В процессе  исследованиями установлено,  что наиболее приемлемым 

материалом для стенки является сталь С235 ( yR =23кН/см 2 ).  
Если прогиб  балки отсчитывать от горизонтали, результирующий  ее 

прогиб можно вычислить зависимостью 

qyfy −= 0       (3) 

где qy - прогиб от внешней нагрузки. 

2. Напряженно-деформированное состояние стержня без 
предварительного напряжения. Стержень находится под воздействием  
внешней нагрузки согласно рис.2,б.  Рассматриваемый вариант нагружения 
возможен в каркасах промышленных зданий с колоннами постоянного по высоте 
сечения и крановым оборудованием на консолях стержней.  

В основу теоретических выводов положен принцип независимости 
действия сил. Прогиб верхнего и нижнего участков стержня записываются: 

( )̀2
8
My 2

P
n xshpxK

uEI
l

l
x

l
shpxK

P
M

Z

P −⋅⋅=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=    (4) 

])cos(sin[2
8

cossiny 2v xpxtgplpxB
uEI

lM
l
x

l
pxtgplpxB

P
M

Z

PP ++=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⋅+
=  (5) 

Коэффициенты BK,  для стержней гибкостью 50=Zλ  и 90=Zλ  при 
условии, что 2/,3/ lclc ==  и нагрузка 22 /4uP lEI x= crP)6.03.0( −≤  
приведены в табл.1 и табл. 2. 

Повороты сечения нижнего участка 

;1
dx
dyn ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

ll
chpxKp

P
M P     (6) 

верхнего участка 

.1sincos
dx
dyv ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⋅+
=

ll
pxtgplpxBp

P
M P    (7) 

     Таблица 1. Коэффициент B  
50=Zλ  90=Zλ   

u  
 

 
CRP/P=ψ  l/3c =  2/lc =  3/lc =  2/lc =  

0.8 0.26000 9.39 12.00 16,88 21.63 
0.9 0.32800 62.90 86.10 113.24 154.98 
1.0 0.40530 100.34 147.95 180.62 266.35 
1.1 0.49000 124.60 199.74 224.24 359.53 
1.2 0.58360 137.94 248.83 248.30 437.10 
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      Таблица 2. Коэффициент K  
50=Zλ  90=Zλ   

u  
 

 
CRP/P=ψ  l/3c =  2/lc =  3/lc =  2/lc =  

0.8 0.26000 279.77 332.40 503.53 598.34 
0.9 0.32800 232.74 289.30 418.97 520/66 
1.0 0.40530 194.95 254.60 350.93 458.30 
1.1 0.49000 164.09 226.45 295.64 408.50 
1.2 0.58360 136.60 203.33 249.43 366.00 

Равенство нулю зависимости (6) характеризующей поворот сечения,  
может быть свидетельством того, что касательная параллельна горизонтали и  
находится в крайней верхней  точке искривленной оси стержня. На этом 
основании,  приравняв нулю первую производную от уравнения прогиба находим 
ординату максимального прогиба. 

0)1(
dx
dyn =−⋅⋅= chpxpK

Pl
M P . 

Поскольку 0/ ≠PlM P , то .01=−⋅⋅ chpxpK  Следовательно, 

Kpchpx /1= , или 1)1(1ln()1( 2 −
⋅

±
⋅

=
⋅

=
pKpKpK

arcchpx . Наконец, 

ордината максимального прогиб, отсчитанная  от нижней шарнирной опоры  

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−±

=
p

Kp
1)1(

Kp
1ln[

x

2

.     (8) 

Здесь ./2 lup =  
Вторая производная от уравнения прогибов нижнего участка 

Kshpx
lEI

MKshpx
EI
P

Pl
MKshpxp

Pl
M

dx
y

Z

P

Z

PP =⋅== 2

2

2d
, 

или момент, действующий в нижнем участке стержня 

l
shpxKM

dx
ydEI PZ ==
2

2

Z.NM .    (9) 

Аналогичные преобразования позволяют установить, что момент, 
действующий в верхнем участке стержня 

l
pxtgplpxBM

dx
ydEI PZ

)sin(cosM
2

2

Z/V

⋅+
== .  (10) 

Коэффициенты 
l

pxtgplpxB sin(cos,
l

shpxK ⋅+
 характеризуют влияние 

сжимающего усилия P  на величину соответствующих моментов в нижнем и 
верхнем участках стержня. Надо полагать, что максимальное влияние указанное 
усилие окажет на момент нижнего участка стержня тогда, когда оно будет 
приложено в верхней шарнирной опоре, т.е.,  при 0c = . При этом установлено, 
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что 
shpl

1K = . После подстановки значения shplK /1=  в формулу момента 

нижнего участка находим, что PNZ MM =. . При 0=x , .0. =NZM  
Выполнив анализ распределения момента внешних по верхнему участку 

стержня установим, что 0MZ.V =  при .0, == xlc  
Поперечная сила 

Kchpx
l
uMpKchpx

l
M

dx
ydEI P

P
Z 23

3

Z
2Q === .  (11) 

В том случае, когда 0=c , что соответствует приложению внешней 
сжимающей нагрузки в верхней шарнирной опоре, и 0x =  

ushl
uQ XZ 2

12
l

M P
)0( ⋅⋅== .    (12) 

Если же 0=c  и lx = , то  

uthl
u

l
MQ P

lxZ 2
12

)( ⋅⋅== .    (13) 

Коэффициенты th2ush2u,2u/lu/l2 ⋅⋅  характеризуют степень влияния 
сжимающего усилия P  на величину поперечной нагрузки. 

3. Напряженно-деформированное состояние предварительно 
напряженного стержня. В соответствии с принципом независимости действия 
сил прогиб стержня  

OPFP fyyy ++=      (14) 
складывается с суммы прогибов обычного стержня vy,yn (рис.1,б; 

формулы (4) и (5)),  дополнительного прогиба стержня, имеющего начальную 
погиб of  (рис.1,в) 

.
/41
/sin)](

4
[

2
75.14

22

2

2

2

π
π

π u
lxclcl

EI
Muy

x

o
PF −

⋅−−⋅=   (15) 

и начальной погиби Of . 
С учетом изложенного прогибы нижнего и верхнего  участков стержня 

)(
2
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Рис.1. Расчетная схема стержня 
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Рис.2 Прогиб предварительно напряженного стержня 

 
Графическое представление прогиба, определяемого по формулам (16) для 

стержня гибкостью 90X =λ  при условии, что CRPP 8.0=  по отношению центра 
тяжести стержня приложено с эксцентриситетом 45.0e =  см на расстоянии 

l/3c =  от верхнего шарнирного узла. Из графика следует, что предварительное 
напряжение снижает суммарный прогиб в четыре раза. 

Выполняя последовательное дифференцирование аналитических 
выражений (16) можно получить зависимости, характеризующие повороты 
сечений (dy/dx), момент внешних нагрузок  )/( 22 dxyd  и поперечную нагрузку 

)./( 33 dxyd  
Анализируя, к примеру, )/(M 22

X dxydEI X=  можно убедиться, что 
предварительное напряжение снижает момент внешних нагрузок и, 
следовательно, нормальные напряжения в сечении стержня на 24.6 %. 
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DEFORMED CONDITION OF PRESTRESSED RODS LOADED  
IN THE RANDOM SECTION  

 
 
Abstract –The research is devoted to calculation methods for effective thin – 

walled steel bars, which are eccentric loaded, prestressed without tie bar and have I-
shaped cross section. Prestress is made by pulling thin web in longitudinal direction till 
the yield point followed by web anchorage in one of flange plates. 

Prestressed element receives hog, which has opposite direction in comparison 
with bend appeared after external loading. 

It is obtained that stress – strain condition of prestressed bars in comparison with 
common bars decreases by 18 %. 
 

Keywords: prestress, hog, bend 
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ТОГУ, Россия 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КРАЕВОГО ЭФФЕКТА В ОБЛАСТИ  
СОЕДИНЕНИЯ ОБОЛОЧЕК РАЗНОЙ КРИВИЗНЫ 

 
 

Абстракт – Работа посвящена исследованию краевого эффекта в области 
соединения различных типов оболочек постоянной толщины. Приводятся 
уравнения моментной теории осесимметричных оболочек, нагруженных 
внутренним давлением. Даны формулы для определения внутренних усилий в 
зоне контакта оболочек. Анализ рассмотренного примера показал хорошее 
количественное и качественное приближение к реальной работе конструкции. 
 

Ключевые слова: осесимметричная оболочка вращения, моментная 
теория, краевой эффект. 
 

1. Основные уравнения моментной теории осесимметричных 
оболочек, нагруженных внутренним давлением. Рассматриваются 
тонкостенные симметричные оболочки вращения постоянной толщины, 
находящиеся под действием внутреннего давления. Расчет таких оболочек 
обычно проводится по безмоментной теории оболочек при ряде допущений [1,3], 
основным из которых является необходимость отсутствия изломов срединной 
поверхности, отсутствием острых вершин, скачкообразных изменений радиусов 
кривизн. В данной работе рассматривается применение приближенных уравнений 
моментной теории оболочек для определения усилий в зоне контакта оболочек с 
разными радиусами кривизн . На рис. 1 показаны основные обозначения усилий, 
используемых в моментной теории оболочек вращения. 

Общие уравнения моментной теории осесимметричных оболочек 
вращения имеют следующий вид: 

=⋅−⋅−⋅⋅+⋅ )()()(')'' 2

2

1

1

2

1

2 θμθθθθ Vctg
R

R
Vctg

R
R(V

R
R

 

)()(1 θφθϑ +⋅⋅⋅= RhE , 

)()()()(')('' 12

2

1

1

2

1

2 θθϑμθθϑθθϑ V
D

R
ctg

R
Rctg

R
R

R
R

⋅−=⋅+⋅−⋅⋅+⋅ , 

.)(
sin

)()()(
1

2

2

1
2212 θ
θ
θμθφ ctg

R
R

R
RFpRRR

t
⋅−⋅−⋅⋅⋅+=  

Здесь: ϑ  – угол поворота нормали к срединной поверхности оболочки; Q  –  
поперечная сила; 2RQV ⋅= ; D  – цилиндрическая жесткость оболочки; 21  , RR  – 
главные радиусы кривизны оболочки в меридиональном и окружном 
направлениях, h  – толщина оболочки; μ  – коэффициент Пуассона; E  – модуль 
упругости; np , tp  – нормальная и касательная составляющие внутреннего 
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давления; θ  – угол изменения кривизны оболочки в меридиональном 
направлении; ϕ  – угол изменения кривизны оболочки в окружном направлении; 

)(θφ  – функция внешней нагрузки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Усилия, действующие на элемент оболочки вращения. 
 
2. Приближенные уравнения поведения осесимметричных оболочек в 

области краевого эффекта. В зоне контакта оболочек можно принять следующие 
допущения, упрощающие решение задачи: 
1. оболочка не пологая, поэтому θctg  необходимо учитывать в формулах; 
2. в зоне контакта оболочек геометрия слабо меняется, отсюда constR =1 , 

constR =2 , constpn = , constpt = , constF =)(θ , const=)(θφ ; 
3. функции быстро меняются, поэтому принимаем 

0≈V , 0' ≈>VV , VVV >>>> ''' . 
После этих упрощений уравнения равновесия моментной теории оболочек 

вращения принимают следующий вид: 

),()()(''
1

1

2 θφθϑθ +⋅⋅⋅=⋅ RhEV
R
R

 

)()('' 1

1

2 θϑθϑ ⋅−=⋅
D

R
R
R

. 

Продифференцировав второе уравнение два раза, получим 

)('')(''''

2

2
1 θϑθϑ ⋅
⋅

−=
DR

R
 

Или, с учетом первого уравнения имеем 

21 dsdsp
n

⋅⋅
 

12 dsM ⋅  

2dsQ ⋅  

)( 2121 dsTddsT ⋅+⋅ y

2R  θ  
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)()(4)(''''
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, где   4 2
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)1(3
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R
⋅
−⋅⋅= μλ . 

Из условий равновесия имеем 
)cossin(sin)( 12 θθθθ ⋅+⋅⋅⋅= QTRF , 

примем 

)( 11 θθ −⋅= Rs ,   
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s
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тогда 
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 где 4 2
2
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2
4 2

21
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4 RhRD

hE
R

k
⋅
−⋅=

⋅⋅
⋅== μλ

. 

Из уравнений очевидно, что для оболочек нулевой гауссовой кривизны 
приходится решать однородное дифференциальное уравнение. 

Задача исследования краевого эффекта сводится к решению уравнения 
аналогичного уравнению для расчета полубесконечной балки, лежащей на 
упругом винклеровском основании. В нашем случае, для исследования краевого 
эффекта в зоне контакта оболочек, более всего подойдут функции Циммермана  

)(θη  [2], используемые при расчете балок на упругом основании. 
Перепишем полученное разрешающее неоднородное дифференциальное 

уравнение четвертого порядка с постоянными коэффициентами применительно к 
стыкуемым оболочкам: 
для оболочки 1 имеем 
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⋅
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1
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⋅
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; 

для оболочки 2 имеем 
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4
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R
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⋅
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, 

Зависимости для внутренних силовых факторов усилий в зоне контакта для 
обоих оболочек с разной кривизной определим по следующим формулам 

'
1

1 ϑ⋅−=
R
DM ,   '

1

2 ϑμ ⋅⋅−=
R
DM ,   

2R
VQ = , 
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θ
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R
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⋅
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θ
θ

. 

Решение разрешаюшего уравнения для определения угла поворота 
нормали может быть записано в следующем виде 

∗+⋅+⋅= ϑηηϑ )]()()(
4231 ksCksCks , 

где const
RhE

ks =
⋅⋅

−=
1

)(* φϑ  является частным решением дифференциального 

уравнения. 
Произвольные постоянные определяются из условий совместности 

деформаций для двух оболочек непосредственно в зоне контакта 
0201 ϑϑ =  и 2221 εε = , 

где 21ε  и 22ε  деформации в оболочках 1 и 2 в окружном направлении в месте 
соединения оболочек, они определяются по формуле 

.2
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Усилия в контакте приведем к трем погонным усилиям 0M , 0P , 0F . 
Тогда с учетом усилий, возникающих в контакте (рис.2-3) получим систему двух 
уравнений для получения произвольных постоянных, выраженных через 0M , 0P , 
и 0F . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Первоначальная схема усилий в зоне контакта. 
 
Произвольные постоянные будут определяться из системы уравнений 
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где второй индекс у радиусов кривизны указывает на номер стыкуемой оболочки, 

02220121 sinsin θθ ⋅=⋅= RRr ,  2
22

2
11

kD
kD
⋅
⋅

=α , а цилиндрическая жесткость 

стыкуемой оболочки равна 
)1(12 2

3

μ−⋅
⋅= hED . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Приведенная схема усилий в зоне контакта. 
 
После решения системы уравнений, используя приведенные выше 

выражения, получим формулы для определения усилий в зоне контакта. 
Для первой оболочки: 
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Для второй оболочки: 
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3. Пример определения внутренних сил в зоне контакта двух оболочек 
разной кривизны. Рассмотрим пример определения усилий в зоне краевого 
эффекта (см. рис. 4). Составная оболочка вращения, выполненная из стали  
( МПаE 11102 ⋅= , 25,0=μ ) состоит из трех частей: 1 - коническая, 2 - 
цилиндрическая и 3 - сферическая. Толщина оболочки постоянная и равна 

ммh 6= . Оболочка находится под внутренним давлением МПаpn 04,0= .  
Радиус цилиндрической оболочки в окружном направлении равен мR 322 = . 
Высота конической и сферической частей оболочки a  и b  меняется в процессе 
расчета и определяется углами 01θ  и 03θ , величины которых принимаются 

2
....

8
)  ,(

0301
ππθθ = , с шагом 

10
π . 

Ниже приводятся графики зависимостей усилий в зоне контакта от 
величин углов 01θ  и 03θ . На рис. 5 представлена зависимость меридионального 
изгибающего момента в сечении конуса, непосредственно примыкающем к зоне 
контакта от угла 01θ . 

Видно, что при уменьшении угла 01θ , уменьшается размер a , 
увеличивается 21R  и это вызывает увеличение излома срединной поверхности. 
Меридиональный момент при этом возрастает. 

На рис.6 представлено распределение растягивающих меридиональных 
усилий 11T  по зоне контакта в конусе в зависимости от угла 01θ . 
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Рис. 4. Расчетная схема составной оболочки. 

0 5 10 15 20

3− 103×

2− 103×

1− 103×
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M1konus θ( )

θ
 

Рис. 5. Зависимость меридионального момента в  контакте двух оболочек в конусе от угла 01θ  

 
На рис. 7 и рис. 8 показана зависимость меридионального изгибающего момента в 
конусе и в сфере, соответственно, по длине зоны контакта в зависимости от углов 

01θ  и 03θ  . 
4. Заключение. Как видно из полученных графиков длина теоретической 

зоны контакта kLк π=  [2], находится в хорошем соответствии с результатами 
расчетов.  

Значительное увеличение усилий в зоне контакта связано с различием 
кривизн соединяемых оболочек. 

В работе рассмотрены различные варианты соединения двух оболочек 
разной кривизны. При более резких изломах, более острых вершинах и более 
резких изменений кривизн в зоне контакта по результатам счета получаются и 
большие значения усилий в зоне контакта. 
 

Нм/м 

2
π  

3  

2

1

м6  n
p  

мR  322 =  

21R  

03θ  

01θ  

a

b  



 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
55 

H/м

м

01= 8
π

01=

0 0.2 0.4 0.6 0.8
5 10 4
×

1 10 5×

1.5 10 5
×

2 10 5
×

1.595 10 5
×

5.808 10 4
×

T1 θ1 ss( )

T1 θ2 ss( )

T1 θ3 ss( )

T1 θ4 ss( )

T1 θ5 ss( )

10 ss

2
π

Рис.6. Зависимость меридионального растягивающего усилия в зоне краевого эффекта в конусе 
от угла 01θ . 
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Рис.7. Зависимость меридионального изгибающего момента в зоне краевого  эффекта в конусе  

от угла 01θ . 
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Рис.8. Зависимость меридионального изгибающего момента в зоне краевого эффекта в сфере 

 от угла 03θ . 
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RESEARCH EDGE EFFECT  
IN THE AREA OF CONNECTION OF SHELLS OF DIFFERENT CURVATURE 

 
 

Absract - Research of the efforts arising in a zone of contact two thin-walled 
axial symmetric shells of rotation of a constant thickness is carried out work, being 
under the influence of internal pressure. On the basis of formulas for efforts in a contact 
zone the numerical analysis of behaviour of internal forces in a contact zone is carried 
out. Various variants of connection of two shells are considered. At sharper breaks, 
sharper tops and sharper changes curvatures in a zone contacts by results of the account 
great values of efforts in a contact zone turn out.  The formulae of definition of internal 
forces at area of contact shells are given. Analysis of example show good approach to real 
construction work. 
 

Keywords: axial symmetric shell, moment theory, edge effect. 
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РАЗГРУЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ УПРУГОГО ОСНОВАНИЯ 
НА ЛЕЖАЩИЕ НА НЕМ КОНСТРУКЦИИ 

 
 

Абстракт – Важным моментом проектирования конструкций на упругом 
основании является физическая оценка влияния основания на работу 
конструкции, опирающейся по всей плоскости касания на это основание. 

Обзор и анализ материалов оценивающих конкретное состояние 
конструкций в виде системы «Конструкция – упругое основание» показывает, 
что, несмотря на утверждение авторов методик и гипотез о выполнении главного 
требования совместной работы конструкции и основания, о равенстве просадок 
основания и прогибов конструкций лежащих на этом основании, расчёт 
конструкций ведётся на действие полного отпора σ . В этом случае не 
принимается во внимание то, что основание является не пассивным ложем для 
конструкции, а материальным телом способным воспринимать какую-то часть 
внешних воздействий, т.е. фактически разгружать конструкцию. Читателю 
предлагается методика, отличающаяся от известных представлений совместного 
взаимодействия основания  с конструкцией. 

Ключевые слова: конструкции; упругое основание; отпор; совместная 
работа; система «Конструкция - упругое основание»; разгружающее действие. 
 

1. Процесс совместного восприятия нагрузок, напряженно 
деформированное состояние. В системе «Конструкция – упругое основание», 
как и при работе балочной конструкции с опиранием на фиксированные опоры, в 
её сечениях возникают усилия в виде моментов и поперечных сил. Равновесное 
состояние обеспечивается за счёт уравновешивания этих усилий опорными 
реакциями, т.е. за счёт удовлетворения известных условий равновесия 0MΣ =  и 

0ZΣ = . 
Если балочная конструкция опирается по всей плоскости касания с 

основанием (опорой), то её изгиб становится ограниченным реактивным 
действием основания, т.е. он должен уменьшаться. Само основание за счёт 
касания с поверхностью балки естественно испытывает действие изгибающейся 
балки и испытывает дополнительное сжатие. Естественно работа конструкции 
(балки) и основания становятся взаимозависимыми. 

Полную осадку основания S  под конструкцией при действии внешней 
нагрузки xq  можно расчленить на две составляющие 1S  и 2S . На рис. 1 показана 
схема деформации системы состоящей из основания и конструкции. При 
деформации упругого полупространства под подошвой конструкции образуется 
воронка осадки на величину 1S . 

Система находится в равновесии, под подошвой возникают напряжения σ . 
Совместной работе конструкции и основания должно соответствовать равенство 
осадки конструкции и основания в месте их контакта, т.е. не должно происходить 
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отрыва конструкции от основания (грунта). Появление под подошвой 
растягивающих напряжений исключено, т.к. грунт на растяжение не работает. 
При неравномерной осадке основания происходит изгиб конструкции. Он 
вызывается естественно силами, возникающими в результате действия части 
отпора σ  на конструкцию. Предположим, что какая-то его часть тратиться на 
изгибную деформацию конструкции, а остальное на деформацию сжатия 
основания. 

 
Рис. 1 Схема деформирования системы «Конструкция – упругое основание» 

1S  – осадка от сжатия грунта, общее вертикальное перемещение системы 
соответствующе изменению уровня потенциальной энергии системы. 

2S  – составляющая осадки, вызванная изгибом конструкции. 
S  – полная осадка системы с учётом прогиба конструкции в точках 

касания конструкции с грунтом на подошве. 
2. Связь между напряжением под подошвой и деформацией. Связь 

между напряжением под подошвой σ  и деформацией S  определяют с 
использованием коэффициента постели C  (согласно формуле (1)). 

C
S
σ

=         (1). 

Для оценки доли отпора, уравновешивающего изгибную составляющую 
внешней нагрузки xq , расчленим весь отпор σ  на две составляющие  σ кон  и σ осн . 

σ σ σ= +кон осн                                   (2). 
Такое условное расчленение позволяет выделить отдельно составляющую 

σ кон  в долях от общего отпора σ , а, следовательно, определить расчётную 
нагрузку, на которую следует рассчитывать конструкцию, т.е. определить 
фактические усилия, которые возникают в сечениях конструкции на упругом 
основании. 

Деформация конструкции конS  от отпора σ кон  при конкретной расчётной 
схеме конструкции (балке, плите) пропорциональна жёсткости сечения , ,конEJ b . 
Функционально это будет прогиб конструкции конy : 

σ= = ⋅ ( , , )кон кон кон конS y f EJ b                                (3), 
где ( , , )конf EJ b  – функция, характеризующая геометрические размеры 

сечения, расчётную схему (исключая нагрузку), материал конструкции. 
Например, для балки прямоугольного сечения на двух свободных опорах эта 
функция будет иметь вид 

45
384 EJ

. Общая осадка конструкции будет включать и 

2S , которую испытывает каждая составляющая (конструкция основания). 
Осадки от соответствующих долей отпора σ кон  и σосн  будут определяться в 

зависимости от коэффициента постели основания C . 
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S
C
σ

=  или кон оснS
C

σ σ+
= ; σ

= осн
оснS

С
                       (4). 

3. Определение доли отпора σ кон , вызывающей усилие в конструкции, 
лежащей на упругом основании. Используем уравнение (2), записав 
соответственно составляющие в связи напряжений с деформациями. 

σ σ σ σ= + = +кон осн кон оснS С                   (2') 
Имея в виду, что осадка основания и прогиб конструкции (без учёта общей 

осадки 1S ) одинаковы, т.е. =кон оснS S , перепишем уравнение (1') σ σ= +кон конS С  
или, подставив из (3) конS , запишем  σ σ σ= + ⋅ ⋅( , , )кон кон конf EJ b С  и тогда: 

σσ σ ω= = ⋅
+ ⋅1 ( , , )кон

конf EJ b С
                                              (5), 

где ω =
+ ⋅

1
1 ( , , )конf EJ b C

                                                            (6). 

По физическому смыслу отношение (6) – это коэффициент, учитывающий 
снижение действующего на конструкцию отпора грунта σ  при включении его в 
работу системы «конструкция - грунтовое основание» за счёт восприятия 
основанием части внешней нагрузки. В принципе он меньше единицы, и 
разгружающее действие грунта на работу конструкции можно выразить в виде 
разности ω= −1разгК .  

Практика расчётов подтверждает, что если грунт прочный, т.е. у него 
большой коэффициент постели C , то ω  уменьшается, конструкция разгружается. 
Это характерно для скальных оснований. Тот же эффект наблюдается при 
большой жёсткости конEJ  (в виде штампа), при котором влияние грунта на работу 
конструкции уменьшается. 

При слабых грунтах, когда коэффициент постели C  небольшой, расчётный 
отпор для оценки работы конструкции σ кон  незначительно уменьшается по 
сравнению с полным отпором σ , т.е. разгружающее влияние грунта уменьшается. 

При определении функции ( , , )конf EJ b  приходится конкретизировать 
расчётную схему конструкции, подвергающуюся  изгибу. 

Для балочных конструкций в виде балок или лент надо условиться по 
расчётной схеме, т.е. нагрузке (распределённой или сосредоточенной). Принять 
вид закрепления на опорах (границах участка), определить сечение (ширину b  
или принять равной метру, как это делается при расчёте полосы). Установить 
высоту сечения h , длину , модуль упругости материала конструкции. 

В таблице на рис. 2 приведены формулы определения функции  
( , , )конf EJ b  взятой из [1]. 

 
Рис. 2 Функция ( , , )конf EJ b  при разных схемах закрепления изгибаемой 

конструкции 
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Реальную балочную конструкцию, нагруженную различными нагрузками, 
следует разделить на участки в пределах границ нагружений. Для каждого 
участка определить расчётную схему участка, устанавливая вид закрепления 
концов участков (свободное смещение, шарнир, жёсткое закрепление). Пример 
расчленения реальной балки на условные участки показан на рис.3. 

 
Рис. 3 Балка сплошная неразрезанная 
а) реальная балка 
б) вариант расчленения на участки 1-4 

Для плит на упругом основании при опирании на них стен, столбов, колонн 
функция ( , , )конf EJ b  определяется с учётом принципа расчёта плит опёртых по 
контуру. Можно использовать известные таблицы для расчёта таких конструкций [1] и 
[2]. Согласно этим таблицам, участки плит с размерами x  и y  в пределах контура 
опирания испытывают отпор со стороны основания и выгибаются, и функция 

( , , )конf EJ b  заменяется на величину: 

ω= ⋅
3

( , , ) x y
конf EJ b K

Д
                                                    (7), 

где Д  – цилиндрическая жёсткость плиты единичной площади (полосы шириной 
равной единице м или см). 

μ
=

−

3

212(1 )
кон

кон

E h
Д                                                   (8), 

где μ, ,кон конE h  – соответственно модуль, коэффициент Пуассона материала 
плиты и высота сечения плиты; 

ωK  – коэффициент, приводящийся в таблицах в зависимости от соотношения 
размеров плиты x  и y  и схемы её опирания по контуру. Обычно опирание в 
монолитных плитах следует применять жёсткое, т.к. участок имеет жёсткую связь с 
окружающим массивом плит. Лучше пользоваться источником [1], где таблицы 
переработаны для железобетонных плит с учётом перераспределения усилий. 

В источнике [1] проведен расчет железобетонной балки уложенной на 
щебеночную подсыпку толщиной 1 м по суглинистому грунту.  

Сечение балки × = ×0,8 0,5b h м . На балку приложены пять сосредоточенных 
сил через 6 м по 10 т и распределенная нагрузка 5 т/м. (по схеме на рис.3). Отпор со 
стороны грунта составляет σ = 28,85 /т м . Средняя осадка основания составила 
= 0,00082S м , коэффициент постели = 310793 /С т м . Коэффициенты ω , 

учитывающие снижение расчетных отпоров на участках балки, а следовательно и 
расчетных усилий, составили 1 2 4 5 0,386ω ω− −= =  и 2 3 3 4 0,239ω ω− −= = . 



 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
61 

Заключение. Таким образом, предлагаемая методика расчёта конструкций 
отвечает фактическому принципу работы основания и конструкции и соответствует 
ставящимся при расчёте конструкций на упругом основании задачам. 

Она позволяет оценить без особых затрат труда и времени эффективность 
принимаемых проектных решений, влияние фактических условий (например, грунтовых), 
размеров конструкций, вида нагрузок и др. факторов. Всё это очень важно для 
проектирования, т.к. известные ныне приёмы проектирования, отличающиеся 
значительной сложностью, за ширмой бесчисленных таблиц, коэффициентов и т.п. 
информации затрудняют получать ответы на стоящие вопросы. 
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UNLOADING ACTION OF THE ELASTIC BASIS  
ON CONSTRUCTIONS LAYING ON IT 

 
 

Abstract – The analysis of techniques of engineering constructions laying on the elastic 
basis has shown, that, not looking at the statement of authors of techniques about performance 
of the main requirement of teamwork of a construction and the basis, about equality the 
subsidence of the basis and sags of the constructions laying on this basis, calculation of 
constructions is conducted on action of full repulseσ . 

But the elastic basis can sustain a part of loading. At non-uniform a subsidence of the 
basis there is a constructions bend. For an estimation of a share of the repulse counterbalancing 
flexural component of external loading xq , we will dismember all repulse σ  on two 
components: σ кон  and σосн  (σ σ σ= +кон осн ). 

σ кон  – the share of repulse causing efforts in a design. 
σσ σ ω= = ⋅

+ ⋅1 ( , , )кон
конf EJ b С

, where ω =
+ ⋅

1
1 ( , , )конf EJ b C

 – the factor 

considering decrease operating on construction the repulse of a ground σ , at its inclusion in 
work of system «construction – earth foundation» for the account of sustaining the basis of a 
part of external loading. 
  

Keywords: constructions; elastic basis; repulse; teamwork; system «construction – 
earth foundation»; external loading; unloading action. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ВЯЗКОУПРУГОГО МАТЕРИАЛА  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕХАНИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ 
 

 
Абстракт - Предлагается методика определения параметров t0, ε0, σ0 и T0 

уравнения Глухова по результатам испытаний материала на ползучесть при 
различных уровнях напряжения и температуры. Кривые ползучести строятся по 
результатам опыта, каждая точка которой получается как средняя К измерений. 
Проведя ранжировку Х(i,j) в вариационный ряд, определив оценки 
статистических характеристик и выполнив аппроксимацию кривых ползучести, 
получим значения деформаций, которые сформируют трехмерный массив. Делая 
последовательную выборку для двух различных значений времени, напряжения и 
температуры, определяем вышеназванные  параметры физического толка путем 
доступных  испытаний на ползучесть, которые имеют  важное значение как для 
выявления технологических показателей  переработки полимерных материалов, 
так и для расширения представлений о их свойствах. 

 
Ключевые слова: полимер, температура перехода, напряжение, 

деформация, временной фактор, ползучесть. 
 
Изменение рецептуры, технологии изготовления и методов обработки, 

влияние внешних факторов и сроков хранения определяют состояние материала, 
особенно полимерного, и находят отражение в его физико-механических 
характеристиках.Температура изменения состояния полимера обусловливает 
область его использования. В качестве несущего элемента конструкции он должен 
быть в застеклованном состоянии. Каучук работает в основном в 
высокоэластическом состоянии. Формовка же изделий из пластмасс придаст 
устойчивость форме только в том случае, если она производилась при 
температуре, большей Ттек, то есть в вязкотекучем состоянии.  

При переходе из одного состояния в другое модуль упругости полимера 
изменяется на несколько порядков, поэтому очень важно знать границы 
релаксационных переходов и, если нужно, быстро и надежно определять 
температуры перехода исследуемого материала. 

Изготовление фасонных деталей производится с использованием трех 
состояний термопласта: стеклообразного, высокоэластического и вязкотекучего. 
Наиболее ответственные и многочисленные операции – формообразующие. 
Выбор оптимальных режимов их использования будет являться определяющим в 
технологии изготовления деталей. Изучение формообразующих процессов 
позволит выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент, установить 
оптимальные режимы обработки материала. Технология переработки полимера в 
изделие не может быть правильно рассчитана без знания фундаментальной 
физической константы материала – температуры фазового перехода.  
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Существенный разброс показаний при  изучении   процессов  формования 
находится во взаимосвязи с химическим составом материала, колебаниями 
характеристик исходного сырья, некоторой нестабильностью технологического 
процесса при выработке исходного материала и др. Эти причины приводят к 
микро- и макронеоднородности материала. Являясь случайными, такие причины 
будут оказывать влияние на параметры технологии переработки полимера в 
детали. 

При решении задач проектирования и расчета несущих конструкций с 
использованием пластмасс необходимо иметь исходные экспериментальные 
данные, на основе которых строится теория. Основными характеристиками 
материалов являются модуль упругости, числовые значения параметров 
прочности и деформативности материала. При этом в зависимости от свойств 
материала, термической и механической обработки деталей величины этих 
характеристик меняются. Из вышеизложенного явствует, насколько важно знать 
достоверные количественные характеристики физико-механического состояния 
исходного полимерного материала при переработке его в изделия методами 
горячего прессования, а, следовательно, иметь и методы несложного определения 
таких характеристик. Предложенный нами метод рассмотрим на примере 
определения температуры перехода высокополимеров. 

Способ определения температур перехода [1] не требует специальной 
лабораторной базы и весьма просто реализуемой в обычном термошкафу с 
регулируемый температурой Отсутствие необходимости многократного 
нагружения и проведения каких-либо измерений прогибов образца снижает 
трудоемкость испытания и значительно упрощает условия проведения 
эксперимента. Становится возможным отказаться от сложных и дорогостоящих 
приборов, при этом процесс прогревания образца не прерывается операциями 
нагружения, разгрузки и измерения и время проведения испытаний значительно 
сокращается, снижается расход энергии. Эксперимент не требует высокой 
квалификации обслуживающего персонала. Точность определения температуры 
перехода не снижается, но при этом необходимо выполнить условие постоянства 
структуры материала в процессе испытания. Практика показала, что для 
выполнения этого условия деформация не должна превышать пяти процентов 
(εпр=0.05) [2]. Резкая температурная зависимость деформационных свойств 
высокополимеров ужесточает это условие при возрастающей температуре. По  
этой причине должна быть найдена предельная величина напряжения σ пр,  при 
постоянном воздействии которого деформация полимерного образца с 
повышением температуры до Тmax в течение фиксированного промежутка 
времени не превысила заданной величины. 
В общем случае деформация образца зависит от времени t , напряжения σ , и 
самым сильным образом от температуры Т и описывается уравнением  [2]: 

                           
0

0

0
0 ln)1(exp

0

t
tte T

T
+

−⋅=
−

σ
σεε                              (1) 

Параметры этого уравнения  t0, ε 0, σ 0 и T0 с размерностью времени, деформации, 
напряжения и температуры характеризуют деформационные свойства полимера, 
являясь физическими параметрами. При этом σ 0 и T0 являются константами. 
Величина T0 пропорциональна энергии активации процесса деформирования Ug, 
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так как выражение T
T

e
0−

 соответствует выражению RT
Ug

e
−

[2], где R=2 
кал/град×моль - универсальная газовая постоянная. Таким образом, константа Т0 
численно равна половине энергии активизации процесса деформирования, 
выраженной в кал/моль. Изделие способно сохранять свою форму лишь в случае, 
если энергия активизации, оцениваемая величиной Т0, значительно больше 
кинетической энергии теплового движения, определяемой температурой Т. 
Отношение Т0/Т показывает способность материала сохранять свою форму. Чем 
больше это отношение, тем труднее осуществить перемещение частиц с помощью 
внешнего воздействия напряжения σ . Т0 характеризует энергию 
межмолекулярных связей.  

Величина σ 0 характеризует способность материала к упрочнению. Чем 
большеσ 0, тем сильнее упрочняется материал, то есть σ 0 характеризует 
усиление связей между структурными элементами в процессе деформирования. 

Величина ε 0 зависит от температуры. По значениюε 0 можно судить о 
равномерности распределения связей между структурными элементами. Чем 
меньшеε 0, тем равномернее распределение связей по их прочности, поэтому при 
малых напряжениях деформирование практически отсутствует, но оно резко 
возрастает при достижении предела текучести.  

По значению t0 можно оценивать влияние межмолекулярных связей на 
кинетику развития деформации. При малых значениях t0 преобладают быстро 
развивающиеся деформации и наоборот. Величина t0 зависит от температуры и 
напряжения. При этом величины какε 0, так и t0 с повышением температуры 
могут как увеличиваться, так и уменьшаться [2]. 

Параметры t0, ε 0, σ 0 и T0 характеризуют деформационные свойства в 
некоторой области значений времени t, деформаций ε , напряжений σ и 
температуры Т. 

Предлагается методика определения параметров t0, ε 0, σ 0 и T0 по 
результатам механических испытаний материала на ползучесть при различных 
уровнях напряжения и температуры. Кривые ползучести строятся по результатам 
опыта, каждая точка которой получается как средняя К измерений. 
Следовательно, заполняется массив размером LхК, где L – количество измерений 
по времени, К – объем испытаний в одной выборке. Получим массив значений 
случайных величин для одной кривой ползучести Х(i,j) (рис.1). 

 К – количество образцов в выборке на одну точку 

X11 ….. Xi1 ….. XK1 

…..    ….. 

X1j ….. Xij ….. XKj 

…..    ….. L 
- в
ре
мя

 

X1L ….. XiL ….. XKL 

Рис.1. Кривая ползучести по К образцам. 
σ =const,   T=const 

Количество таких массивов равно MxN, где М – число уровней 
напряжений, N – число уровней температур. Проведя ранжировку Х(i,j) в 
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вариационный ряд, определив оценки статистических характеристик и выполнив 
аппроксимацию кривых ползучести, получим значения деформаций, которые 
сформируют трехмерный массив (рис 2). 

 Температура  Т 

ε11  …..  ε1N 

     

…..    ….. 

     

Н
ап
ря
ж
ен
ие

 σ
 

εM1  …..  εMN 

                               t 

                                            Рис.2. Массив деформаций ε (σ, T, t), полученных 
в результате обработки опытных данных 

 

По значениям ε , определенным при фиксированном значении времени  
t(P)=P×Dt                 и               t(Q)=Q×Dt, 

(Q>P) 
и при различных уровнях напряжений и температур из уравнения [2] 

                                                  εεε
0

0ln
t

tt
e

+
=                                                         (2) 

определяем параметры  ε е и t0 как функцию напряжения и температуры, 
формируя массивы размером MxN (рис. 3). 
При этом  

1)(/)(
)(ln)(ln)](/)([exp0 −

−⋅
=

PQ
QtPtPQt

εε
εε

,                                      (3) 

 Температура   Т  Температура   Т 

εe11  …..  εe1N to11  …..  to1N 

          

…..    ….. …..    ….. 

          

Н
ап
ря
ж
ен
ие

 σ
 

εeM1  …..  εeMN 

Н
ап
ря
ж
ен
ие

 σ
 

toM1  …..  toMN 

Рис.3. Массивы параметров εe  и to  в зависимости от температуры и напряжения 
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а 

)(
)(ln

)()(

Pt
Qt

PQ
e

εεε −
= ,                                                       (4) 

Задавшись двумя значениями напряжения  
σ(A)=A⋅Δσ           и            σ (B)=B⋅Δσ 

(B>A) 
и соответствующими значениями εe(Т), определенными ранее по уравнению (4), 
определяем σe и ε0 как функцию температуры по уравнению [2]: 

                                            
0

0ln
ε
εε

σσ
+

= l
e   .                                                (5). 

В результате получим 

                       1)(/)(
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Таким образом, формируются два одномерных массива σе(Т) и ε0(Т) (рис.4) 
При фиксированных температурах 

T(C)=C⋅ΔT  и  T(D)=D⋅ΔT 
 (D>C) 

и при соответствующих им значениях σe  из уравнения [2] 

                  
00

11
σ
σ e

TT
ln⋅=                         (8) 

 
Температура  Т 

σе1  ……  σeN 

 

εo1  …..  εoN 

                                                  

  Рис.4. Массивы параметров  σе и εО в 
                       зависимости от температуры 
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определим константы материала σ0 и Т0, выражения для которых примут вид: 

1)(/)(
)(ln)(ln)](/)([

exp0 −
−

=
CTДT

CДCTДT ee σσ
σ                           (9) 

и 

)()(
)](/)(ln[)()(

0 CTДT
DCCTДT

T ee

−
⋅

=
σσ

   .                              (10) 

В конечном итоге величина напряжения σпр, при котором за заданное время t 

и нагреве до Тмах деформация не превысит предельной величины εпр, определится 
из уравнения (1), как 

TT
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Окончательно сформируется массив предельных напряжений σпр  как 
функция максимальной температуры и длительности опыта (рис.5). 
Массив предельных напряжений опыта является практически необходимым для 
обеспечения точности определения температуры перехода полимерных 
материалов. 
 
 

 
Температура  Т 
σпр11  …..  σпр1N 

     

…..    ….. 

     

В
ре
мя

 о
пы

та
 

σпрL1  ……  σпрLN 

Рис.5. Значения предельных напряжений опыта 
при определении температуры перехода 
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Учитывая, что t0 зависит от напряжения, а величина σпр  является 
определяемой, процесс вычисления предельных напряжений становится 
итерационным. 

Входными данными для определения σ пр  служат результаты 
предварительных испытаний УПВ в условиях ползучести. Кривые ползучести 
получены при различных уровнях температуры и напряжения. Определены 
оценки статистических характеристик, произведена аппроксимация кривых 
ползучести логарифмической функцией.  
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METHODS OF THE DETERMINATION PHYSICAL PARAMETER  
HIGH-ELASTIC MATERIAL  

ON RESULT OF THE MECHANICAL TEST 
 
 

Abstract - The technique of definition of parameters t0, �0, �0 and T0 of 
equations by results of tests of a material for creep is offered at various levels of stress 
and temperatures.  

Curves of creep are plotted by results of experiment and each point is obtained 
as average K measurements. Having carried out ranking X (i, j) in a variational number, 
having determined estimations of statistical characteristics and having executed 
approximation of curves of creep, we shall receive values of deformations which will 
generate a three-dimensional file.  

By making consecutive sample for two various values of time, stress and 
temperatures we determine named above parameters of physical sense by accessible 
tests for creep which have the important value both for revealing technological 
parameters of processing of polymeric materials and expansion of representations about 
their properties. 
 

Keywords: polymer, the temperature of the transition, strain, deformation, time 
factor, creep. 
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СВЯЗЬ СИЛО-ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
ХРУПКОГО И ВЯЗКОГО РАЗРУШЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ С ФОРМУЛОЙ 

ВЕРОЯТНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ ГИББСА 
 
 

Абстракт – Температурно-временная зависимость при хрупком 
разрушении твердых тел отражена уравнением Журкова. Уравнение Френкеля-
Эйринга используют для оценки параметров предельного состояния текучести и 
объемного вязкого разрушения твердых тел. Особенностью этих двух уравнений 
является наличие в них фактора Больцмана - RTUe / . Именно это обстоятельство 
позволило в данной работе показать, что оба уравнения сило-температурно-
временных зависимостей для предельных состояний могут быть получены из 
формулы вероятности статистической механики Дж. В. Гиббса. Преобразования 
выполнены на основе эргодического распределения Гиббса и эргодической 
гипотезы Больцмана. 
 

Ключевые слова: разрушение; текучесть; прочность; долговечность; 
предельное состояние; распределение Гиббса; вероятность. 
 

С одной стороны, любое твердое тело можно представить как 
совокупность структурных элементов (атомов, молекул, кристаллов и других 
образований), между которыми существует взаимодействие. Благодаря этому 
взаимодействию твердое тело обладает ближним и дальним порядком в своем 
строении, то есть единством формы и объема. Можно считать общепризнанной 
точку зрения на разрушение как на процесс накопления разрывов связей, 
происходящих с начального момента приложения нагрузки. 

С другой стороны, твердое тело можно представить как ансамбль 
практически бесконечно большого количества элементов(атомов, молекул, 
кристаллов и других образований), которые находятся в состоянии собственного 
теплового движения. Тепловое движение элементов ансамбля в твердых телах 
сводится к малым колебаниям около неизменных относительных положений 
равновесия. Физический подход к оценке предельных состояний текучести и 
разрушения заключается в исследовании собственного теплового движения 
структурных элементов твердого тела и исследовании законов перемещений этих 
структурных элементов под воздействием внешних сил. Таким образом, 
деформирование и разрушение – это процесс изменения физического состояния 
твердого тела во времени. 

1. Теория текучести конденсированных тел Я. И. Френкеля. 
Обобщенное представление о тепловом движении в любых конденсированных 
телах как о чередовании малых колебаний около некоторых положений 
равновесия со скачкообразным изменением этих положений позволило Я. И. 
Френкелю сделать вывод о том, что упругость и текучесть являются 
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механическими свойствами как жидкостей, так и аморфных и кристаллических 
твердых тел. 

Для математического описания процессов перемещения структурных 
частиц внутри объема конденсированного тела Я. И. Френкель [1] предложил 
«дырочный» механизм диффузии, согласно которому время «оседлой жизни» 
структурного элемента («дырки») зависит от температуры T  экспоненциально 

kT
U

e0ττ = ,      (1) 
где 13

0 10−≈τ с - период собственных колебаний структурного элемента около 
положения равновесия; U  - энергия активации процесса перемещения 
структурного элемента из одного состояния равновесия в другое (то есть энергия 
активации самодиффузии или разрыхления); k  - константа Больцмана, а величина 
kT  является характеристикой энергии собственного теплового движения. 

Этим временем τ  определяется средняя скорость перемещения 
структурных элементов («дырок») 

kT
U

eV
−

=
0τ
δ , 

где δ  - расстояние между двумя положениями равновесия, равное характерному 
размеру структурного элемента. 

Особый интерес для механики представляет перемещение частиц в 
конденсированном теле под воздействием внешней сдвигающей силы сдвF . В этом 
случае перемещение атома (иона) и «дырки» приобретает направленный характер. 
В результате возникает поток частиц в твердом теле, средняя скорость которого 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= −

kT
FsheV сдвkTU

2
/

0

δ
τ
δ . 

В этом случае энергия активации может рассматриваться как некий 
потенциальный барьер, созданный внутренними силами, который изменяется на 
величину, равную удельной работе внешней силы.  

Если в результате диффузии под действием внешней силы дальний 
порядок в структуре твердого тела не меняется, то в макроскопических 
наблюдениях регистрируется упругая деформация. Если в результате диффузии 
под действием внешней силы необратимо изменяется дальний порядок в 
структуре твердого тела, то это означает, что твердое тело проявляет свойство 
текучести. Результатом текучести твердых тел под нагрузкой является 
пластическая деформация, при которой не отдельные атомы, а, как правило, 
плоские атомные слои перемещаются кооперативно как единое целое 
относительно друг друга. 

2. Теория скоростей текучести и вязкого разрушения твердых тел   
Эйринга. В первой половине ХХ века Г. Эйрингом была разработана теория 
скоростей процессов [2]. Согласно этой теории зависимость скорости сдвиговой 
деформации dtdVсдв /γ=  от касательных напряжений сдвτ  и абсолютной 
температуры T , если процесс является термоактивационным, выражается 
формулой 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛== −

T
cshTec

dt
dV сдвTС

сдв
τγ 3/

1
2 , 

где 1С , 2С , и 3С  - постоянные величины для материала. В случае малых 
касательных напряжений ( 0→сдвτ ) гиперболический синус аргумента становится 
равным самому аргументу и зависимость между сдвV  и сдвτ  становится линейной 

сдв
TС

сдв СeV τ/2−= , 
что соответствует свойству обычной вязкой жидкости. 

В случае больших касательных напряжений гиперболический синус 

становится равным 
2
1

 TC сдвe /3τ  , тогда 

T
CC

сдв

сдв

eTcV
τ32

2
1

−
−

= .    (2) 

Такая зависимость была позже подтверждена экспериментально при 
изучении влияния скорости деформирования на величину предела текучести ряда 
твердых металлических и полимерных материалов, а также при исследовании 
скорости установившейся ползучести от напряжения сдвига. 

Вязкость и пластическое деформирование твердых тел Г. Эйринг 
рассматривал на основе представлений о термофлуктуационной природе 
процессов и «дырочном» механизме диффузии. В научной литературе с его 
именем связывают утверждение о том, что ползучесть, пластическое 
деформирование и разрушение в условиях развитых пластических деформаций 
связаны с процессом разрывов не основных химически (межатомных, 
внутримолекулярных) связей, а с разрывом физических (межкристаллических, 
межмолекулярных и др.) связей.  

В настоящее время в научной литературе кинетическую теорию течения в 
конденсированных телах часто называют теорией Френкеля-Эйринга. Согласно 
этой теории для достаточно больших напряжений среднее время τ  
(долговечность), необходимое для преодоления потенциального барьера 
структурными элементами, равно 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −Δ

==
kT

F
V m
сдв

γσττ exp1 ,    (3) 

где mτ  - минимальная долговечность, равная периоду собственных колебаний 
структурного элемента; FΔ  - энергия активации, которую можно рассматривать 
как изменение энергии структурного элемента при переходе от невозбужденного 
состояния к активированному; σ  - среднее напряжение (макроскопическое); γ  - 
константа материала, которая отражает активационный объем и перенапряжение. 

Пределами применимости формулы (3) являются следующие границы: 
mττ ≥ ; KW σσσ ≤≤ , где γσ /FK Δ= . При напряжениях меньше «безопасного» 

значения ( Wσσ ≤ ) на практике наблюдаются отклонения от линейной 
зависимости στ −lg , связанные с проявляющимся усилением влияния на 
долговечность скорости процесса рекомбинации связей. А напряжению Kσσ >  
соответствует такая скорость, при которой процесс разрушения является 
атермическим. 
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3. Формула Журкова для оценки прочности твердых тел при хрупком 
разрушении. В 1952 году в лаборатории физики прочности ФТИ им. А. Ф. Иоффе 
под руководством С. Н. Журкова были организованы систематические 
исследования температурно-временной зависимости прочности твердых тел. На 
основе механических испытаний были выполнены феноменологические 
исследования долговечности металлов и сплавов, полимерных пленок и волокон, 
блочных пластмасс и монокристаллов с металлической, ионной и ковалентной 
связью. Эти исследования позволили С. Н. Журкову предложить в 1957 г. 
формулу (носящую в настоящее время его имя) для долговечности хрупких 
твердых материалов при длительном статическом нагружении [3]: 

( )[ ]RTU /exp '
00 σγττ −= .     (4) 

Аналогичная формула ранее была получена другими авторами. Но именно работы 
научной школы С. Н. Журкова (ее результаты подробно изложены в книге В. Р. 
Регеля, А. И. Слуцкера и Э. Е. Томашевского [4]), вскрыли физический смысл 
констант 0U  и 0τ . Оказалось, что при хрупком разрушении различных твердых 
тел 1312

0 1010 −=τ  с., что близко к периоду колебаний атомов. Константа 0U  для 
металлов совпадает с энергией сублимации (испарения), то есть энергией разрыва 
связи одного атома со всеми соседними, а для полимеров – хорошо коррелирует с 
энергией активации процесса термодеструкции, то есть с энергией разрыва 
химических связей в основной цепи полимера. 

Пределами применимости формулы (4) являются следующие границы: 
0ττ ≥ ; ТеорW σσσ ≤≤ , где теоретическая прочность ЕТеор 1,0≈σ , Е  - модуль 

упругости материала. При напряжениях меньше безопасного значения ( Wσσ < ) 
долговечность увеличивается из-за усиления влияния процесса рекомбинации 
связей. Из вида формулы (4) ясно, что верхней границей напряжений является 
также величина '

0 / γσ UK = , превышение которой означает, что скорость 
разрушения становится больше скорости звука в среде, то есть процесс 
разрушения становится атермическим. 

Основные выводы о термофлуктуационном характере разрушения твердых 
тел были сделаны учеными ФТИ им. А. Ф. Иоффе при анализе формулы (4) и 
изучении кинетики деформирования и разрушения прямыми физическими 
методами (электронным парамагнитным резонансом, оптической инфракрасной 
спектроскопией, масс-спектрометрией и др.). Так, было показано, что наличие в 
уравнении Журкова множителя RTUe / , называемого фактором Больцмана и 
используемого для описания различных термофлуктуационных процессов 
(испарения, диффузии, различных химических реакций и др.), свидетельствует о 
том, что и хрупкое разрушение порождается хаотичностью теплового движения и 
неравномерностью распределения тепловой энергии между атомами. В результате 
этой неравномерности создаются активированные атомы с избыточной энергией, 
превышающей энергетический барьер U , созданный междуатомным 
взаимодействием. Именно поэтому процесс хрупкого разрушения твердого тела 
является термоактивационным, а температура является основным фактором. Роль 
напряжения заключается в снижении энергетического барьера и в направлении 
кинетики процесса. 
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Представление о термофлуктуационной природе прочности применимо и к 
случаям сложного режима нагружения, если исходить из того, что разрушение - 
это необратимый процесс, происходящий во времени как накопление разрывов 
отдельных связей, и эти разрывы не исчезают после разгрузки твердого тела. Если 
в течение отдельного интервала времени jtΔ  объект (образец или изделие) 
находится под постоянным напряжением σ j , то относительное уменьшение его 
ресурса долговечности на каждом j -ом этапе нагружения будет равно 

)(/ jjt στΔ . Все разрывы, происходящие на каждом отдельном этапе, будут 
суммироваться. Ясно, что процесс разрушения закончится в момент полного 
исчерпания ресурса: 

1
)(
=

Δ
∑

j j

jt
στ

.     (5) 

Для случая непрерывного изменения напряжения σ σ= ( )t : 

1
)]([

р

0

=∫
t

t
dt
στ

,     (6) 

где рt - время потери несущей способности, или разрыва. 
4. Каноническое распределение Гиббса. Вероятность предельного 

состояния твердого тела. Итак, любое твердое тело, являющееся объектом 
задачи о прочности и жесткости, представляет собой совокупность практически 
бесконечно большого числа структурных единиц - атомов, молекул, кристаллов, 
структурных сегментов... Состояние такой системы определяется не бесконечно 
большим количеством значений физических характеристик соответствующих 
структурных единиц, а вероятностными законами их распределения во времени и 
в пространстве (в объеме тела) - законами статистической механики. 

Дж. В. Гиббс распространил предложенное для газов эргодическое 
распределение Больцмана на любые тела – жидкие и твердые. Он разработал 
основные принципы статистической механики для тел, подчиняющихся 
эргодическому распределению, и опубликовал свою работу в 1902 г. [5]. 

В статистической механике Дж. В. Гиббса вероятность распределения 
элементов системы по энергиям выражается экспоненциальной функцией, котору. 
Дж. В. Гиббс назвал коэффициентом вероятности. В авторских обозначенях: 

( ) θ
εψ

ε
−

= eP ,     (7) 
где показатель распределения η ψ ε θ= −( ) /  - является линейной функцией 
энергии ε  ; ε  - внутренняя энергия элемента системы, вычисляемая Дж. В. 
Гиббсом как сумма потенциальной и кинетической энергии; ψ  - энергия, 
величину которой автор предлагал определять из условия нормировки; θ  - 
модуль распределения, имеющий ту же размерность, что и энергия ε . 

График функции распределения ( )εP  показан на рис. 1, а. 
В современном учебнике по статистической физике показано [6], что за 

столетие, прошедшее после опубликования труда Дж. В. Гиббса, выяснилось, что 
любая частная статистическая теория, как классическая (атомистическая), так и 
квантовая, в наиболее строгом виде может быть построена на принципах 
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статистической механики Дж. В. Гиббса; на основе метода Дж. В. Гиббса могут 
быть получены уравнения равновесной и неравновесной термодинамики, 
корреляционные соотношения теории флуктуаций, уравнения теории 
броуновского движения, уравнения физической кинетики. Покажем, что и сило-
температурно-временные зависимости физической механики деформирования и 
разрушения также могут быть получены на основе эргодического распределения 
Гиббса. 

5. Связь формул. Для рассматриваемой задачи критического 
деформирования и разрушения твердого тела функция распределения Гиббса в 
обозначениях, принятых в современной термодинамике, будет иметь вид: 

( ) RT
E

eEP
−

= ,     (8) 
где E  - удельная потенциальная энергия частиц, участвующих в 
рассматриваемом процессе; RT  - среднее значение удельной кинетической 
энергии. 

 

Рис. 1. Статистические характеристики канонического 
распределения Гиббса:  а – коэффициент вероятности; б – 
плотность распределения по энергиям; в – вероятность того, 
что в статистическом ансамбле имеются элементы с энергией 

UE ≤≤0 ; г - вероятность того, что в статистическом 
ансамбле имеются элементы с энергией ∞≤≤ EU  
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Коэффициент вероятности ( )EP  отражает вероятность того, что в 
ансамбле структурных частиц будут частицы с энергией E , но он отражает лишь 
качественный характер изменения вероятности с изменением E  на интервале 
значений энергии от 0 до ∞ . 

Для количественной оценки вероятности распределения структурных 
элементов ансамбля по энергиям необходимо установить функцию, отражающую 
плотность вероятности этого распределения по энергиям, и привести вид этой 
функции в соответствие с условием нормировки. Ясно, что плотность вероятности 
( )Ew  должна соответствовать производной от функции распределения ( )EP . 

Для показателя экспоненциальной функции, который линейно зависит от энергии 
E , плотность вероятности можно представить в виде 

( ) RTEeAEw /−= , 

где A  - константа, обеспечивающая условие нормировки ( ) 1
0

=∫
∞

dEEw . Тогда из 

условия нормировки 

1
0

/ =∫
∞

− dEeA RTE  

следует, что константа RTА /1= , а нормированная функция плотности 
распределения ансамбля по энергиям имеет вид 

( ) RTEe
RT

Ew /1 −= .    (9) 

График нормированной функции (9) показан на рис. 1, б. 
По известной функции плотности распределения можно вычислить и 

вероятность отдельных событий. Так, вероятность того, что в каноническом 
ансамбле будут присутствовать элементы с энергией, меньшей некоторого 
установленного значения UE ≤≤0 , может быть вычислена как интеграл 
определенного вида с пределами интегрирования от 0 до установленного 
граничного значения U , 

( ) ( ) ∫∫ −
≤≤ ==

U
RTE

U

UE e
RT

dEEwW
0

/

0
0

1 . 

( )
RTU

UE eW /
0 1 −

≤≤ −= .    (10) 
График функции вероятности (10) в зависимости от величины граничного 
значения энергии показан на рис. 1, в. 

Вероятность того, что в статистическом ансамбле будут присутствовать 
элементы с энергией, большей некоторого граничного значения U , то есть с 
энергией ∞≤≤ EU , 

( ) ( ) ∫∫
∞

−
∞

∞≤≤ ==
U

RTE

U
EU e

RT
dEEwW /1 . 

( )
RTU

EU eW /−
∞≤≤ = .    (11) 
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График функции вероятности (11) показан на рис. 1, г. Геометрической 
интерпретацией этого интеграла будет показанная на рис. 1 б заштрихованная 
часть площади графика функции ( )Ew  . 

Выражение (11) может быть следующим образом использовано для оценки 
вероятности разрушения твердого тела, находящегося под нагрузкой. 

В своей работе [5, с. 81] Дж. В. Гиббс показал, что в феноменологических 
наблюдениях ансамбль бесконечно большого числа элементов с эргодическим 
распределением ведет себя как ансамбль элементов с одинаковой энергией, 
равной среднестатистической. Тогда твердое тело под нагрузкой можно 
представить таким ансамблем бесконечно большого количества N  структурных 
частиц, взаимодействие между которыми по данным феноменологических 
исследований отражается некоторой среднестатистической величиной – энергией 
активации U . В случае хрупкого разрушения σγ '

0 −=UU , а в случае 
пластического деформирования и разрушения γσ−= mUU . 

В то же время, все структурные частицы находятся в состоянии 
собственного теплового движения. Вероятность того, что имеется AN  частиц с 
энергией собственного теплового движения, которая (возможно, в результате 
тепловых флуктуаций) превысит среднестатистическую энергию связей, с учетом 
полученной формулы (11) может быть представлена в виде 

RTUA e
N

NW /−== .    (12) 

Связи между AN  активированными частицами будут разрушены, поэтому 
вероятность (12) может быть названа вероятностью разрушения твердого тела. Но 
эти AN  связей будут разрушены не мгновенно, а за минимальное с физической 
точки зрения время minτ , равное одному периоду собственных колебаний 0τ  при 
хрупком разрушении и mτ  - при вязком разрушении. 

Если основываться на справедливости эргодической гипотезы Больцмана, 
согласно которой распределение во времени такое же, как распределение в 
пространстве, то за каждый последующий минимальный с физической точки 
зрения промежуток времени minτ  дополнительно будут разрушаться AN  связей. 
Условием полного разрушения твердого тела будет равенство единице 

накопленной во времени вероятности  ( )∑ =
i

iW 1 , или 1
0 min

=∫
τ

τ
dtW . Последнее 

выражение имеет смысл условия нормирования по времени. Тогда, в соответствии 
с формулой (12) получим условие достижения предельного состояния твердого 
тела в виде разрыва связей между всеми его структурными элементами 

1
0 min

/ =∫ −
τ

τ
dte RTU  .     (13) 

Нетрудно заметить, что если на протяжении всего периода нахождения 
материала под нагрузкой его константы не меняются, то из (13) следуют 
уравнения Френкеля-Эйринга (3) и Журкова (4) соответственно: 
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( ) 1/ =−− RTU

m

me γσ

τ
τ

 ;                ( ) 1/

0

'
0 =−− RTUe σγ

τ
τ

 . 

Если константы материала, отражающие силовые и температурные 
параметры физического состояния ансамбля частиц, меняются во времени, то из 
условия нормировки ( )∑ =

i
iW 1 следует известный критерий Бэйли для хрупкого и 

вязкого разрушения соответственно: 
( ) 1/ =

Δ∑ −−

i

RTU

m

i iimet σγ

τ
;      ( ) 1/

0

'
0 =

Δ∑ −−

i

RTUi iie
t σγ

τ
 . 

Заключение. 
Таким образом, существует прямая связь вероятности статистической 

механики Гиббса с уравнениями кинетической термофлуктуационной концепции 
деформирования и разрушения. Следовательно, вероятность Гиббса RTUe /−  может 
быть предложена в качестве критерия для построения обобщенной модели 
предельного состояния, которая позволит учесть все три фактора внешнего 
воздействия - силовой, временной и температурный. 
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THE CONNECTION BETWEEN TIME-TEMPERATURE-STRESS EQUATIONS 
FOR BRITTLE FRACTURE AND YIELD OR CREEP STRENGTH OF SOLIDS 

AND THE FORMULA OF PROBABILITY 
FROM GIBBS STATISTICAL MECHANICS 

 
 

Abstract – Zhurkov equation is the mathematical model of time-temperature-stress 
relation for brittle fracture. The Frenkel-Eyring equation is used to predict limit parameters of 

yield and creep of solids. These both equations include Boltsman factor - RTUe /  into 
themselves. Just this fact makes it possible to show in that work, that the both time-temperature-
stress equations maybe came out of the probability formula of J. V. Gibbs statistical mechanics. 
All transportations were fulfilled on the base of Gibbs distribution and Boltsman ergodicial 
hypothesis. 
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РАСЧЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФЕРМЫ С ГИБКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 
 

Абстракт – В работе рассматривается конструкция, которую, при 
определенных допущениях, можно считать конструкцией с односторонними 
связями. Предлагается метод расчета конструкции с гибкими элементами; 
последние рассматриваются как односторонние связи. 

В общем случае любые устройства, препятствующие перемещениям 
только в одном направлении, называют односторонними связями. Каждая такая 
связь существует в одном из двух своих возможных состояний – «включенном» 
или «выключенном». При этом предполагается, что включенная связь 
«работает», т. е. способна нести нагрузку, а выключенная связь не работает 
(усилия в ней равны нулю). Примером связи, работающей на растяжение и не 
работающей на сжатие, является элемент конструкции в виде троса, способного 
воспринимать только растягивающие усилия. 

Очевидно, что элементы большой гибкости способны нести 
растягивающую нагрузку значительно большую, чем при сжатии, 
сопровождающейся потерей устойчивости такого элемента. 

 
Ключевые слова: односторонние связи, деформированное состояние, 

строительная механика, ферма, смешанный метод. 

 
Рис. 1. Общая схема башни 
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Из рисунка видно, что ствол башни состоит из двух однотипных секций, 

объединяющих 4 блока с крестовыми элементами, выполненными из круглой 
стали марки С275 диаметром мм20 .  

Длина элемента составляет м29.3 . При проектировании предполагается, 
что стержень работает в упругой стадии и при растяжении может нести нагрузку 

кННNT 78.848478010.14310270 -46 ==⋅⋅⋅=  где расчетное сопротивление 
стали МПаR 270=  и площадь поперечного сечения  

2
22

14.3
4

214.3
4

смdA =
⋅

=
⋅

=
π . 

Однако, сжатый стержень теряет устойчивость при 2

2

)( l
IEF x

кр ⋅
⋅⋅

=
μ

π  и в 

дальнейшем способен нести только эту нагрузку. В условиях шарнирного 
опирания стержня: 

кННFкр 1.431432
)29.31(

10785.010214.3
2

8112

≈=
⋅

⋅⋅⋅⋅
=

−

, 

где модуль упругости ПаE 11102 ⋅= ; 

осевой момент инерции 4
44

785.0
64

214.3
64

смdI x =
⋅

=
⋅

=
π . 

Из приведенных данных видно, что отношение 2.5943.178.84 ==крT FN  
и на сжатие элемент способен воспринять нагрузку примерно в 60 раз меньшую, 
чем на растяжение. Поэтому, можно условно принять, что данный элемент 
работает только на растяжение, а его способностью воспринять небольшую (в 
сравнении с растягивающей) сжимающую нагрузку пренебречь. 

Следовательно, можно сделать вывод, что элемент конструкции 
представляет собой одностороннюю, которая «включена» в работу при 
растяжении и «выключена» при сжатии. Такие системы называются 
конструктивно нелинейными. 

Работу раскосов в осях N  (продольное усилие) и lΔ  (удлинение стержня) 
можно представить в виде диаграммы на рис. 2, а. 

Данная диаграмма предполагает:  
1) при достижении растягивающей продольной силы значения TN  

материал работает в пластической стадии;  
2) при достижении сжимающей продольной силы значения крF  раскос в 

составе конструкции уже не способен воспринимать дополнительную нагрузку. 
Для тех проектов, в которых отношение Tкр NF  мало, можно пренебречь 

способностью раскосов работать на сжатие и считать их односторонними 
связями, работающими только на растяжение (рис. 2, б).   
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)а )б

 
Рис. 2. Диаграмма работы раскосов фермы 

 
Рассмотрим задачу расчета подобных систем  при условии их физической 

и геометрической линейности [1]. Алгоритм расчета предполагает выполнение 
двух этапов. На первом этапе определяется рабочая схема сооружения при 
заданной нагрузке, поскольку изменение нагрузки может привести к изменению 
рабочей схемы.  

Под рабочей схемой понимается расчетная схема, для которой известны 
связи, включившиеся в работу; при этом выключившиеся связи в такой 
расчетной схеме не учитываются. На втором этапе определяются усилия в 
элементах найденной рабочей схемы от заданной нагрузки. Для отыскания 
рабочей схемы воспользуемся алгоритмом смешанного метода [2]. 

Расчетная схема которой показана на рис. 3, а. Данная конструкция 
загружена ветровой нагрузкой, действующая на пояса фермы, и 
сосредоточенной силой полученной давлением ветра на оборудование 
находящиеся в верхнем узле. 
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Рис. 3. Расчетная схема пространственной фермы с приложенной нагрузкой. 
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Для формирования контактной матрицы алгоритма Лемке [3], 
воспользуемся смешанным методом. Для удобства ее формирования, сделаем 
развертку пространственной фермы в плоскости пронумеровав узлы и элементы. 
В решетке фермы часть неизвестных сделаем двухсторонними, введем связь, 
другую часть отбросим, заменив действия усилиями (рис. 4.). 
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Рис. 4. Основная система смешанного метода. 

Применяя указанный алгоритм получим рабочую схему конструкции  
(рис. 5), выключенные элементы выделены тусклым серым цветом, 

включенные элементы выделены ярче. Для сравнения результатов произведем 
расчет этой же конструкции (рис. 3, б) в вычислительно проектном комплексе 
Scad, задавая раскосы элементами стандартного типа, учитывающими их 
двухстороннюю работу. Результаты расчета показаны (рис. 6). 

Из сравнения результатов видно, что работа конструкции по схеме 
односторонних связей отличается от работы конструкции при двухстороннем 
восприятии усилий. Причем усилия, подсчитанные по уточненной расчетной 
схеме, значительно больше.  

Так, для элемента 86  (рис. 4 )усилия отличаются практически в 2 раза:  
44.8286 =N  кН при односторонней работе раскосов и  
26.4186 =N  кН при двусторонней их работе.  
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Рис. 5. Рабочая схема результат алгоритма Лемке (значения в кН). 

 

мм∑= 76.39 мм∑= 74.39 мм∑= 47.38 мм∑= 47.38

 
Рис. 6. Рабочая схема результат ПК SCAD (значения в кН). 
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Из сравнения перемещений характерных точек верхней диафрагмы  

(рис. 5, 6), значения отличаются в полтора раза. 
Так, для точки 32 (рис. 4) суммарное перемещение при двусторонней 

работе раскосов равно 
76.3947.263.068.39 222222

32 =++=++=Σ wvu  мм, 
а в случае их односторонней работы 

74.5513.28.069.55 222222
32 =++=++=Σ wvu  мм. 

Следовательно, жесткость конструкции определенная по уточненной 
расчетной схеме гораздо меньше, чем при стандартном расчете. 

мм∑= 74.55 мм∑= 86.55 мм∑= 07.53 мм∑= 93.52

 
Рис. 7. Результат ПК SCAD по рабочей схеме Лемке. 

 
Заключение. Как показали расчеты, для конструкции с гибкими 

элементами, практически не работающими на сжатие, необходимо уточнять 
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расчетную схему, вводя односторонние связи. Данные связи должны 
моделировать работу гибких элементов.  

Расчеты по стандартной расчетной схеме дают результаты «не в запас» 
прочности и жесткости конструкции. 

Следовательно, выполнение расчета по уточненной схеме отражает более 
действительное напряженно - деформированное состояние элементов и 
соответственно более точного определения несущей способности всего 
сооружения в целом. 
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CALCULATION OF THE SPATIAL TRUSS WITH FLEXIBLE ELEMENTS 
 
 

Abstract - According to the calculations made for a structure with flexible 
elements which virtually are not working in compression it is necessary to specify the 
model of structure by adding unilateral connections. These connections should 
simulate flexible elements performance. The calculations made for standard model 
give the results «not in a stock» for strenght and stiffness of structure. 

 Hence, the calculation made for the specified model reflects more valid stress 
and strain condition of elements and therefore more exact definition of bearing 
capacity of the whole structure. 

 
Keywords: flexible element, strain state, structural mechanics, truss, mixed 

method. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕПЛАНАЦИЮ СЕЧЕНИЯ ПРИ ИЗГИБЕ 
 
 

Исследование посвящено определению искривления прямоугольного 
поперечного сечения балки при различном характере распределения внешней 
нагрузки.   

В сопротивлении материалов благодаря применению гипотезы плоских 
сечений (гипотезы Бернулли) в задачах плоского изгиба двухмерные задачи  
сводятся к одномерной. При этом все формулы для определения напряжений 
имеют простой и удобный для инженерного расчета вид, так как гипотеза плоских 
сечений предполагает линейное распределение нормальных напряжений по 
высоте сечения. Однако известно, что гипотеза плоских сечений применима 
далеко не всегда. В балках при больших соотношениях Lh /  (рис. 1) сечения 
плоские до деформации не только поворачиваются, но и заметно искривляются. В 
этом случае задачу изгиба балки приходится решать как двухмерную задачу – 
плоскую задачу теории упругости. 

 
Ключевые слова: сопротивление материалов, теория упругости, 

депланация поперечного сечения, гипотеза Бернулли,  
 
Оценка предела применимости гипотезы Бернулли в задачах изгиба в 

литературах практически отсутствует. В связи с этим в данной статье ставилась 
цель установить,  какие факторы влияют на депланацию сечения и в каких 
случаях применимы формулы сопротивления материалов. Рассматривается 
консольная балка с распределенной нагрузкой (рис. 1).  
 
                                                                         q(x) 
  
     
 
              h/2                                                                                           Ml 
                              o                                                                                      x 
 
               h/2                                                                                 Ql 
 
 
                                                             L 
 
                             y 

Рис. 1. Общая схема балки. 
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Решение плоской задачи теории упругости отыскивается в полиномах. 
Рассматривается 3 варианта внешней нагрузки: 

– постоянная нагрузка:         q(x) = q0 ; 
– треугольная нагрузка:       q(x) = q0 x / L         . 
–параболическая нагрузка:  q(x) = q0 x2/ L2  (рис. 1). 

Для всех вариантов задач подобраны функции напряжений в виде 
полинома. При этом для постоянной нагрузки принимается неполный полином 
пятого порядка в соответствии с [1, 2, 3]. Для треугольной и параболической 
нагрузки принимается полином шестого и седьмого порядков соответственно. 
Слагаемые, не совместимые с граничными условиями на верхней и нижней 
гранях балки отбрасываются. Полученные полиномы приведены ниже: 
      для постоянной нагрузки: 
               5

5
32

4
3

3
2

2
2

1),( yAyxAyAyxAxAyx ++++=ϕ ; 
     для треугольной нагрузки: 
               xyAxAyxAyxAyxAyxAyx 6
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1),( +++++=ϕ ; 

     для параболической нагрузки: 
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Коэффициенты полинома iA  подбираем так, что бы были удовлетворены: 
– бигармоническое уравнение: 

                          ;0),(),(2),(
4

4

22

4

4

4

=
∂
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∂∂
∂
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– граничные условия: 
на нижней грани: (y = h/2) : ( , / 2) 0; ( , / 2) 0x xy y yp x h p x hν ντ σ= = = = ; 
 
на верхней грани: )()2/,(;0)2/,( xqhxphxp yyxyx =−−==−−= στ νν ; 
 
на левой грани (x = 0): 

∫∫∫
−−−

======
2/

2/

2/

2/

2/

2/

0),0()0(;0),0()0(;0),0()0(
h

h
xy

h

h
x

h

h
x dyyQdyyyMdyyN τσσ ; 

 
на правой грани (x = L): 

∫∫∫ ======
−

lxylx

h

h
x QdyyLLQMydyyLLMyLLN ),()(;),()(;0),()(

2/

2/

τσσ ; 

где ll QиM  – опорные реакции на правой опоре балки (рис. 1). 
Решение поставленной задачи реализовано при помощи программного 

обеспечения Mathcad в символьной форме. Затем выполнены многочисленные 
вычисления при всех трех упомянутых выше нагружениях для балок с 
различными геометрическими параметрами. Анализ полученных результатов 
позволил сделать следующие выводы. 

На рис. 2 показаны эпюры напряжений xσ  в сечениях  0=x ,  4/L , 2/L , 
4/3L , L  для балки с  размерами: h = 2м, L = 4м.  
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Для сравнения пунктирными линиями показаны эти же эпюры, 
построенные при помощи формул сопротивления материалов.  

На рис. 3 показаны эпюры xσ , построенные в сечении 2/Lx =  для балок  
с соотношениями 4/1,2/1,1/ =Lh . Видно, что чем короче балка, тем больше 

влияние депланации сечения на распределение нормального напряжения xσ  по 

высоте сечения. На распределение нормального напряжения  yσ  и касательного 

напряжения  xyτ  депланация сечения практически не оказывает влияния, что 
хорошо видно из рис. 2.  

На рис.  4 приведены графики зависимости %100)/(
max,

max,max,
см
x

ту
x

см
xLh
σ

σσ
ε

−
= . 

Здесь, ñì
x max,σ  – максимальное напряжение в сечении Lx = , полученное по 

формуле сопротивления материалов; òó
x max,σ  – максимальное напряжение в том же 

сечении, полученное методом теории упругости. Оказалось, что характер 
изменения внешней нагрузки по длине балки оказывает существенное влияние на 
депланацию поперечного сечения. В целом при изгибе формулы сопротивления   
материалов дают достаточно точные (в пределах 5%) напряжения xσ : 

при нагружении балки равномерно распределенной, если  ;8.0 Lh ≤  
при нагружении балки треугольной нагрузкой, если  Lh 5.0≤ ; 
при нагружении балки параболической нагрузкой, если  Lh 33.0≤ ; 

0=x 4/Lx = 2/Lx = 4/3Lx = Lx =
y

x

2/1=L
h

y

x

2/1=L
h

xЭпюра σ

yЭпюра σ
0=x 4/Lx = 2/Lx = 4/3Lx = Lx =

 
Рис. 2. Эпюры напряжений в указанных сечениях. 
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2/Lx =y

x

4/1=L
h

2/Lx =y

x

2/1=L
h

2/Lx =y

x

1=L
h

 
Рис. 3. Эпюры xσ для сечения 2/L  

 
Если мы имеем балку на двух шарнирных опорах, нагруженную 

симметричной нагрузкой, то пределы применимости формул сопротивления 
материалов можно принять соответственно:  

.165.0,25.0,4.0 LhLhLh ≤≤≤  
Отметим, что учет депланации сечения практически не влияет на 

распределение касательных напряжений.  
В сопротивлении материалов полагается, что при изгибе горизонтальные 

волокна не давят друг на друга, то есть .0=yσ  Так как при уменьшении длины 
балки (при сохранении поперечного сечения) несущая способность повышается, 
то давление горизонтальных волокон друг на друга  существенно увеличивается.  

Следовательно, упомянутая выше гипотеза о равенстве нулю нормальных 
напряжений yσ становится некорректной. К тому же  нормальные напряжения 

yσ  оказывают заметное влияние на величину и распределение главных 
напряжений. 

Для сечений, расположенных ближе к свободному концу балки, эффект 
влияния депланации сечения на величину максимального нормального 
напряжения xσ окажет значительно больше.  

Надо также отметить, что эпюры показанные на рис. 2, 3 вполне 
достоверны, т.к. решения получено при нагружении треугольной нагрузкой. 
Последняя в свою очередь точно удовлетворяет граничным условиям по 
нормальным усилиям на свободном торце балки. 
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Рис. 4. Графики зависимости )/( Lhε . 

 
Заключение. Исследовано влияние депланации сечений консольной балки 

при изгибе, определены параметры размеров балки, при которых применимы 
формулы сопротивления материалов. Также выявлено, что характер 
распределения внешней нагрузки оказывает значительное влияние на депланацию 
поперечного сечения. 
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THE FACTORS EFFECTING WARP OF SECTION UNDER BENDING 
 

 
Abstract – Influence of warp of cantilever beam section is researched under 

bending, the parameters of beam sizes for which formulas of resistance of materials can 
be applied were determinated. Also it was revealed that the form to external loading ha 
as considerable impact on warp of cross-section. 
 

Keywords: resistance of materials, cantilever beam, warp of cross-section. 
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МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ БЕЗРИГЕЛЬНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ 
 
 
Абстракт - Исследование посвящено безригельным, безкапительным 

преднапряженным монолитным железобетонным междуэтажным перекрытиям.  
Проанализировано современное состояние вопроса. Объектом для изучения стало 
монолитное перекрытие с преднапряжением, пролет которого 4х4, 6x6 и 9х9 м. 
Были рассчитаны варианты перекрытий с применением преднапряженного 
железобетона и без преднапряжения. В основу расчета лег метод конечных 
элементов с использованием в качестве основных неизвестных перемещений и 
поворотов узлов расчетной схемы1. Особое внимание уделено учету при расчете 
геометрической, конструктивной и физической нелинейности. Путем расчета 
различных вариантов перекрытий доказана рациональность применения 
преднапряженных безригельных перекрытий. 

 
Ключевые слова: монолитное железобетонной безригельное, 

безкапительное перекрытие; метод конечных элементов; преднапряжение; 
физическая, геометрическая, конструктивная нелинейность. 

 
1. Современное состояние вопроса. В настоящее время усиливается 

тенденция повышения доли монолитных  конструкций в общем объеме 
строительных работ. Мировая практика строительства показывает, что на 
сегодняшний день из существующих технологий возведения зданий и 
сооружений наиболее перспективным является именно монолитное 
строительство. Однако наряду с этим, в монолитном строительстве наблюдается 
рост себестоимости из-за перерасхода материальных ресурсов, повышение 
трудоёмкости процессов.  

Межэтажное перекрытие является одним из основных элементов 
проектируемых сооружений, обеспечивающих восприятие нагрузок и 
пространственную жесткость сооружения. Расходы на возведение перекрытия 
достигают 50% от общего объёма затрат на материалы всего сооружения. Кроме 
того, чрезвычайно актуально обеспечение надежности работы перекрытия. При 
этом выбор экономически выгодного решения по межэтажному перекрытию при 
соблюдении им требуемой прочности является одной из важнейших задач 
проектирования. 

Особенностью строительства из монолитного железобетона является 
сборка и монтаж арматуры непосредственно на строительной площадке, но это 
приводит к значительным трудозатратам и многократному перерасходу арматуры 
по сравнению с использованием сборных плит перекрытий с предварительным 
напряжением, где расход арматуры на 1 м. кв. составляет от 2 до 7 кг против 10-

                                                 
1 ЛИРА 9.2. Руководство пользователя. Учебное пособие. Е.Б. Стрелец-Стрелецкий. 
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40 кг. При использовании в массовом домостроении сборных преднапряженных 
плит или монолитных из обычного железобетона, пролеты перекрытий, как 
правило, не превышают 4-6 м и не обеспечивают возможности свободной 
планировки здания. 

При использовании обычного железобетона в растянутой зоне 
железобетонных элементов возникают трещины, все растягивающее усилие в этой 
зоне воспринимает арматура. Трещины имеют ограниченную ширину раскрытия, 
что обеспечивает нормальную эксплуатацию этих конструкций при отсутствии 
агрессивной среды. 

При проектировании железобетонных перекрытий с пролетом больше 7-9 
м оказывается, что выполнить эти конструкции в обычном железобетоне  
невыгодно, что связано в первую очередь со снижением параметра жесткости 
этих конструкций и развития трещин в растянутой зоне. 

Для увеличения жесткости большепролетных элементов необходимы такие 
способы изготовления, при которых бы не возникали трещины в растянутой зоне. 

Были сделаны попытки решить эту задачу путем искусственного обжатия 
растянутой зоны.  В развитие преднапряженных конструкций и методов их 
расчета большой вклад внесли Г.И. Бердичевский, А.А. Гвоздев, Е. Фрейсине и 
др. Большинство исследований и технических разработок  предварительно 
напряженных железобетонных конструкций относятся к элементам с 
предварительно растянутой арматурой с натяжением на упоры. В последние годы 
появились и вызвали большой интерес предварительно напряженные конструкции 
с натяжением на бетон.   

Способ натяжения арматуры на бетон может быть со сцеплением и  без 
сцепления с бетоном. 

В первом случае в тело конструкции на стадии опалубочных работ и 
армирования укладываются каналообразователи из тонколистовой стали. После 
бетонирования в образовавшиеся полости вводятся арматурные элементы из 
высокопрочной стали (канаты). Затем производят механическое натяжение при 
помощи механического домкрата и инъецирование полости бетоном под 
давлением. После твердения происходит сцепление арматурного элемента с 
бетоном. 

В случае применения систем без сцепления в тело конструкции на стадии 
производства опалубочных работ и армирования укладываются специальные 
канаты заводского изготовления в пластиковой трубке. Все пространство между 
трубкой и канатом заполнено антикоррозийным составом, который также 
способствует уменьшению сил трения при натяжении каната. Затем, как и в 
случае со сцеплением, происходит бетонирование, набор требуемой прочности и 
механическое натяжение канатов. Передача усилий натяжения осуществляется 
при помощи анкерных устройств, состоящих из анкерной плиты и зажима.  

Также стоит отметить, что натяжение на бетон «со сцеплением» весьма 
трудоемко и требует высокой квалификации и ответственности инженеров и 
рабочих. Главной проблемой является качество инъецирования и защиты 
напрягаемой арматуры от попадания воды или воздуха и, соответственно, от 
коррозии. Причем, даже если удается установить факт повреждения напрягаемой 
арматуры, ее замена без разборки конструкции не представляется возможной. 

Анализ имеющихся статей и публикаций по этой теме показывает, что 
результатов по исследованию преднапряженных монолитных перекрытий 
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недостаточно.  При этом отсутствуют расчеты данных задач при использовании 
ПК с применением метода конечных элементов. 

2. Моделирование и расчет монолитного железобетонного 
безригельного, безкапительного перекрытия. Нами было выполнено 
моделирование методом конечных элементов в ПК ЛИРА большепролетного 
перекрытия. Были рассчитаны варианты перекрытий с применением 
преднапряженного железобетона и без преднапряжения. Объектом для изучения 
стало монолитное безкапительное, безригельное  перекрытие с преднапряжением, 
пролет которого 4х4, 6x6 и 9х9 м.  

Натяжение арматуры в конструкции перекрытия осуществлялось с 
использованием общеизвестного приема - приложением отрицательной 
температуры к стрендам. При проектировании подобных конструкций 
основополагающим является определение усилий отпора каната (эффект 
вывешивания), который определятся в зависимости от пролета, величины усилия 
натяжения в канате и формы раскладки каната. В дальнейшем отпор каната 
прикладывается к конструкции как внешняя нагрузка. 

В основу расчета лег метод конечных элементов с использованием в 
качестве основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной 
схемы. В связи с этим идеализация конструкции выполнена в форме, 
приспособленной к использованию этого метода, а именно: система представлена 
в виде набора тел стандартного типа (стержней, оболочек и связей конечной 
жесткости), называемых конечными элементами и присоединенных к узлам. 

Моделирование стренда производилось стержневыми элементами, 
связанными с узлами оболочки связями конечной жесткости. При этом натяжение 
стренда моделировалось температурной нагрузкой на стержень. 

Задачи расчета несущих конструкций, ориентированные на уточненное 
предсказание особенностей поведения системы на всех этапах её работы, включая 
и этапы, предшествующие разрушению, не могут быть решены методами 
линейной строительной механики.  

   
 
Рис. 1 - Соотношение длины пролёта и толщины перекрытия в зданиях с применением обычного и 
преднапряженного железобетона.  
Рис. 2 - Расход бетона в зависимости от длины пролета при применении обычного и 
преднапряженного железобетона. 
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Отклонение от закона Гука (физическая нелинейность), отказ от 
рассмотрения условий равновесия в геометрических терминах 
недеформированного состояния (геометрическая нелинейность), учет возможного 
изменения расчетной схемы в процессе деформирования (конструктивная 
нелинейность) были учтены в расчете путем выполнения нелинейного расчета. 
Нелинейные расчеты выполняются с применением шагового метода.  

Результаты расчета двух моделей монолитного безригельного, 
безкапительного перекрытия с применением обычного и преднапряженного 
железобетона представлены на рис. 1,2,3. 

 
Рис. 3 - Расход арматуры в каркасе здания в зависимости от длины пролета при 

применении обычного и преднапряженного железобетона 
Заключение. Путем расчета различных вариантов перекрытий доказана 

рациональность применения преднапряженных безригельных перекрытий. 
Использование данных конструкций при возведении зданий и сооружений 
позволяет при меньшей себестоимости строительства на выходе получить объект 
более высокого класса по своим архитектурным, конструктивным и 
планировочным показателям. Конструктивная схема безригельного, 
безкапительного перекрытием позволяет возводить здания с пролётами до 9 м без 
балок и капителей по всей площади перекрытий с возможностью сооружения 
консолей разнообразной геометрической формы, вылетом до 3,5 м.  

Соотношение пролета здания к толщине перекрытия из преднапряженного 
бетона более чем в 1,5 раза больше, чем у зданий из обычного бетона (рис. 1).  

Как показывают исследования, эффективность применения 
преднапряженного бетона ещё более возрастает с увеличением пролетов здания. 
Об этом свидетельствует усиливающееся расхождение графиков 
преднапряженного и обычного бетона (рис. 1) по мере движения по оси абсцисс в 
сторону увеличения значений размера пролетов (слева направо). В монолитном 
строительстве, особенно в каркасном, расход товарного бетона во многом зависит 
от толщины перекрытия. Поэтому изменения показателей расхода бетона (рис. 2) 
и толщины перекрытия (рис. 1), в зависимости от длины пролета, получаются 
аналогичными. Причём экономия в расходе бетона возрастает с увеличением 
пролетов здания (рис. 2). Что касается второго по значимости показателя 
материалоёмкости – расхода арматурной стали – то здесь наблюдается 
кардинальное улучшение положения. Как видно из графика (рис. 3), при 6-
метровом шаге колонн расход стали в каркасе для обычного и преднапряженного 
бетонов составляет около 21 и 16 кг соответственно. При увеличении пролетов до 
9 м расход стали для обычного бетона возрастает до 41 кг, а для 
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преднапряженного он не превышает отметку в 24 кг, что в очередной раз 
подтверждает существенное преимущество преднапряженного бетона.  
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MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE NON GIRDER FLOOR 
 
 

Abstract - the research is devoted to non girder, non chapiter, prestressed 
monolithic concrete floor. This question is analyzed in the article. The stressed 
monolithic concrete floor with a span 4x4, 6x6 and 9x9 meters was object for the 
research. Variants of the stressed monolithic concrete floor and  non stressed monolithic 
concrete floor are calculated. The method of finite elements underlined calculation, that 
used a basic unknown as displacements and rotations of node points of the analytical 
model. Geometric, structural and physical nonlinearities are attended in the calculation.  

Rationality of non girder, prestressed floors is proved by the calculation of 
variants floors. Using these structures for buildings allow to got the object of a higher 
class according to its architectural, constructive and planning parameters with a low 
cost. Construction scheme of non girder, non chapiter, monolithic concrete floor allows 
to building with spans to 9 m without beams and capitals throughout the area floor. 
Possibility of building consoles various geometric shapes gab to 3,5 m  appeared. 
 

Keywords: monolithic reinforced concrete not girder, not chapiter floor; The 
method of a finite elements; stress;  geometric, structural and physical nonlinearities. 
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МОДЕЛИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ТРЕЩИНАМИ. ЧАСТЬ I. ОБЗОР 

 
 
Абстракт –  Необходимость моделирования трещин в железобетонных 

конструктивных элементах обосновывается их образованием даже при низких 
уровнях нагружения и их сильным влиянием на напряженно-деформированное 
состояние элемента.  В статье рассмотрены основные подходы к моделированию 
трещин: континуальный, при котором рассматривается квазисплошное тело с 
пониженными жесткостными характеристиками, и дискретный, где трещины 
моделируются как локальные нарушения сплошности. В рамках наиболее 
употребляемых подходов к моделированию трещин рассмотрены основные 
модели деформирования (модель Мурашева, модель Бондаренко, блочная модель, 
модель фиктивной трещины и др.). 

 
Ключевые слова: железобетон; трещины; модели деформирования; 

методы расчета; дискретные модели; континуальные модели; блочная модель. 
 
1. Подходы к моделированию трещин в бетоне и железобетоне. 

Достоверность моделей деформирования железобетонных элементов во многом 
обусловлена правильным выбором их расчетных схем на стадиях образования и 
развития трещин. К настоящему времени выделяют два подхода к оценке 
напряженно-деформированного состояния элементов с трещинами: 
континуальный и дискретный. 

В рамках континуального подхода бетон при наличии системы дисперсных 
трещин представляется сплошным телом с переменными жесткостными 
свойствами. Такие модели характеризуются степенью осреднения параметров 
напряженно-деформированного состояния в окрестностях трещин, которые в 
результате учитываются интегрально. 

Известные континуальные модели строятся с использованием понятия 
расчетного сечения (макромасштабные), либо сводятся к построению 
зависимостей «напряжения-деформации» в расчетных точках 
(микромасштабные). 

При дискретном подходе сравнительно редкие трещины рассматриваются 
непосредственно как локальные нарушения сплошности материала.  

В рамках этого направления можно выделить методы прямого и неявного 
(блочные модели) моделирования. В последнем случае результаты, полученные 
для расчетных блоков конструкций, используются в расчетах напряженно-
деформированного состояния нетрещиностойкой конструкции в целом. 

2. Континуальные модели. Имеют продолжительную историю развития. 
В нашей стране большой вклад в разработку интегральных моделей 
деформирования внесли В.И. Мурашев, В.М. Бондаренко, Н.И. Карпенко. 
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В модели В.И. Мурашева в стадии работы конструкции без трещин 
гипотеза плоских сечений справедлива для всех сечений. После возникновения 
трещин локальные деформации εs, измеренные в арматуре по разным сечениям 
опережают или отстают от ординаты εs1, отсекаемой в уровне арматуры 
продолжением прямой, аппроксимирующей эпюру деформаций в сжатой зоне. 

Отклонение деформаций растянутой арматуры от закона плоских сечений, 
принятого по сжатой зоне, можно характеризовать коэффициентом βs = εs/ εs1. 
Среднеарифмитическое значение βs по всем выборкам близко к 1, что 
свидетельствует о приемлемости гипотезы плоских сечений для средних в 
пределах блока между трещинами деформаций2. 

В модели В.М. Бондаренко реальная деформативность сечений 
оценивается обобщенно: в сжатой зоне - интегральным модулем, определяемым с 
учетом нелинейности деформаций, развития их во времени, и.т.д.; в растянутой 
зоне – повышающим коэффициентом для модуля деформаций арматуры. Каждое 
сечение в соответствии с уровнем действующих усилий характеризуется своими 
расчетными модулями деформации бетона, арматуры. Разрешающие уравнения 
остаются линейными с переменными по длине элемента и фиксированными по 
временному параметру коэффициентами, что позволяет сохранить неизменной 
форму записи канонических уравнений строительной механики3. 

Введение в разрешающую систему уравнений закона сцепления арматуры 
с бетоном, а также нелинейных зависимостей «σ- ε»  для бетона и арматуры 
позволило М.М. Холмянскому в рамках классического подхода рассматривать 
трещинообразование как непрерывный в определенном диапазоне процесс. 

Среди микромасштабных моделей выделяют нелинейно-упругие и упруго-
пластические модели. Ранние версии микромасштабных моделей предполагают 
равенство нулю модулей деформации бетона в сечениях, нормальных площадкам 
с трещинами. При этом критерием трещинообразования служит прочность бетона 
при осевом растяжении. Позднее, учитывая возможность остаточных связей на 
берегах трещин малого раскрытия, в рамках ортотропных моделей после 
нарушения условий трещиностойкости стали применяться специальные 
понижающие жесткость коэффициенты, что обеспечивало более гладкий переход 
к модели трещиноватого бетона. 

3. Дискретные модели. Количество исследований на базе прямых методов 
моделирования трещин в железобетонных конструкциях невелико, что 
объясняется сложностью таких расчетных схем (А.А.Храпков, E.Giuriani, 
Aфинский технический университет). Сложность схем обуславливает 
необходимость упрощений, при которых существенно ограничивается область 
применения модели.  

При этом широко используется теория хрупкого разрушения материалов. 
Модель фиктивной трещины, предложенная Hillerborg, Modeer, Petersson, 
основана на следующих фактах: существовании зоны предразрушения перед 
образованием трещины и наличии остаточных связей на берегах трещин малого 
раскрытия4.  

                                                 
2 Пересыпкин Е.Н. «Расчет стержневых железобетонных элементов», с.11 
3 Пересыпкин Е.Н. «Расчет стержневых железобетонных элементов», с.3 
4 Zihai Shi. «Crack Analysis in Structural Concrete», p.152 
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Блочные модели деформирования железобетонных элементов с трещинами 
использовали в своих работах Н.М. Мулин, Л.Е. Коган, С.Е. Пересыпкин. 

В модели Н.М. Мулина рассматривались «шарнирные» блоки, выделенные 
в балке в зоне постоянных моментов. Граничные нормальные сечения проходили 
по центру между поперечными трещинами и считались абсолютно жесткими. 
Деформированное состояние блока характеризовалось углом взаимного наклона  
граничных плоскостей5. 

Отдельное направление развития блочных моделей деформирования 
составляют исследования, в которых напряженно-деформированное состояние 
железобетонных блоков устанавливается из решения соответствующей 
контактной задачи (H.M. Westergaard).  

Близкими к блочным моделям деформирования являются модели 
использующие метод предельного равновесия, где нетрещиностойкие 
железобетонные конструкции представляются системой жестких дисков с 
границами-трещинами – пластическими шарнирами. 

4. Методы расчета нетрещиностойких элементов. Наиболее широко в 
современной практике применяется метод конечных элементов (МКЭ), в ряде 
случаев находят применение методы строительной механики: метод конечных 
разностей, метод граничных элементов. При использовании континуальных 
моделей деформирования железобетона с трещинами проблема статического 
расчета сводится к решению соответствующей физически-нелинейной задачи для 
квазисплошного тела с переменными анизотропными свойствами. 

Сравнительно меньшее количество прикладных задач решается на базе 
дискретных моделей бетонных и железобетонных конструкций с трещинами. В 
этом случае приходится решать геометрически-нелинейные задачи, 
обусловленные зависимостью внутренних усилий от перемещений. 

Для расчета прочности и жесткости в соответствии с Нормами, 
полученные при статическом расчете значения внутренних усилий используются 
при оценке априори сформулированных предельных состояний расчетных 
сечений конструкции.  

Действующие СНиП не охватывают всего многообразия схем разрушения, 
перегружены эмпирическими поправочными коэффициентами и формулами, 
прочностные и деформационные расчеты используют разные методологические 
подходы. Процессы,  определяющие сценарий разрушения элементов развиваются 
в окрестностях опасных сечений, потому весьма перспективно рассматривать в 
качестве расчетной области для анализа напряженно-деформированного 
состояния блоки, выделенные соседними трещинами. 

Следует отметить, что с помощью теорий интегрального типа удается 
удовлетворительно оценивать только средние прогибы и внутренние усилия в 
конструкциях, а максимальные их значения вычисляются с заметными 
погрешностями, особенно в случае малоармированных конструкций. 

Заключение. Каждая модель деформирования железобетона с трещинами 
имеет свои преимущества и недостатки. В виду широкого разнообразного круга 
решаемых задач, на сегодняшний день не существует универсальной 
обобщающей модели. 

                                                 
5 Белов В.В. «Силовое сопротивление массивных бетонных и железобетонных конструкций с 
трещинами и швами», c.33 
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Для инженерных приложений, требующих от модели относительной 
простоты и удобства применения, использование блочного подхода к оценке 
напряженно-деформированного состояния элемента выглядит перспективным. 
Блочный подход позволяет преодолеть многие недостатки Норм (ограниченность 
сформулированных предельных состояний, методологическую разницу в 
подходах к расчету элементов по I и по II группе предельных состояний, 
некоторые эмпирические коэффициенты приобретают физический смысл). 
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THE MODELS OF REINFORCED CONCRETE WITH CRACKS AND 
ANALYSIS METHODS. PART I. REVIEW 

 
 
Abstract – The paper reviews the base deformation models of a reinforced 

concrete with the cracks. Two basic approaches to a crack modeling are outlined. 
The macroscopic cracks in tensile zones are strongest factor which determines 

non-linear behavior of reinforced concrete.  So an accuracy of reinforced concrete 
deformation models is stipulated by selection of appropriate analytical model of 
structural component at its fracturing stage. 

By the present time two approaches to estimation reinforced concrete’s stressed-
deformed state have been developed: smeared-crack approach and discrete-crack 
approach. 

Within the bounds of smeared-crack approach a reinforced concrete with a 
presence of system of disperse cracks is modeled by continuum body with variable 
properties in the crack propagation process. The continuum models are characterized by 
averaging the parameters of stressed-deformed state in the vicinity of a crack in a 
varying degree. As a result, the parameters are taken into account integrally. 

The existing continuum models are built with a concept of a reference section 
(macro-scale models) or are came to stress-strain relations at the reference points 
(micro-scale models).  

According to discrete-crack approach relatively rare cracks are directly modeled 
as local continuity violations. There are two modeling methods in the terms of this 
approach: direct modeling and indirect (block modeling) method. In the last case the 
results for reference blocks of structure are being used for calculation of stressed-
deformed state of the whole structure. 

Keywords: reinforced concrete; deformation models; cracks; smeared-crack; 
discrete-crack; stressed-deformed state. 
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ТОГУ, Россия 

 
 
О ВЫЧИСЛЕНИИ ИНТЕГРАЛА ДЮАМЕЛЯ ДЛЯ СЛУЧАЯ 
ЗАГРУЖЕНИЯ ОСЦИЛЛЯТОРА АКСЕЛЕРОГРАММОЙ 

 
 

Абстракт – В данной работе предлагается представлять акселерограмму, а 
с ней и силовой эквивалент сейсмического воздействия, ломаной линией, 
получающейся линейной интерполяцией табулированной акселерограммы. 
Приведено точное решение для силового воздействия, линейно меняющегося на 
коротком промежутке времени. Получены алгоритмы подсчета интеграла 
Дюамеля с использованием вышеуказанных точных решений. Тестирование 
алгоритмов с использованием реальных акселерограмм показало их высокую 
вычислительную эффективность. 

 
Ключевые слова: интеграл Дюамеля; акселерограмма; отклик линейного 

осциллятора; спектр отклика линейного осциллятора. 
 
Для построения спектров отклика линейного осциллятора на сейсмическое 

воздействие используется интеграл Дюамеля [1]: 

∫ −
⋅

+⋅
⋅+

+⋅⋅= −−⋅−
t

D
tn

eff
D

D
D

D
tn dteq

m
tznztzetz

0

)(00
0 )(sin)(1)sincos()( ττωτ

ω
ω

ω
ω τ , 

где: )(tz  – перемещение массы m  по направлению инерционной степени 
свободы; n  – параметр затухания колебаний; Dω  – частота демпфированных 
свободных колебаний; )()( tzmq geff ⋅−=τ  – вынуждающая сила (характерный 
пример такой силы показан на рис. 1); )(tzg  – акселерограмма; 00 , zz  – начальные 
перемещение и скорость. 

Практическое вычисление этого интеграла для заданных акселерограмм 
наталкивается на то, что стандартные программы интегрирования либо вообще не 
могут подсчитать интеграл, либо затрачивают слишком много машинного 
времени. Это объясняется тем, что акселерограмма )(tzg  является сложной часто 
осциллирующей функцией. 

В данной работе предлагается представлять ( )gz t  ломаной линией, 
получающейся линейной интерполяцией табулированной функции, задаваемой 

( )effq t
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массивами аргументов 0 1 2{ , , , }nτ τ τ τΤ = …  и значений функции 

( ), 0,gi g iz z i nτ= = . 
Получим точное решение для системы с одной степенью свободы в случае 

загружения ее вынуждающей силой (рис. 2)  
0 ,   если 0

( )
0,  если 
F bt t

F t
t

τ
τ

+ ≤ ≤⎧
= ⎨

>⎩
 и, в общем случае, 

ненулевыми начальными условиями.  
Таким образом, ( )F t - кратковременно 

приложенная линейно меняющаяся до момента 
времени τ сила. В этом случае движение 

распадается на два этапа. Этап I для интервала 0 t τ≤ ≤  представляет собой 
вынужденные колебания из состояния покоя. Этап II для интервала 
t τ> представляет собой свободные колебания с ненулевыми начальными 
условиями, полученными в конце I этапа. 

Уравнение движения для I этапа: 

m
tFtztzntz )()()(2)( 2 =++ ω ,  

где: ω  –частота свободных недемпфированных колебаний; 22 nD −= ωω  
Начальные условия для первого этапа: 0(0)I Iz z= ; 0(0)I Iz v= . 
Выпишем решения для этапа I: 
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(3) 

В конце этапа I масса получает перемещение )(τIz и скорость )(τIv . 
На II этапе система совершает свободные колебания, вызванные 

начальными возмущениями )(0 τIII zz = , )(0 τIII vv = . 
Уравнение движения для II этапа: 

0F

( )F t

τI этап II этап

Рис. 2

α

b tgα=
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0)()(2)( 2 =++ tztzntz ω   
Выпишем решения для этапа II: 

( ) 0 0
0( ) cos ( ) sin ( ) ;n t II II

II II D D
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         (6) 

На основе полученных выражений (1)–(6) можно построить алгоритмы 
вычисления интеграла Дюамеля при сложных возмущающих функциях. 
Необходимо только, чтобы эти функции были достаточно точно 
аппроксимированы ломаной линией. 

Алгоритм 1.  
Предположим, что следует подсчитать значения ( )z t , ( )z t  и ( )z t  для 

моментов времени t , пробегающих значения 1 2, , ... , nτ τ τ  (рис. 3, a). 

Для интервала [ ]0 1,τ τ  0 ,0gF m z= − ⋅ ; 1 1 0t τ τΔ = − ; ,1 ,0 1( ) /g gb m z z t= − ⋅ − Δ . 
Искомые величины 1 1( )Iz z t= Δ , 1 1( )Iv v t= Δ , 1 1( )Ia a t= Δ  подсчитываем по 
формулам (1), (2), (3) при 1t t= Δ  и нулевых начальных условиях. 

Для последующих интервалов [ ]1,i iτ τ−  вычисления проводятся аналогично 
по формулам: 0 , 1g iF m z −= − ⋅ , 1i i it τ τ −Δ = − , , , 1( ) /g i g i ib m z z t−= − ⋅ − Δ  при 

2, 3, ... ,i n= . Искомые величины ( )i I iz z t= Δ , ( )i I iv v t= Δ , ( )i I ia a t= Δ  
подсчитываются по формулам (1), (2), (3) при it t= Δ  и начальных условиях 

0 1iz z −= , 0 1iz v −= . 
Алгоритм 2. 
Предполагаем, что следует подсчитать значения ( )z t , ( )z t  и ( )z t  для 

моментов времени t , лежащих в интервалах [ ]1,i iτ τ−  и совпадающих с 1iτ −  и iτ  по 

концам интервала (рис. 3, б). В этом случае дополняем массивы Τ  и giz ( 0,i n= ) 

)а

t0τ 1τ 1iτ +1iτ −

iτ

( )gz t
, 1g iz − , 1g iz +

,g iz

t0τ 1τ 1iτ +1iτ −

iτ

( )gz t

)б

, 1g iz −

,g iz

, 1g iz +

Рис.3
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табулированной функции появившимися новыми значениями. Дальнейшая 
последовательность действий совпадает с таковой алгоритма 1. 

Тестирование алгоритмов с использованием реальных акселерограмм 
показало их высокую вычислительную эффективность. 

( )gz t
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Покажем результаты тестирования предложенных алгоритмов на 
следующем примере акселерограммы «З-Тр 6 декабря 1978 Курильские острова 
MLH=7.5 с-ст Шикотан (SHO)» по направлению Z (рис. 4). На рис. 4 показаны 
перемещения, скорости и ускорения массы линейного осциллятора с периодом 
собственных колебаний 1.4T = с. и 0.125T = с. Рассматривались 
недемпфированные ( 0n = ) и демпфированные ( 0.2n = ) колебания. Полученные 
результаты сравнивались с результатами подсчета интеграла Дюамеля средствами 
MathCad. Наблюдалось практически полное их совпадение. Отметим, что при 
использовании функции численного интегрирования пакета MathCad результат 
удавалось получить только при разбиении интервала интегрирования [ ]0 , nτ τ  на 

подынтервалы [ ]1,i iτ τ− . При этом время счета было примерно на порядок больше, 
чем при использовании разработанных алгоритмов. Таковая разница во времени 
счета особенно ощутима при построении спектров откликов линейного 
осциллятора. 

Аналогичные результаты были получены и при рассмотрении других 
акселерограмм архива данных сейсмических колебаний грунта Камчатки и 
регионов-аналогов. 

 
Заключение. Благодаря представлению )(tqeff  ломаной линией, 

получающейся линейной интерполяцией табулированной функции )(tzg , удалось 
ускорить вычисление спектра откликов линейного осциллятора на два порядка. 
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ON CALCULATION OF DUHAMEL INTEGRAL FOR THE CASE OF  
LINEAR OSCILLATOR LOADED BY ACCELEROGRAM 

 
 

Abstract – In this research it is proposed to present the accelerogram as well as 
force equivalent of seismic loads by polygonal line which can be obtained by linear 
interpolation of tabulated accelerogram. The exact solution for force impact changing 
linearly in the small interval of time was given. Algorithms of calculation of Duhamel 
integral with application of exact solutions mentioned above were obtained. The 
algorithm testing with the real accelerograms shows its high computational efficiency. 
 

Keywords: Duhamel integral, accelerogram, response of linear oscillator, 
spectrum of responses of linear oscillator. 
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EFFECTS OF EXPANSIVE ADMIXTURE OR INTRODUCING PRE-
COMPRESSION BEFORE HARDENING OF CONCRETE ON COMPRESSIVE 

PROPERTIES OF CFT COLUMNS 
 
 

Notation 
Ag: Expansive admixture content per unit volume of concrete 
cE: Young’s modulus for plain concrete 
sE: Young’s modulus for steel pipe 
Fc: Design strength of concrete 
L: Length of test specimen 
cPc: Pre-compression in early age (six days after concrete placing) 
t: Thickness 
δ: Vertical displacement 
εB: Strain at compressive strength of plain concrete 
εCB: Strain of confined concrete 
εu: Elongation 
εy: Yield strain 
ν: Poisson’s ratio 
σB: Compressive strength of plain concrete 
σCB: Stress of confined concrete 
cσT: Tensile strength of plain concrete 

sσcr: Buckling stress of steel pipe, which is supported at the top as pin and at the 
bottom as fixed, calculated by Euler’s Eq. 
sσT: Tensile strength of steel 

sσy: Yield point of steel 
φ: Outer diameter 

 
1. Introduction 
To prevent a building from collapsing caused by an external disturbance, such as 

an earthquake, and to improve its safety, the ductility of its columns is important. 
A past study [1] points out that the compressive toughness of concrete improves 

when it is subjected to tri-axial compression. Therefore, its toughness may be able to 
improve by applying active lateral pressure on the members of a building which is 
subject to compressive force. 

The aim of this study is to confirm the effects of expansion on compressive 
properties of confined concrete in CFT; Concrete Filled Steel Tube [2]. Reacting force 
due to the expansion of confined concrete surrounded by a steel pipe works as lateral 
pressure that acts on the concrete. Experiments were done to see how the chemical 
method, in which expansive admixture is given to concrete beforehand, and the physical 
method, in which pre-compression is introduced into concrete before hardening, effect 
on the compressive properties of CFT. 
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2. Outline of experiment 
Measuring tests for the expansive ratio of expansive concrete [3], compressive 

tests and tensile tests of steel were carried out as preparatory experiments for this study. 
Four types of concrete were used as test specimens for the main experiments as 

follows; A: normal concrete, B: normal concrete under pre-compression before 
hardening, C: expansive concrete using expansive admixture 20 or 40kg/m3 selected 
from pre-experiments. Two types of steel pipes were chosen from those used in the pre-
experiments as follows; square shaped cross section 100×100mm with thickness 
t=2.3mm, circular shaped cross section φ=101.6mm with thickness t=3.2mm. Test 
specimens for the main experiments were eight composed structures with length 
L=200mm using these steel pipes confining concrete. In addition to these, six plain 
concrete cylinders withφ=100×200mm each of which had the amount of each expansive 
admixture were made, with the total of 18.  On the 28th day, three test pieces were 
carried out for tensile split tests, and another three were carried out for compressive 
tests.  Fc was determined as 36N/mm2, similar to the pre-experiments. Air dry curing 
was used in the main experiments. 

Fig. 1 shows the outline of the test specimens. 
 

 
After concrete was placed, the acting lateral pressure by expansion of confined 

concrete was measured with bi-axial strain gauges attached on the surface of the steel 

pipes of CFT three times per day for 28 days. 
The acting load and strain were measured on the specimens of Nos. 2 and 6, on 

both of which pre-compression was given, for six days. Pre-compression was given on 
them until the upper surface of the steel plate, which contacted the concrete, became as 
high as the upper side of the steel pipe within the elastic range. 

Compressive tests were also carried out on the 28th day. Vertical displacement 
of the test specimens were measured with 50mm displacement transducers. The load 
was taken off either when the acting load decreased to 80-90% of the maximum load, or 
when the displacement reached 24% of the height of the test specimens. The axial strain 
after the maximum strength was obtained as a vertical displacement δ measured with the 
displacement transducers, divided by the length of the test specimen L. 

Fig. 1   Outline of test specimens. 

Confined concrete
Steel pipeNo.1,2,3 and 4 No.5,6,7 and 8

Confined concrete
Steel pipeNo.1,2,3 and 4 No.5,6,7 and 8

1    CFT-N Normal 0.0
2    CFT-N-PC Normal with pre-compression 1.2
3    CFT-E20 20
4    CFT-E40 40
5    CFT-N Normal
6    CFT-N-PC Normal with pre-compression 35.9
7    CFT-E20 20
8    CFT-E40 40

0

0

No. Specimen Material Type of used concrete
A g

[kg/m3]

Concrete as F c 36N/mm2

with steel pipe as STKR400
(Japanese Industrial Standard)

Concrete as F c 36N/mm2

with steel pipe as STK400
(Japanese Industrial Standard) Expansive

0.0

0.0

cP c

[kN]

Expansive
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3. Test results 
3.1 Properties of used material 
Table 1 shows the mechanical properties of plain concrete based on the tensile 

split and compressive tests. The measured compressive strength was lower than 
Fc=36N/mm2. 

 
Table 1   Mechanical properties for used concrete 

Specimen
σ B

[N/mm2]
cσ T

[N/mm2]
cE

[kN/mm2]
ν

0.20for Nos.4 and 8 28.71 2.47 18.2

0.23
for Nos.3 and 7 34.11 2.21 20.1 0.16
for Nos.1,2,5 and 6 34.44 2.70 21.9

 
 

Table 2 shows the mechanical properties of the steel pipes measured by tensile 
and compressive tests. 
 

Table 3 shows the expansive ratio of concrete by wet curing and the strain on the 

surface of CFT by air dry curing, both of which were measured on the 28th day. 
 
 

 

Table 2   Mechanical properties for used steel

Material
sσ T

[N/mm2]
sσ y

[N/mm2]
sσ cr

[N/mm2]
sE

[kN/mm2]
ε y

[μ]
ε u

[%]

281720STK400 375

351717352 163
205

353 125

STKR400 416

 Table 3   Effects of Ag and cPc on measured strain

*Data from pre-experiments, **Data from main experiments 

strain
[μ]

pre-compression
[N/mm2]

strain
[μ]

pre-compression
[N/mm2]

0 0.0 0 0.0
142 5.0 182 0.1

20 1610 -19 0.0 -45 0.0
30 3233 ― ― ― ―
40 8510 58 0.0 149 0.0

Square section
A g

[kg/m3]
Strain of plain concrete

by wet curing*[μ]

0 -2087

Confind concrete by air dry curing**

Circular section
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3.2 Load-axial strain curves 
Fig. 2 shows the typical load-axial strain curves. It also indicates the 

experimental value and the calculated value of the superposed load based on the 
obtained stress-strain relations of plain concrete and steel. The superposed load is the 
calculated value combined with the subjected load on the steel pipes and the plain 
concrete. 

The most significant result was that the maximum load of CFT was about 1.5 
times more effective with No. 6 than the superposed load of CFT. And the experimental 
load of CFT showed ductility after the maximum load, although the superposed load of 
CFT decreased after the maximum load. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Comparisons between confined concrete and plain concrete 
Figs. 3 and 4 show the stress-strain curves for the confined concrete. The stress 

is given by a difference between the axial force of the steel unit and the experimental 
value divided by the cross sectional area of core. The stress and the strain are divided 
respectively by σB and εB, and they are shown non-dimensionally in the figures.  

Thus, the stress in the confined concrete of circular shaped CFT using expansive 
concrete exceeded the maximum stress of the plain concrete. In No.6, it increased to 
approximately 2.3 times more than that of the plain concrete. Moreover, all the strain of 
the confined concrete of circular shaped CFT reaches its maximum stress beyond the 
strain of the plain concrete at compressive strength. The strength and the deformation 
capacity in the confined concrete show better results than the plain concrete.   The 
energy absorption capacity was also larger, and the compressive toughness increased on 
the whole. 

When more lateral pressure was given by the steel pipes, the strength factor was 
higher. And it was confirmed that the lateral pressure and the strength are proportional 
to each other. 

The stress for confined concrete of the square shaped CFT reached the stress 
more than the stress of the plain concrete though the strain decreased at compressive 
strength. The compressive toughness may be improved because it can be expected that 
the stress at the large deformation tends to rise again and will update the maximum 
stress at larger deformation. 
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Fig. 2   Typical load - axial strain curves. 
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4. Conclusion 
The experimental compressive load on CFT was greater than the total sum of the 

superposed load of the steel pipe and the plain concrete. The toughness of the confined 
concrete improved in comparison with that of the plain concrete because of the increase 
of the acting lateral pressure by the expansion of concrete.  

Physical expansion was able to provide a larger lateral pressure than chemical 
expansion, and the effect that improved toughness was large. 

The possibility of practical use can be expected by improving toughness as a 
structural member. 
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ВЛИЯНИЕ РАСШИРЯЮЩИХСЯ ДОБАВОК ИЛИ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖАТИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ 

 ПЕРЕД ЗАСТЫВАНИЕМ НА СЖИМАЕМОСТЬ КОЛОНН 
ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, НАПОЛНЕННЫХ БЕТОНОМ 

 
 

Абстракт - Для того чтобы не допустить разрушение здания при действии 
динамических нагрузок, например, при землетрясении, а также с целью 
безопасной эксплуатации здания, колонны должны быть гибкими. 

Предшествующие исследования [1] указывают на то, что сопротивление 
бетона сжатию бетона увеличивается под действием трехосного сжатия. 
Следовательно, прочность конструкции может быть увеличена путем приложения 
активного горизонтального давления на те конструктивные элементы здания, 
которые находятся под действием сжимающей силы.    

Целью данного исследования является подтверждение влияния 
расширения бетона, подвергающегося обжатию, на его прочность при 
использовании бетона в качестве наполнения стальных труб. Вследствие 
расширения бетона и его одновременного обжатия, происходящего за счет его 
застывания в стальной трубе, появляются реакционные силы, которые создают 
горизонтальное давление, действующее на бетон. В ходе работы были проведены 
испытания с применением двух методов. Первый метод (химический) 
заключается в том, что в бетонную смесь вводятся расширяющиеся добавки. 
Второй метод (физический) предусматривает предварительное сжатие бетонной 
смеси перед застыванием. Целью данной работы является определение того, как 
каждый их этих методов влияет на прочность стальных труб, наполненных 
бетоном. 

Для проведения испытаний были выбраны три вида бетонных образцов: 
обычный бетон, обычный бетон с предварительным сжатием перед застыванием 
бетонной смеси, бетон, полученный с применением расширяющихся добавок. 
Были также использованы два вида стальных труб: квадратного и круглого 
сечения. 

Восемь образцов длиной 200 мм, выполненных из стальных труб, 
наполненных бетоном, были испытаны в ходе работы. Также в качестве образцов 
были использованы шесть бетонных цилиндров и стальных труб. 

При проведении испытания значение сжимающей силы, приложенной к 
образцам, выполненным из стальных труб, наполненных бетоном, превысило 
суммарное значение разрушающих сил, приложенных отдельно к стальным 
трубам и бетону. Жесткость обжатого бетона была увеличена по сравнению с 
обычным бетоном за счет его расширения при застывании и, как следствие, 
увеличения горизонтального давления. 

По результатам испытаний физический метод обжатия превзошел 
химический по значению горизонтального давления. Жесткость конструкции 
была значительно увеличена. 
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К ВОПРОСУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕСУЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ ЛИДЕРОВ  ПО ГРУНТУ С РАЗЛИЧНЫМИ УГЛАМИ 

ПИРАМИДАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
 
 

Абстракт - Исследование посвящено изучению напряженно-
деформированного состояния грунта в активной зоне железобетонных лидеров с 
различными углами при вершине пирамидальной части в процессе его 
погружения и дальнейшей эксплуатации. Произведено экспериментальное 
погружение моделей (в масштабе 1:3 от натурного) железобетонных лидеров в 
грунт, для определения зависимости несущей способности лидера от угла при 
вершине пирамидальной части (базовые углы 180, 90, 60, 45). Пионерные 
испытания моделей проводились для проверки возможности погружения лидеров 
на намеченную глубину, оценке их несущей способности и энергетических затрат. 
В проведении исследований выдерживалось геометрическое, механическое и 
силовое подобие. Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 5686-94 
«Грунты. Методы полевых испытаний сваями». Особое внимание уделено 
вопросам в определении несущей способности лидера по грунту, а также 
энергетическим затратам для его внедрения. 

 
Ключевые слова: свая, динамические испытания, погружение свай, 

несущая способность. 
 
Несущая способность  железобетонных лидеров по грунту определялась по 

результатам динамических испытаний. В основу расчета положена эмпирическая 
формула профессора Герсеванова свидетельствующая о том, что энергия 
импульса (удара) погружающего оборудования расходуется на выполнение 
полезной работы, т.е. непосредственно на заглубление сваи, и на потери, 
связанные с преодолением упругих деформаций.  

При динамических испытаниях забивных свай частное значение 
предельного сопротивления Fu кН (тc),  по данным их погружения при 
фактических (измеренных) остаточных отказах sa ≥ 0,002 м определяется по 
формуле в соответствии со СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»: 
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где η — коэффициент, принимаемый в зависимости от материала сваи, 
кН/м2 (тс/м2). Принят равным 1500 кН/м2 (для железобетона). 
A — площадь, ограниченная наружным контуром сплошного или 
полого поперечного сечения ствола сваи, м2; 
M — коэффициент, принимаемый при забивке свай молотами 
ударного действия равным единице; 
Ed — расчетная энергия удара молота, кДж (тc⋅м); 
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sa — фактический остаточный отказ; 
m1 — масса молота или вибропогружателя, т; 
m2 — масса сваи и наголовника, т; 
m3 — масса подбабка, т. 

   В качестве моделей погруженных на экспериментальной площадке с 
помощью ручного сваебойного оборудования использовались железобетонные 
лидеры с различными углами при вершине пирамидальной части, изготовленные 
в лабораторных условиях кафедры «Строительные конструкции». Эскизы 
моделей представлены на рисунке 1. 

a =180 a =90 a =60 a =45
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Рисунок 1 - Эскизы железобетонных лидеров, подвергнутые испытанию 

 
В процессе погружения железобетонных лидеров фиксировались: 

- фактический остаточный отказ за один удар, с точностью до 1 мм; 
- глубина погружения лидера; 
- деформации грунта вокруг образовавшейся скважины; 
- высота падения молота. 

На основании полученных данных построены ходограммы погружения 
лидеров различных конструкций, представленных на рисунке 2.  

 
Ходограммы погружения лидеров различных конструкций
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Рисунок 2 -  Ходограммы погружения железобетонных лидеров с различными углами при вершине 
пирамидальной части 
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Таким образом при одних и тех же энергетических затратах на внедрения 
лидеров, мы имеем различие в: несущей способности лидеров, уплотнении грунта 
в активной зоне, глубине погружения лидеров, что соответствует испытаниям 
представленными в  [5], проведенные инженером Приходько В.И. 

В таблице 1 представлены данные о несущей способности моделей 
железобетонных лидеров по результатам полевых испытаний, рассчитанные в 
соответствии со СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».  

 
Таблица 1.  Данные о несущей способности моделей железобетонных лидеров 

Угол при вершине пирамидальной 
части лидера (град) Показатель 

180 90 60 45 
Фактический отказ лидера за 5 ударов, мм 2,6 4,1 4,5 3,1 
Расчетная энергия удара молота, кН*м 0,4 0,4 0,4 0,4 
η, кН/м2 1500 1500 1500 1500 
M 1 1 1 1 
Масса молота, кН 0,56 0,56 0,56 0,56 
Масса лидера, кН 0,025 0,030 0,033 0,036 
Площадь ограниченная наружным контуром, м2 0,0102 0,0102 0,01 0,0104 
Несущая способность лидера, кН 40,03 30,60 28,70 36,42 

 
Получен график распределения несущей способности железобетонных 

лидеров по грунту в зависимости от угла при вершине пирамидальной части. 
График представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - График распределения несущей способности в зависимости от угла при 
вершине пирамидальной части для экспериментальных моделей лидеров 
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Заключение. Первый экспериментальный опыт показал, что варьируя 
углом при вершине пирамидальной части погружаемого железобетонного  лидера 
имеется возможность получать требуемую несущую способность по грунту 
практически на любых горизонтах (в зависимости от показателя текучести 
грунта), что позволит проектировать более эффективные и экономичные свайные 
фундаменты. 
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ON EXPERIMENTAL RESEARCHES OF SOIL BEARING CAPACITY OF 
PILES WITH DIFFERENT ANGLES OF ITS PYRAMIDICAL PART 

 
 

Abstract – This research is devoted to stress-strain distribution in the soil in the 
active zone of reinforced concrete piles with different angles of it’s pyramidical part 
during pile installation and their future operation. Experimental penetration of 
reinforced concrete pile models (the models scale is 1:3) into soil was made for 
determination of dependence between reinforced concrete piles capacity and frustum of 
their pyramidical part (basic angles are 180, 90, 60, 45). The pioneer tests of models 
were made for checking the possibility of piles penetration on the targeted depth and 
determination of models capacity and embodied energy. During the research geometric, 
mechanical and power resemblance was maintained. The tests were made in accordance 
with GOST 5686-94 “Soils. Field Test Methods by Piles”. Special attention was paid to 
the questions connected with determination of soil bearing capacity and also embodied 
energy for piles penetration.  

The first experiment shows that by varying the angle of pile pyramidical part we 
can get the required soil bearing capacity at any geological position.  

 
Keywords: pile, dynamic testing, pile installation, supporting capacity. 

 



 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
114 

Ткаченко Ю. Г. 
ТОГУ, Россия 

 
 

НОВЫЙ МЕТОД СОЗДАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
В СТАЛЬНЫХ ОБОЙМАХ УСИЛЕНИЯ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН 
 
 

Абстракт – Предлагается новый метод создания предварительного 
напряжения в стальных обоймах усиления железобетонных колонн при помощи 
высокопрочных болтов. В существовавших до этого методах создания 
предварительного напряжения за счет заранее созданного выгиба распорок 
усиления было невозможно проконтролировать потери предварительного 
напряжения, в результате чего величина предварительного напряжения являлась 
величиной достаточно неопределенной.  

В то же время практика применения этого метода создания 
предварительного напряжения была связана с усилением колонн в зданиях 
относительно небольшой этажности и, следовательно, при относительно 
небольших сжимающих усилиях в колоннах. Конструкции обойм усиления были 
достаточно просты и не требовали большого объема сварочных работ.  

При больших усилиях, передаваемых на стальные обоймы усиления 
железобетонных колонн, существенно усложняется конструкция обоймы 
усиления и резко возрастает объем сварочных работ при монтаже конструкции. В 
этом случае проявляется основной недостаток традиционного метода создания 
усилия предварительного напряжения в конструкции усиления – отсутствие учета 
потерь начального предварительного напряжения при монтаже и включении в 
работу обоймы усиления. 

Большие сжимающие усилия в колоннах усиления усложняют конструкции 
обоймы усиления и резко увеличивают длину вертикальных сварных швов, 
соединяющих горизонтальные планки, траверсы и ребра с вертикальными 
распорками обоймы усиления. Последнее приводит к тому, что предварительное 
напряжение в распорках усиления за счет больших температурных деформаций 
укорочения обойм усилении терялось полностью и усиление не работало 
совместно с усиливаемыми колоннами. 

Предлагаемый метод создания предварительного напряжения в распорках 
усиления позволяет получить контролируемую величину предварительного 
напряжения. При этом величина предварительного напряжения при 
необходимости может быть изменена уже в процессе эксплуатации усиленной 
конструкции. 

 
Ключевые слова: усиление, предварительное напряжение, 

железобетонные колонны, стальные обоймы, распорки усиления, высокопрочные 
болты. 

 
В 2008 году сотрудниками КГУП «Хабаровскгражданпроект» совместно с 

инженерами ХСМУ «Дальстальконструкция» был разработан метод создания 
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усилия предварительного напряжения в стальных распорках обойм усиления 
железобетонных колонн при помощи высокопрочных болтов [1].  

Необходимость этого была связана с тем, что использование 
традиционного метода создания предварительного напряжения в стальной обойме 
усиления, заключающегося в стягивании в горизонтальной плоскости 
предварительно изогнутых под определенном углом вертикальных распорок 
обоймы усиления [2], в данном случае не оправдало себя. 

Данный метод создания предварительного напряжения широко применялся 
при усилении железобетонных колонн с 1952 г. Этому в первую очередь 
способствовало то, что данная конструкция усиления проста в изготовлении и 
монтаже, а создание предварительного напряжения заложено в самой 
конструкции усиления. Основным, неоднократно отмечаемым недостатком этого 
метода, было то, что этот метод не позволял учесть потери создаваемого 
предварительного напряжения, в частности, от сварочных температурных 
деформаций. 

В то же время практика применения этого метода создания 
предварительного напряжения была связана с усилением колонн в зданиях 
относительно небольшой этажности и, следовательно, при относительно 
небольших сжимающих усилиях в колоннах. Конструкции обойм усиления были 
достаточно просты и не требовали большого объема сварочных работ. Данный 
метод допускал использование для объединения распорок усиления в обойму 
использование не только стальных планок, но и арматурных стержней. В этом 
случае количество и длина вертикальных сварных швов, являющихся главной 
причиной сварочных температурных деформаций в обойме усиления, были 
невелики, и, следовательно, невелики были и потери предварительного 
напряжения в вертикальных распорках усиления. 

Совершенно другая ситуация возникла при необходимости усиления 
железобетонных колонн подвала и первого этажа строящегося 27-этажного здания 
по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске в 2008 г. Расчетное сжимающее усилие в 
колоннах подвала составляло 600 … 800 т. Фактический класс бетона по 
прочности на осевое сжатие отдельных колонн составлял В17 … В20 вместо 
проектного класса бетона В35. Это потребовало применения значительно более 
мощных вертикальных распорок обоймы усиления и усиленных соединительных 
планок обоймы.  

Прочность бетона капителей безбалочных перекрытий подвала и первых 
этажей была также существенно ниже проектной. Вследствие этого, в отличие от 
практически сосредоточенной нагрузки на перекрытие от традиционного метода 
создания усилия предварительного напряжения в распорках усиления, в 
последнем случае усилие предварительного напряжения в распорках усиления 
обоймы передавалось на перекрытие и капители через достаточно развитые 
опорные базы и капительные части усиления (см. рис.). Это было необходимо для 
того, чтобы уменьшить сжимающие напряжения в бетоне под опорными плитами 
базы и капительной части обоймы усиления. 

Последнее обстоятельство потребовало включения в конструкцию обоймы 
усиления траверс и вертикальных ребер, перераспределяющих вертикальное 
усилие от обоймы усиления на опорные пластины базы и капительной части 
обоймы. Это, в свою очередь, привело к существенному увеличению длины 
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вертикальных сварных швов конструкции усиления. В результате этого величина 
сварочных температурных деформаций в обойме усиления резко возросла.  

Вследствие этого, после выполнения всех сварочных работ и окончания 
монтажа обоймы усиления первой усиливаемой колонны было установлено, что 
между опорной пластиной базы обоймы и основанием возник зазор в 4 … 5 мм.  

 

 
Рис. Усиление колонн с преднапряжением высокопрочными болтами 
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Подъем опорной пластины конструкции усиления в данном случае был 
вызван тем, что капитель усиления на начальной стадии монтажа крепилась 
шпильками через капитель перекрытия к опорной пластине базы обоймы 
вышележащего этажа, что и приводило в итоге к «зависанию» конструкции 
усиления. 

Поскольку на данный период обоймы усиления железобетонных колонн 
подвала находились в разной степени готовности, было установлено, что уже 
после приварки горизонтальных планок к вертикальным распоркам обоймы 
усиления зазор между опорной пластиной базы обоймы и основанием составлял 1 
… 2 мм. В данном случае большая длина вертикальных сварных швов, 
соединяющих горизонтальные планки с вертикальными распорками обоймы 
усиления, приводила к тому, что предварительное напряжение в распорках 
усиления уже на этом этапе монтажа обойм усилении терялось полностью и 
усиление не работало совместно с усиливаемыми колоннами. 

Данные факты позволили сделать вывод о том, что традиционный метод 
создания предварительного напряжения в обоймах усиления железобетонных 
колонн за счет стягивания в горизонтальной плоскости предварительно изогнутых 
под определенном углом вертикальных распорок обоймы усиления работает 
только при относительно небольших усилиях, передаваемых на обоймы усиления,  
и не требующих большого количества сварочных работ при монтаже конструкции 
усиления. 

Стало очевидным, что при больших усилиях, передаваемых на стальные 
обоймы усиления железобетонных колонн, существенно усложняется 
конструкция обоймы усиления и резко возрастает объем сварочных работ при 
монтаже конструкции. В этом случае проявляется основной недостаток 
традиционного метода создания усилия предварительного напряжения в 
конструкции усиления – отсутствие учета потерь начального предварительного 
напряжения при монтаже и включении в работу обоймы усиления. 

С учетом этого сотрудниками КГУП «Хабаровскгражданпроект» 
совместно с инженерами ХСМУ «Дальстальконструкция» было предложено 
изменить традиционную конструкцию усиления и создавать предварительное 
напряжение в распорках после полного монтажа и сварки всех элементов 
конструкции усиления. 

В этом случае конструкция усиления (см. рис.) опирается на 
дополнительную стальную опорную плиту через высокопрочные болты. Все 
работы по монтажу конструкции усиления выполняются до создания в обойме 
предварительного напряжения. После установки распорок обоймы в вертикальное 
положение выполняется приварка соединительных планок, траверс консольной 
части усиления и вертикальных ребер консольной части усиления и базы. 

После полного монтажа конструкции обоймы усиления и выполнения всех 
сварных швов в высокопрочных болтах создавалось необходимое усилие 
предварительного обжатия при помощи динамометрического ключа. 

Данный вариант усиления более трудоемок в монтаже, но он позволяет 
достаточно точно контролировать величину усилия предварительного 
напряжения в распорках усиления вне зависимости от потерь предварительного 
напряжения. Кроме этого данный метод позволяет, при необходимости, 
корректировать величину предварительного напряжения в процессе эксплуатации 
конструкции усиления. 
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NEW METHOD OF PRESTRESS  
OF STEEL CAGE ELEMENTS  

FOR REINFORCED CONCRETE COLUMNS STRENGTHENING 
 
 
Abstract – A new method of prestress of steel cage elements for strengthening 

of reinforced concrete columns by high-strength bolts is offered. With the existing 
methods of prestress by preliminary curved strengthening brace poles it was impossible 
to check prestress loss therefore the prestress value was rather uncertain.  

At the same time the practice of this prestress method application related to 
strengthening of columns in low rise buildings and, hence, rather small compression 
stresses in columns were taken into consideration. Steel caging systems were simple 
enough and didn’t require a large amount of welding. 

When considerable stresses are transferred to steel cage of strengthening system 
of reinforced concrete columns, the steel caging system becomes complicate and the 
amount of welding for building erection increases. In this case the main disadvantage of 
traditional method of prestress of strengthening system is an unaccounted prestress loss 
during building erection and at the moment when steel caging system starts to operate. 

Considerable compressive stresses at strengthened columns leads to 
complication of steel caging system and increase of length of vertical welds connecting 
horizontal battens, traverses and ribs with vertical brace poles of strengthening system. 
The last one resulted in the total prestress loss at strengthening brace poles due to high 
temperature shortening deformations of strengthening system elements and the 
strengthening system did not work together with strengthened columns. 

The suggested method of prestress of brace poles of strengthening systems 
makes it possible to get the controllable value of prestress. Herein if it is necessary the 
prestress value can be changed even during strengthened structure operation. 

 
Keywords: strengthening, prestress, reinforced concrete columns, steel cage, 

brace poles of strengthening system, high-strength bolts. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ОДНООСНОМ СЖАТИИ 

 
 

Абстракт – рассматривается процедура испытаний горных трещиноватых 
пород на одноосное сжатие для определения деформационных характеристик:  
модуля деформации (ЕД), модуля упругости (ЕУ) и коэффициента Пуассона (µ) 
согласно ГОСТ 28985-91 “Породы горные. Метод определения деформационных 
характеристик при одноосном сжатии”. Выполнена оценка влияния 
несовершенств структуры, обработки и установки образца, погрешности сигнала 
и используемой базы тензорезисторов на результаты испытаний. 

 
Ключевые слова: испытание, горные породы, одноосное сжатие, модуль 

деформации, модуль упругости, коэффициент Пуассона, тензорезистор 
 
1. Анализ процедуры испытаний. При испытании горных трещиноватых 

пород на одноосное сжатие определяются деформационные характеристики:  
модуль деформации (ЕД), модуль упругости (ЕУ) и коэффициент Пуассона (µ) 
согласно ГОСТ 28985-91[1]. При этом, из-за неточностей обработки и установки в 
испытательную машину, дефектов структуры образец находится в отличном от 
линейного напряженно-деформированном состоянии, что проявляется в 
различных показаниях деформаций тензорезисторов, наклеиваемых с двух сторон 
образца и приводит к сложностям в интерпретации результатов. Кроме того, при 
тензометрических испытаниях горных пород и каменных материалов существует 
проблема определения минимально необходимой базы тензорезистора для 
точного определения деформации. 

2. Исследование результатов испытаний. Ставится задача – определить, 
в каком напряженно-деформированном состоянии находится образец, как 
перечисленные несовершенства влияют на результаты испытания и определить 
минимально необходимую базу тензорезисторов для получения приемлемых 
результатов измерений. 

В соответствии с ГОСТ 28985-91[1] выполнено испытание образца горной 
породы на одноосное сжатие (табл.1). Анализ продольных и поперечных 
деформаций указывает на то, что продольные и поперечные деформации на 
противоположных сторонах образца не равны между собой. Это указывает на то, 
что образец находится в состоянии внецентренного сжатия и для определения ЕД 
(или ЕУ) нужно принимать среднюю продольную деформацию, а не среднее 
значение ЕД (или ЕУ) из двух, определенных по деформациям противоположных 
граней образца, как это делают некоторые исследователи. 

Из анализа табл.1 следует, что при испытании в образце происходят 
пластические деформации в зонах дефектов структуры. Поэтому при обработке 
результатов следует учитывать ограниченное развитие пластических деформаций, 
которые выражаются в выбросках значений ЕД, ЕУ и µ в ряду повторных испытаний. 
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Таблица 1. 
Результаты повторных испытаний образца горной породы 

Значение деформаций по датчикам 

1 2 3 4 

Нагр
уз-
ка, 
кН 

прод. прод. попереч. попереч.

Значени
е модуля 
деформа
ции, ЕД, 

104, 
МПа 

Значени
е модуля 
упругос
ти, ЕУ, 

104, 
МПа 

Значе-
ние к-та 
Пуас-
сона, µ 

0 0.002 0.003938 0.003188 0.004312 0.84     
20.1 0.00125 0.002876 0.004188 0.004126 0 0.90 0.14

0 0.002376 0.003438 0.004 0.003562 2.86 0   
30.8 0.001562 0.003438 0.00375 0.004938 0 1.86 0.38

0 0.002126 0.004126 0.002626 0.004562 1.31 0   
40.5 0.00166 0.00225 0.002626 0.004812 0 2.98 0.48

0 0.002062 0.002876 0.002312 0.003562 1.1 0   
50.7 -0.000438 0.001876 0.003562 0.003312 0 1.4 0.13

0 0.001188 0.003 0.003188 0.002562 3.48 0   
60.4 0.000562 0.002312 0.002688 0.00425 0 1.59 0.12

0 0.002126 0.003626 0.003062 0.003562
ЕД, 
среднее 

ЕУ, 
среднее 

µ, 
среднее 

Среднее значение определяемых показателей 1.92 1.75 0.25
Принятое значение показателей с учетом 

выбросок 1.53 1.44 0.19
Примечание: красным цветом отмечены случаи выбросок промежуточных результатов. 

 
Таблица 2. 

Результаты определения деформационных характеристик образца горной породы 
с тензорезисторами различной базы 

База, 
мм 

Значение 
модуля 

деформации, 
ЕД, 104, МПа 

Значение модуля 
упругости, ЕУ, 

104,  МПа 

Значение к-та 
Пуассона, µ 

5 34 32 0.17 
10 10.1 9.5 0.15 
20 2.28 1.73 0.34 
30 1.35 1.29 0.21 
50 1.32 1.39 0.2 
60 1.39 1.33 0.24 
80 1.53 1.44 0.19 
120 1.21 1.19 0.2 

 
Сверхбольшие и сверхмалые значения ЕД, ЕУ и µ также следует 

отбрасывать как результат погрешности принятого сигнала при измерении 
микродеформаций (порядка 10-6). 
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Для решения второй поставленной задачи использовались тензорезисторы 
с базой от 5 до 120 мм. Результаты определения деформационных характеристик 
образца горной породы с тензорезисторами различной базы сведены в таблицу 2. 

Из таблицы 2 следует, что повторяющиеся результаты для определяемых 
значений ЕД, ЕУ и µ появляются при использовании тензорезисторов с базой от 30 
до 120 мм. 

Заключение. Установлено, что из-за несовершенств обработки и 
установки образца он находится в состоянии внецентренного сжатия и для 
определения ЕД, ЕУ и µ следует определять среднее значение продольной и 
поперечной деформации в центре тяжести образца. 

Сверхбольшие и сверхмалые значения ЕД, ЕУ и µ следует отбрасывать из-
за погрешности принятого сигнала при измерении микро деформаций порядка 10-

6 и из-за макро сдвигов по трещинам. 
При испытании на различных базах тензорезисторов от 5 до 120 мм 

установлено, что точные результаты для данного вида испытаний получаются для 
базы 30 мм и выше, а не 15 мм, рекомендованной в ГОСТ 28985-91[1]. 
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DETERMINATION PECULIARITIES OF ROCKS DEFORMATION 
CHARACTERISTICS UNDER UNIAXIAL COMPRESSION 

 
 

Abstract – It is considered a testing procedure of rocks under uniaxial 
compression for definition modulus of deformation (ЕД), modulus of elasticity (EУ) and 
Puasson’s coefficient (µ) according to test standard GOST 28985-91 “Rocks. Method 
for determination of deformation characteristics under uniaxial compression”. 

It has determinated, that specimen is out-of-centre compressed because of 
imperfections of work up and set up. And there are longitudinal and diametrical (cross) 
deformation in the weight centre of specimen, which can be determinated with EД, ЕУ 
and µ. Super large and super small significance of EД, ЕУ and µ ought to throw off 
because of error receive signal at determination of deformation at level in micro strain 
(10-6) and macro displacement by the cracks. 

At testing on the different bases of tensor resistances from 5 to 120 mm it has 
determinated, that exact results for this kind of test is received with base from 30 mm, 
contrary to 15 mm base recommended by test standard GOST 28985-91. 

 
Keywords: test, rocks, uniaxial compression, modulus of deformation, modulus 

of elasticity, Puasson’s coefficient, tensor resistance. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА БОЛОТАХ I ТИПА 

 
 

Абстракт – В данной статье рассматривается расчет насыпи 
автомобильной дороги в сложных геологических и гидрологических условиях, с 
применением геосинтетического материала, представленного геотекстилем, 
который выполняет функцию разделения слоев и позволяет перераспределить 
напряжение в основании насыпи, увеличив несущую способность основания. В 
ходе исследования необходимо предварительно выполнить оценку устойчивости 
насыпи без армирования геотекстилем в рамках двух расчетных схем (для стадии 
строительства и в конечном состоянии). В случае, если устойчивость не 
обеспечивается, следует предусмотреть использование геосинтетической 
армирующей прослойки для повышения устойчивости насыпи. 

Ключевые слова: насыпь, геосинтетический материал, геотекстиль, 
армирование, несущая способность, устойчивость, грунт, поверхность 
скольжения. 

1. Применение геотекстиля в дорожном строительстве. Автомобильная 
дорога - это комплекс сложных и дорогостоящих инженерных сооружений, без 
которых не может работать автотранспорт, перевозящий около 80 % грузов 
страны. От сложности дорожной сети и ее качества зависит эффективность 
использования автомобильного транспорта и безопасность дорожного движения. 

Освоение Дальнего Востока немыслимо без развития сети автомобильных 
дорог. Строительство дорог в этих районах связано со значительными 
трудностями (пересеченный рельеф, вечная мерзлота, болота, малая 
продолжительность летнего строительного сезона и др.). 

В последние 30 - 40 лет в руках строителей появился интересный 
многообещающий материал, называемый "геотекстиль" или "геосинтетика". 
Корень "гео" указывает на область применения этих материалов. Они 
используются как армирующие элементы в конструкции автомобильной дороги. 
"Синтетика" и "текстиль" - отражают состав материалов, способ его изготовления 
и внешний вид. Синтетические полимеры придают геотекстилю специфические 
положительные свойства: водо и морозостойкость, универсальная коррозионная 
устойчивость, малый вес (плотность полимеров около 1 г/см3), высокая прочность 
на растяжение.[1] 

Одним из ключевых направлений применения геотекстиля является 
строительство автомобильных дорог на болотах (слабых основаниях) (рис 1.  в). 
На поверхности болота I типа глубиной до 4,0 м допускается возведение 
земляного полотна для автомобильных дорог.  

Для выполнения армирующих функций наиболее предпочтительными 
являются жесткие геотекстильные материалы (тканые, нетканые 
термоскрепленные). Основное требование к ним – малая деформация под 
нагрузкой. 
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Рис. 1. Расчет устойчивости насыпи на слабом основании с прослойкой из геотекстиля: 

а – расчетная схема; б – график для определения положения линии скольжения; в – область 
применения геотекстиля 

2. Алгоритм расчета устойчивости насыпи на слабом основании. Для 
расчета устойчивости насыпи на слабом основании с использованием 
армирующих прослоек необходимо предварительно выполнить оценку 
устойчивости без армирования в рамках двух расчетных схем – для стадии 
строительства и в конечном состоянии, когда процесс консолидации завершен. В 
этой связи при проектировании конструкций необходимо иметь информацию как 
о прочности грунта основания при быстром сдвиге, так и прочностные 
характеристики грунта в конечном состоянии, т.е. после завершения процесса 
консолидации. Для оценки устойчивости на этой стадии необходимы данные, 
определяемые при консолидированном сдвиге. В случае, если по исходным 
первичным расчетам устойчивость не обеспечивается, следует предусмотреть 
использование геосинтетических армирующих прослоек для повышения 
устойчивости насыпи на слабом основании за счет их работы на растяжение и сил 
трения по контакту с окружающим грунтом. 

В ходе вычислений следует использовать расчетные значения прочности 
геосинтетического материала (ГМ) T

ppR , определяемые с учетом срока службы, 

значений длительной прочности ( Т
ДДR ), условий работы ГМ при строительстве и 

эксплуатации. За срок службы ГМ принимают срок службы сооружения или 
только срок консолидации грунтов слабого основания, если на период завершения 
консолидации устойчивость основания обеспечена. При отсутствии данных 
испытаний ГМ по методу длительного растяжения возможно назначение 
расчетного значения прочности ГМ T

ppR  по прочности при кратковременном 
одноосном растяжении pR  по зависимости:  

bp
T
pp AAAARR γ/4321 ⋅⋅⋅⋅= ,             (1) 
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где 1A  – коэффициент учета ползучести (коэффициент перехода от прочности на 
растяжение к длительной прочности) [2], принимаем по гарантированным 
производителем данным, отраженным в технической документации; 2A  – 
коэффициент учета повреждения ГМ при транспортировке, монтаже и 
уплотнении фунта; 3A  – коэффициент учета стыковки, взаимного перекрытия и 
соединения полотен ГМ; 4A  – коэффициент учета влияния окружающей среды; bγ  
– коэффициент запаса для ГМ. 

При проверке прочности ГМ методом обратного расчета также используют 
зависимость (1) в следующем измененном виде: 

)/( 4321max AAAATR bp ⋅⋅⋅⋅≥ γ ,             (2) 
где maxT  – максимальная погонная нагрузка, воспринимаемая ГМ. 

Для определения необходимости армирования слабого основания и 
последующего определения расчетной величины прочности на растяжение ГМ 
следует определить степень устойчивости неармированной насыпи на слабом 
основании и коэффициент устойчивости ( yK ). Если фактическое значение 

треб
yy KK <  (принимается треб

yK =1.3), то выполняют расчет требуемой прочности 
ГМ в виде армирующей прослойки. 

Покажем применение описанного выше алгоритма к расчету насыпи 
(рис 1.  а). Слабое основание мощностью 4 м, представлено торфом I типа со 
следующими показателями: угол внутреннего трения грунта ϕ =60; удельное 
сцепление грунта C =1 т/м2 ; плотность грунта (влажного) влρ =1.18 т/м3. Насыпь 
отсыпается из крупнообломочного грунта с ϕ =350, 3/8 мтC = , влρ =1.91  т/м3. 

Расчёт выполняют путём разбивки предполагаемого отсека обрушения на 
отдельные блоки, для каждого из которых находят удерживающие и сдвигающие 
силы от собственного веса блока в сумме с нагрузкой q . Коэффициент 
устойчивости неармированной насыпи определяется как отношение 
удерживающих сил к сдвигающим силам по формуле: 

∑∑ ∑
== =

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+⋅=

n

i
i

n

i

n

i
iiiniу TlCtgК

11 1
/ϕσ             (3) 

где iiini qQ βσ cos)( ⋅+=  - нормальная составляющая веса блока iQ  и iq , iq  – 
нагрузка на поверхности насыпи от транспорта, iβ  – угол наклона поверхности 
скольжения i -го блока к горизонту, iϕ  - угол внутреннего трения грунта блока в 
отсеке обрушения, включая его часть в слабом основании, iC  - удельное 
сцепление грунта в пределах отрезка поверхности скольжения для данного блока. 

iiii qQT βsin)( ⋅+=  - тангенциальная составляющая веса блока с нагрузкой. 
Координаты центра критической поверхности скольжения ( 0x , 0y ) при 

ручном счёте можно определить по графику Н. Янбу (рис. 1, б) в зависимости от 
величины 

CtgH /ϕρλ ⋅⋅=               (4) 
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и средней крутизны откоса (в данном случае определяют безразмерные 
координаты 0x , 0y  критического центра поверхности скольжения). Абсолютные 
значения координат получают, умножая значения 0x , 0y  на высоту насыпи H . 

Особенности расчета устойчивости армированной насыпи состоят в 
следующем: для получения расчётного отсека обрушения, соответствующего 
критической поверхности скольжения и yK = minK , в пределах каждого блока (до 
горизонта установки армоэлемента из геосинтетического материала) определяют 
дефицит удерживающих сил iE  как разность между удерживающими и 
сдвигающими силами. Их накопленную величину ∑ iE  до горизонта установки 
армоэлемента должна воспринимать геосинтетическая прослойка; расчётную 
прочность армоэлемента определяют по формуле (2) учитывая, что maxT  
(максимальная погонная нагрузка) должна соответствовать накопленной величине 
дефицита удерживающих сил на предполагаемом горизонте расположения 
армоэлемента; расчет устойчивости с учетом расчетной прочности ГМ T

ppR  
выполняют по формуле: 

)/()(
11 1

T
pp

n

i
i

n

i

n

i
iiiniу RTlCtgК −⋅+⋅= ∑∑ ∑

== =
ϕσ            (5) 

При этом, если 3.1>yK , то целесообразно уменьшить значение pR  
ориентировочно на 25 % и выполнить расчет заново, обеспечив коэффициент 
запаса, равный 1.3 (или иное требуемое значение для конкретных условий 
строительства и эксплуатации). 

3. Порядок расчета.Выполним оценку устойчивости насыпи на слабом 
основании. Расчет осуществляется на основе метода кругло-цилиндрических 
поверхностей скольжения, с использованием графика Н.Янбу (рис. 1, б). 

Определим λ  по формуле (4): 3.28/351491.1/ =⋅⋅=⋅⋅= tgCtgH ϕρλ  
По графику Янбу определяем положение критического центра: 0x =0.73; 

Hx0 =10.2; 0y =1.5; Hy0 =21.0. Разбиваем полученную поверхность скольжения на 
блоки и определяем площадь каждого блока. Определим вес каждого блока: 

BFQ iii ⋅⋅= ρ , где B  – ширина насыпи вдоль оси дороги, принимаем = 1. 
Определим нормальную составляющую веса блоков: iiini qQ βσ cos)( ⋅+= . 
Определим тангенциальную составляющую блока с нагрузкой: 

iiii qQT βsin)( ⋅+= . 
Определим коэффициент устойчивости неармированной насыпи  

3.105.17.438/)5.183277()(/)(
11 1

<=+=⋅+⋅= ∑∑ ∑
== =

n

i
i

n

i

n

i
iiiniу TlCtgК ϕσ  

На основе выполненных расчетов в исходном состоянии устойчивость 
насыпи на слабом основании не обеспечена. Дефицит удерживающей силы на 
уровне предполагаемой укладки армоэлемента из геотекстиля составляет 11.0 т 
(110 кН).  

Расчетная величина прочности материала: 

мпог
кНRp .

335)9.08.095.06.0/(25.1110 =⋅⋅⋅⋅≥  
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Вывод: для указанных целей может быть рекомендован тканый материал с 
прочностью 340 кН/пог.м. В случае использования материала в качестве 
временного армоэлемента, расчетное значение прочности может быть принято 
равным 110 кН/пог.м. 

Заключение. Геотекстиль выполняет функцию разделения слоев и 
позволяет перераспределить напряжение в основании насыпи, увеличить 
несущую способность основания, устойчивость откосов, улучшить условия 
уплотнения земляного полотна. Материал также выполняет функцию 
армирования при создании насыпей из грунта повышенной влажности. Он 
предотвращает перемешивание грунта с торфом, при этом осадка торфа идет 
равномерно. Использование слабых болотных грунтов в качестве основания 
насыпи резко снижает объёмы земляных работ и, как правило, стоимость 
возведения земляного полотна. Поэтому данный вариант должен всегда 
рассматриваться как основной из конкурирующих. 
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USAGE OF GEOTEXTILE IN MOTOR HIGHWAIES CONSTRUCTION ON 
THE SWAMP OF 1st TYPE 

 
 

Abstract – This article contains the calculation of fill of motor highway in the 
hard geological and hydrological conditions with application of geosintetical material - 
geotextile which carries out function of courses separation and allows to redistribute 
stress in the bedrock under the fill, to increase bearing strength of bedrock, stability of 
slope, to improve the conditions of roadbed packing. The material also carries out 
function of reinforcement when the fills of waterate soil are constructed. It prevents 
from mixing of soil and bog peat and at the same time the design draught of peat is 
regular. 

In the research it is necessary to preliminary estimate stability of fill without 
reinforcing by geotextile for two circuiting designs (for both construction phase and 
final stage). In case the stability isn’t provided it is required to use reinforcing 
geosintetical insertion for increasing the stability of fill. The usage of weak boggy 
ground as foundation of fill makes it possible to reduce the volume of earthwork and as 
a rule the cost of construction of roadbed too. That is why this way must be considered 
as the more suitable then others. 

 
Keywords: fill, geosintetical material, geotextile, reinforcement, bearing 

strength, stability, soil, sliding surface. 
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МАТРИЦА ЖЁСТКОСТИ КРИВОЛИНЕЙНОГО СТЕРЖНЯ 

 
 
Абстракт – В статье рассматривается стержень, ось которого – плоская 

кривая, очерченная по дуге окружности. Вся нагрузка сосредоточена в узлах и 
лежит в этой же плоскости. Используются общепринятые предпосылки теории 
изгиба кривого бруса, деформация которого описывается дифференциальным 
уравнением шестого порядка. Введён конечный элемент с шестью степенями 
свободы. При формировании матрицы жёсткости в качестве аппроксимирующего 
полинома для поля перемещений принято общее решение однородного 
дифференциального  уравнения изгиба кривого бруса. Получены формулы для 
элементов матрицы жёсткости. 

 
Ключевые слова: кривой брус, изгиб, конечный элемент, 

аппроксимирующий полином, матрица жёсткости. 
 
1. Вводные замечания. В конструкциях нередко встречаются 

криволинейные стержни, расчёт которых существенно сложнее, чем для стержней 
с прямой осью. Вместе с тем, несмотря на обширную библиотеку конечных 
элементов самых разных типов, нам не удалось найти криволинейный конечный 
элемент  и соответствующую ему матрицу жёсткости. В данной статье сделана 
попытка восполнить этот пробел. 

2. Аппроксимация поля перемещений. Рассмотрим конечный элемент 
(КЭ) с шестью степенями свободы, ось которого, плоская кривая, есть дуга 
окружности (рис. 1). Считаем, что вся нагрузка, приложенная исключительно в 
узлах, лежит в этой плоскости.  

Обозначим: sr,  – радиус 
кривизны и длина 
недеформированной оси стержня; 
θ  – угол между нормалью к оси 
стержня в начальном и конечном 
сечении; α,, wv  – 
тангенциальное, радиальное 
перемещение и поворот сечения, 
определяемого координатой ϕ . 

Для матрицы жёсткости 
используем известную [1] 
формулу 

[ ] [ ] [ ][ ]dsDEDK
T

s
∫= ,         (1) 

где [ ]D  – матрица градиентов, а 
[ ]E  – матрица упругих свойств Рис. 1. Конечный элемент
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КЭ. Известно [2, 3], что деформация  кривого бруса постоянной жёсткости EI с 
круговой осью при общепринятых предпосылках определяется 
дифференциальным уравнением шестого порядка относительно функции ( )ϕv . 
При действии только узловой нагрузки это уравнение будет однородным 

( ) 023 =++ IIIVVI vvv
r
EI .                (2) 

Общее решение этого уравнения  
( ) ϕϕϕϕϕϕϕϕ cossinsincos 654321 AAAAAAv +++++=           (3) 

примем в качестве аппроксимирующего полинома. 
Имея дифференциальные зависимости 
( ) ;Ivw =ϕ       ( ) IIvvr +=⋅ϕα , 

получим из (3) выражения для ( )ϕw  и ( )ϕα . Используя граничные условия 
( ) ;0 3Δ=v  ( ) 10 Δ−=w ; ( ) ;0 2Δ−=α  ( ) 6Δ=θv ; ( ) ;4Δ−=θw  ( ) ;5Δ−=θα  

выразим вектор узловых перемещений Δ  через вектор A , состоящий из 
коэффициентов iA  аппроксимирующего полинома (3). В итоге получим 

[ ] AB ⋅=Δ ,                (4) 
где [ ]B  – квадратная матрица шестого порядка 

[ ]

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−−

+−−−−−

−−

−−−

=

θθθθθθθ

θθθ

θθθθθθθθ

cossinsincos1

sin2cos2001

sincoscossincossin10

000101

020001

101010

rrrr

rr

B . 

Обращая матрицу [ ]B , решим систему уравнений (4) относительно A : 
[ ] Δ= −1BA                   (5) 

Обозначим элементы матрицы [ ] 1−B , преобразующей вектор Δ  в вектор A , как 

ija . Формулы для ija  сведены в табл. 1. 
3. Формирование матриц [ ]D  и [ ]E . Матрица [ ]D  связывает вектор-

функцию деформаций и узловые перемещения 
[ ] Δ⋅= Dε .                 (6) 

Деформированное состояние КЭ определяется изменением кривизны оси КЭ 
( )ϕχ  и относительным  изменением длины его оси ( )ϕε 0  

( )
( )⎥⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

ϕε
ϕχ

ε
0

, 

причём при отсутствии распределённой нагрузки в пределах КЭ 
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( ) ( )ww
r

II += 2

1ϕχ ,                 (7) 

( ) 01
0 =−=−=

r
w

d
dv

rr
w

ds
dv

ϕ
ϕε .               (8) 

Подставляя в (7) IIw  и w , получим  
( ) ( ) ( )ϕϕϕχ cos2sin2 652

2 −+−+=⋅ AAAr . 

Выражая 2A , 5A  и 6A  через узловые перемещения Δ  из (5), получим после 
преобразований элементы первой строки матрицы [ ]D  

( )iiii aaa
r

d 65221 cos2sin21
⋅−⋅−= ϕϕ  ,     .6,...2,1=i  

Таблица 1 

( )θψθψ sincos1
37

6
61 −−=

D
a  ( )θψθψ sincos1

48
5

51 −−=
D

a  

( )5371
6

62
1 ψψψψ −=

D
a  ( )5481

5
52

1 ψψψψ −=
D

a  

( )θψθψ cossin1
37

6
63 +−=

D
a  ( )θψθψ cossin1

48
5

53 +−=
D

a  

7
6

64
1 ψ

D
a =  8

5
54

1 ψ
D

a =  

( )6372
6

65
1 ψψψψ −=

D
a  ( )6482

5
55

1 ψψψψ −=
D

a  

( )3
6

66
1 ψ−=

D
a  ( )4

5
56

1 ψ−=
D

a  

83746 ψψψψ −=D  674835 DD −=−= ψψψψ  

θ
θθ

θψ cossin1
rrr −+−=  ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−=

θ
θθψ sincos5 r  

( )θ
θ

ψ cos12 +−=
r  ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

θ
θψ sin16 r  

( ) θθθθ
θ

θ
θ

ψ cossincos12cos4 2
3 −++−= 47 2sin1sin2 ψθ

θ
θ

θ
θψ =+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=  

θ
θ

θ
θ

θψ 2sin1sin2
4 +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=  θ

θ
θθθψ 2

8 sin2cossin −+=  

( )θ
θ

ψ cos12
9 −=  θ

θ
ψ sin2

10 =  

611051921 aaa ψψ +=  ( )612141 1 aaa ++−=  

621052922 aara ψψ
θ

++=  ( )622242 aaa +−=  

631053923 aaa ψψ +=  ( )632343 aaa +−=  

641054924 aaa ψψ +=  ( )642444 aaa +−=  
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 Окончание табл. 1 

651055925 aara ψψ
θ

++−=  ( )652545 aaa +−=  

661056926 aaa ψψ +=  ( )662646 aaa +−=  

5131 2aa =  3111 aa −=  
raa += 5232 2  3212 aa −=  
12 5333 += aa  3313 1 aa −=  

5434 2aa =  3414 aa −=  

5535 2aa =  3515 aa −=  

5636 2aa =  3616 aa −=  
 

Таблица 2 
    j      i      a     b      c     f     g    h  

    1    21a    51a     61a  
    2 22a    52a     62a  
    3    23a    53a  63a  
    4    24a    54a     64a  
    5    25a    55a     65a  

    1 

    6 

   21a    51a     61a  

26a    56a     66a  
    2    22a    52a     62a  
    3    23a    53a  63a  
    4    24a    54a     64a  
    5    25a    55a     65a  

     2 

    6 

   22a     52a     62a  

26a    56a     66a  
    3    23a    53a  63a  
    4    24a    54a     64a  
    5    25a    55a     65a  

     3 

    6 

   23a     53a     63a  

   26a    56a     66a  
     4    24a      54a      64a  
     5    25a      55a      65a  

     4 

     6 

    24a     54a      64a  

   26a      56a      66a  
     5    25a      55a      65a       5 
     6 

   25a      55a      65a  
   26a      56a      66a  

     6      6    26a      56a      66a     26a      56a      66a  
 

Элементы второй строки матрицы [ ]D , ввиду условия (8), будут нулевые 
02 =id  ,        .6,...2,1=i  
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Матрица упругих свойств КЭ – диагональная, 

[ ] ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

EA
EI

E
0

0
, 

где EI  и EA  – жёсткости КЭ при изгибе и осевой деформации. 
4. Формулы для коэффициентов матрицы жёсткости. После 

подстановки [ ]D  и [ ]E  в (1) и матричных операций получим, учитывая, что 
ϕdrds ⋅= , формулы для коэффициентов матрицы жёсткости [ ]K . Все 

коэффициенты можно выразить одной формулой 

( )( ) ϕϕϕϕϕ
θ

dhgfcba
r
EIkij cos2sin2cos2sin2

0
3 ⋅−⋅−⋅−⋅−= ∫ , 

где значения a , b , c , f , g , h  в зависимости от i , j  приведены в табл. 2. 
Как видно из табл. 2, для всех 6,...2,1=i  при 1=j  615121 ,, acabaa === ; для всех 

6...3,2=i  при 2=j  625222 ,, acabaa ===  и т. д. 
Заключение. Полученные формулы для ijk  дают возможность построить 

методику расчёта стержневых систем с любыми криволинейными элементами. 
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CURVED BAR STIFFNESS COEFFICIENT MATRIX 
 
 

Abstract - The given article puts into consideration a bar, the axis of which is a 
plane curve delineated on a circular arc. All loads are concentrated in the construction 
units in the same planar surface. The common prerequisites of arched falsework 
bending-moment theory are used. The arched falsework distortion is defined by 
differential equation of 6-th order. 

The six degree freedom finite element is introduced. In the process of stiff 
coefficient matrix definition the arched falsework curve homogeneous differential 
equation complementary function is concluded as the polynomial approximant for a 
displacement field. Stiffness coefficient matrix elements formulas are ensued. 

 
Keywords: curved bar, bending, finite element, polynomial approximant, 

stiffness coefficient matrix. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДУКЦИОННЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ  
С ИНЫМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ 

 
 

Абстракт – основной задачей данного исследования является 
сравнительный анализ индукционных нагревателей с иными 
электронагревателями. Вследствие того, что данный способ нагрева известен 
давно в данной статье описаны основные проблемы, с которыми сталкивались 
разработчики, а именно невозможности обеспечения достаточно высоких КПД и 
коэффициента мощности (cos a) при использовании тока частоты 50 Гц, а также 
большие габариты и огромный вес. Эта задача была решена Заводом Сибирского 
Технологического Машиностроения. Создание индукционного котла, 
работающего на токах высокой частоты от преобразователя, позволило 
многократно снизить его габариты и вес, при этом обеспечивается КПД = 98% на 
промышленной чистоте тока 50 Гц. В результате исследования было определено 
что, индукционный электронагреватель на токах промышленной частоты на 
сегодняшний день является лучшей альтернативой не только тэновым и 
электродным котлам, но зачастую мазутным и газовым котлам и печам. Таким 
образом, для решения задач отопления помещений можно рекомендовать 
установку систем с индукционным нагревателем. 

Ключевые слова: индукционный нагрев, коэффициент полезного 
действия, преобразователь, ток промышленной частоты, электромагнитное 
устройство, теплообменник. 

1. Общие принципы индукционного нагрева. Индукционный способ 
нагрева известен давно. Попытки создать оборудование на его основе 
предпринимались неоднократно, поскольку технология индукционного нагрева 
позволяла создать оборудование с высокими потребительскими 
характеристиками, такими как надежность, долговечность безопасность и 
неприхотливость. Однако разработчики неизбежно сталкивались с проблемой 
невозможности обеспечения достаточно высоких КПД и коэф. мощности (cos a) 
при использовании тока частоты 50 Гц. Некоторые российские фирмы выпускают 
индукционные котлы так называемого трансформаторного типа, где поверх 
традиционного Ш-образного сердечника из железа с первичной обмоткой 
расположена короткозамкнутая вторичная, выполненная из труб, по которым и 
циркулирует теплоноситель. Главный недостаток таких котлов - большие 
габариты и огромный вес. Также здесь имеются сложности с плавным 
регулированием мощности. 

Эта задача была решена Заводом Сибирского Технологического 
Машиностроения 1 . Создание индукционного котла, работающего на токах 
высокой частоты от преобразователя, позволило многократно снизить его 
габариты и вес (рис.1.2).  

___________________________________ 
1  ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения»: www.zstm.ru. 

mailto:vovan.ban@mail.ru
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Разработанная конструкция нагревателя была запатентована, и начато 
серийное производство индукционных электронагревателей, обеспечивающих 
КПД = 98% на промышленной чистоте тока 50 Гц. 

Устройство индукционного нагрева - это электромагнитное устройство для 
нагрева индукционными токами, которые возбуждаются в металле 
теплообменника переменным магнитным полем (рис.1.1). Иными словами, 
индукционный нагреватель состоит из двух контуров. 

Первый - катушка обмотки; второй - теплообменное устройство. Второй 
контур под воздействием магнитного поля, создаваемого катушками, нагревается 
и передает тепло теплоносителю (вода, масло, антифриз, газы и др.). В такой 
системе нет элементов подверженных износу, и срок службы аппарата 
определяется практически только сроком службы изоляции катушек, который 
составляет 100 000 часов, а высокочастотные вибрации стенок в совокупности с 
электрическим и магнитным полем значительно препятствуют образованию 
накипи, практически, исключая ее появление. Все это делает установку 
чрезвычайно надежной и долговечной. 

 
Рис.1.1. Принцип действия 

индукционного электронагревателя 
Рис.1.2. Общий вид индукционного 

электронагревателя «Эдисон» 
2. Достоинства индукционных нагревателей 
Долговечность. Определяется сроком службы изоляции катушек. При их 

изготовлении используется технология применяемая при производстве крупных 
электрических машин (турбо- , гидрогенераторы и др). Суть этой технологии в 
том что подготовленная обмотка пропитывается в вакуумной камере под 
давлением специальными компаундами. Изоляция обмоток соответствует классу 
нагревостойкости «Н» с допустимой рабочей температурой по СНиПу – 186 ºC 2 .  

Электробезопасность. Всё оборудование соответствует 2-му классу 
электробезопасности (благодаря усиленной изоляции на теплообменом 
устройстве электронагревателя отсутствует электрический потенциал). 

__________________________________ 
2

 СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов / Госстрой России.- М.: ГУП ЦПП, 1998.-28 с. 
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Пожаробезопасность. Заключается в том, что максимальная температура 
теплообменника нагревателя превышает температуру теплоносителя не более, 
чем на 10-30 ºC. Отсутствуют высокотемпературные соединения и уплотнения 
(для нагревателей работающих в системах отопления и горячего водоснабжения).  
Эффективность. Электронагреватели работают на промышленной частоте 50 Гц 
и обладают высоким КПД - от 95 до 98% (практически вся потребляемая из сети 
энергия идёт на создание тепла). Это одно из важнейших достоинств создателей 
индукционного электронагревателя. 

Универсальность. Применение индукционного нагрева позволяет в 
большинстве случаев использовать различные жидкие теплоносители (вода, 
масло, антифриз). Также возможен непосредственный нагрев сред без 
использования промежуточного теплоносителя. Эти свойства индукционного 
нагрева значительно расширяют сферу его применения. 

Простота обслуживания. Индукционные нагреватели требуют минимум 
профилактических работ, не требуют высококвалифицированного персонала для 
монтажа и обслуживания, полностью автономны. 

Полное автоматическое управление. Оборудование имеет 
автоматическую систему управления. Полное автоматическое управление 
позволяет поддерживать оптимальную температуру теплоносителя в заданных 
границах, при этом имеется возможность регулировать работу нагревателя как по 
температуре воздуха в помещении, так и по температуре теплоносителя. 

Уникальность конструкции. Уникальность конструкции индукционного 
нагревателя подтверждена патентом РФ. 

Универсальность индукционных технологий нагрева (на промышленной 
частоте тока) позволяет эффективно и выгодно использовать их в самых разных 
отраслях промышленности, где требуется нагрев 250-300 ºC (а в некоторых 
случаях и выше), а также во многих сферах жизнедеятельности. 

3. ТЭНовый котёл  или индукционный нагреватель 
Таблица № 2.1  Сравнительная таблица достоинств и недостатков ТЭНового и индукционного 
котлов 

ТЭНовый котёл Индукционный котёл 
очень большое кол-во нагревательных элементов, 
ввиду чего высока вероятность выхода из строя 1-
го и более ТЭНов с частичной или полной потерей 

работоспособности котла в целом - минус 

полное отсутствие нагревательных элементов, 
ввиду чего надёжность самого котла 
практически абсолютна - плюс. 

в случае прогорания оболочки ТЭНа возможен 
выброс большого кол-ва теплоносителя наружу, 

что значительно повышает опасность 
эксплуатации установки - минус 

вследствие отсутствия ТЭНов выброс 
теплоносителя через нагревательный элемент 

полностью исключён - плюс. 

очень большое кол-во уплотнительных соединений 
(ТЭНы, фланцы) минус 

полное отсутствие уплотнительных соединений, 
ввиду чего надёжность самого котла 
практически абсолютна - плюс. 

очень большое кол-во электрических контактов 
(выводы ТЭНов) находящихся в зоне действия 

повышенной температуры, что требует 
дополнительных мер для поддержания хорошего 
электрического контакта (постоянный контроль, 
протяжка и др.), что дополнительно усложняет 
конструкцию и удорожает эксплуатацию - минус 

полное отсутствие электрических контактов 
находящихся в зоне действия большой 
температуры - всего от 2 до 6 выводов 
термостойкого кабеля находящихся на 

достаточном удалении от зоны нагрева и не 
требующих особых мер для поддержания 
хорошего электрического контакта - плюс. 
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Продолжение таблицы № 2.1   
ТЭНовый котёл Индукционный котёл 

вследствие разборной конструкции легко очистить 
от различных отложений и накипи - плюс 

вследствие неразборной конструкции 
затруднительно или невозможно очистить от 

различных отложений и накипи (только промыть 
различными химреактивами) - минус 

При недостаточной водоподготовки в виду 
высокой ваттной нагрузки на поверхности ТЭНа 
происходит интенсивное отложение накипи и 

засорение котла и системы шламом, осыпавшегося
с ТЭНов. - минус 

В виду крайне-низкой ваттной нагрузки в 
сочетании с воздействием на нагреваемую 

поверхность переменного электромагнитного 
поля и высокочастотной вибрации при 

перемагничивании - практически исключено 
образование какой-либо накипи и отложений. - 

плюс. 

При фазовом регулировании потребляемой 
мощности - резко падает коэффициент мощности 
и появляются неустранимые помехи в сети, если 

мощность отлична от 0 или 100% - минус 

Высокий коэффициент потребляемой мощности 
(>0,95) во всём диапазоне её регулирования и 

минимальные помехи по сети. -плюс. 

Высокий КПД (более 99 %) и низкое 
тепловыделение на блоке управления - плюс 

Чуть более низкий КПД (около 97%) и 
повышенное тепловыделение на блоке 

управления, что требует принятия усиленных 
мер для его охлаждения - минус 

Низкая стоимость ТЭНовых котлов - плюс Более высокая стоимость индукционных - минус
Высокая стоимость эксплуатации котла, частое 
его обслуживание и обязательное наличие 

расходников - ТЭНы, прокладки, тиристоры - 
минус 

Значительно - более низкая стоимость 
эксплуатации котла, высокая надёжность редкое 

обслуживание и отсутствие необходимых 
расходников - плюс. 

Срок службы 3-7 лет Срок службы 30-60 лет 
Индукционный котёл в 10 раз долговечнее ТЭНового 

За время безотказной работы индукционного 
нагревателя срок службы ТЭНовых котлов 

истекает 10 раз. Стоимость 10 ТЭНовых котлов в 
1,5 раза больше, чем индукционного. ТЭНовый 

котёл не окупается. 

За время безотказной работы (срока службы) 
индукционный нагреватель окупится 1,5 раза - 

плюс 

 

Жёсткие ограничения на рабочие температуры, 
давления и применяемые теплоносители - минус 

практически нет ограничений на рабочие 
температуры, давления и применяемые 

теплоносители, что позволяет их использовать в 
различных технологических целях, недоступных 

для других котлов - плюс 

 
Заключение. Новейшие технологии, основанные на передовых научных 

разработках, перестраивают самые традиционные, и, казалось бы, непоколебимые 
товарные рынки. 

Как видим в результате сравнения основным и единственным 
достоинством ТЭНового котла являются низкие первоначальные вложения, но в 
долгосрочной перспективе приобретение индукционного нагревателя становится 
более выгодным. Таким образом, для решения задач отопления помещений можно 
рекомендовать установку систем с индукционным нагревателем. 

Индукционный электронагреватель на токах промышленной частоты на 
сегодняшний день является лучшей альтернативой не только ТЭНовым и 
электродным котлам, но зачастую мазутным и газовым котлам и печам.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF HEATING INDUCTORS WITH DIFFERENT 

ELECTRIC HEATING UNITS 
 
 

Abstract – the main purpose of this research is a comparative analysis of 
heating inductors with different electric heating units. As this kind of heating is known 
for a long time the article describes basic problems in the engineering process such as 
providing impossibility of high coefficient of performance and power factor under using 
of, having 50 Hz frequency, and also huge sizes and big weight. 

This problem was solved by Siberian Technical Mechanic Engineering Plant. 
Production of inductive boiler, working with the help high frequency current, created 
with conversion device, allows to decrease its weight and sizes, also to provide 
coefficient of performance, which is 98%, with industrial current of 50Hz frequency 
using. 

As result of comparison the main and only advantage of the pipe electric heating 
boiler is law original charge, and during its exploration the boiler becomes more and 
more profitable. So for residence heating problems solving device with heating 
inductors can be offered. The fact that these heating inductors elements are produced 
with technologies devoted to production of elements using for hydroelectric power 
stations and nuclear power plants says about heating inductors surety. 

New technologies, based on developed scientific researches, change the most 
traditional trade markets. Heating inductor working with helping of industrial frequency 
current is the best alternative for pipe electric heating boiler and electrode boiler and 
also for oil-burning boiler, gas boiler. 

Key words: inductive heating, coefficient of performance, conversion device, 
industrial frequency current, heat-transfer apparatus. 
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ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОАО «УРГАЛУГОЛЬ» 
 
 
Абстракт – ОАО «Ургалуголь» занимается добычей каменного 

энергетического угля. Разработка месторождений ведется комбинированным 
способом: запасы разрабатываются открытым и подземным способами. 
Водоснабжение предприятия осуществляется из: водопонижающих скважин; 
подземных водосборников; карьерного водоотлива и с помощью дренажных вод. 
Отведение стоков осуществляется четырьмя выпусками. Сброс хозяйственно-
бытовых и дренажных шахтных вод без глубокой очистки осуществляется в р. 
Чегдомын, а карьерные и шахтные воды с очисткой в водоотстойниках на 
поверхности - в р. Ургал. Для уменьшения сброса сточных вод в водоемы 
применяются различные методы: рациональное использование воды на 
промышленных предприятиях; оборотное водоснабжение на предприятиях. 

Ключевые слова: водоснабжение, шахтные воды, оборотное 
водоснабжение, водоотведение, фильтры. 

1. Водопотребление предприятия. Общее водопотребление предприятия 
составляет 997,4 т м3/год. Вода на предприятии используется на хозяйственно-
бытовые и технологические нужды. На хозяйственно-бытовые потребности 
предприятия (мытье, стирка, пункты питания) вода забирается из 
водопонижающих скважин горизонт 200 (подземные горные выработки). Перед 
поступлением в сеть вода проходит через бактерицидную установку, затем 
наполняет 1000 м3 емкость.  

На технологические нужды: пылеподавление и вспомогательное 
производство (котельные) используются дренажные воды (попутно-забираемая 
вода); обогащение угля – подземные водосборники (отстойники дренажных вод); 
пылеподавление на угольных разрезах – карьерный водоотлив (поверхностные 
подмерзлотные воды). 

2. Водоотведение. Водоотведение предприятия осуществляется четырьмя 
выпусками. Выпуск №5 сброс дренажных карьерных вод в ручей Белый, приток  
р. Ургал, после механической очистки. Карьерные воды собираются в 
водосборник участка открытых работ и отстаиваются в течении суток, затем 
насосом 6НФ, производительностью 900 м3/час перекачиваются в водоотстойник 
на ручей Белый (площадь зеркала 0,5 га), где отстаиваются в течении 2-х суток и 
самотеком поступает в ручей и далее в р. Ургал в объеме 3015т м3/год. 

Выпуск №6 сброс дренажных шахтных вод от насосной станции №10 в 
ручей Каменистый, приток р. Ургал, после механической очистки. Подземная 
насосная станция №10 оборудована насосами ЦМС 300 производительностью 
300м3/час, углесосом 14 УВ 6 производительностью 900 м3/час. Шахтные воды 
поступают в водосборник насосной станции, отстаиваются в течении суток, затем 
поступают на поверхность в водоотстойник (площадь зеркала воды 1,6 га) 
отстаиваются в течении 2-х суток, самотеком поступают в ручьи и далее в р. 
Ургал в объеме 2681 т м3/год.  
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Выпуск №1 сброс дренажных шахтных вод от подземной насосной 
станции №9 в р. Чегдомын без очистки. Насосная станция оборудована насосами  
ЦНС 300 с производительностью 300 м3/ч. Установлено 6 насосных агрегатов  
4 рабочих и 2 резервных. Шахтные воды поступают в водосборник насосной 
станции, где откачиваются в течение суток, а затем поступают на поверхность и 
по коллектору сбрасываются в р. Чегдомын в объеме 12011,0 т м3/год.  

Выпуск №2 сброс сточных вод от очистных сооружений административно-
бытового комбината (АБК) в р. Чегдомын. Очистные сооружения АБК состоят из 
двух блоков (сх. 1). Блока механической очистки мыльно-душевых вод и блока 
биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков. Мыльно душевые воды из 
приемной камеры поступают в первичные отстойники, затем хлорируются. 
Хозяйственно-бытовые воды из приемной камеры поступают в двухъярусные 
отстойники, далее на биологические фильтры, после хлорирования вместе с 
мыльно-душевыми очищенными стоками поступают во вторичные отстойники 
вертикального типа и сбрасываются по коллектору в р. Чегдомын. 

 
Схема 1. Технологическая схема очистки хозяйственно-бытовых стоков. 

3. Охрана окружающей природной среды. Угольная промышленность 
дает 2 % всех выбросов в России от промышленных стационарных источников. 
Основными направлениями негативного воздействия угольной промышленности 
являются: изъятие из землепользования и нарушение земель; истощение водных 
ресурсов и нарушение гидрологического режима подземных и поверхностных 
вод; загрязнение подземных и поверхностных водных объектов; загрязнение 
воздушного бассейна твердыми и газообразными вредными веществами при 
применении существующих технологических процессов добычи и переработки; 
загрязнение почвы отходами добычи и обогащения угля.1 

Важнейшими проблемами во всех угледобывающих районах являются 
тушение горящих отвалов и оснащение источников выбросов вредных веществ 
пылегазоулавливающими установками, очистка кислых и минерализованных 
сточных вод, вторичное использование отходов, рекультивация нарушенных 
земель. 

Расширение деятельности предприятия вызывает необходимость в 
предотвращении отрицательного воздействия производственных сточных вод на 
водоемы. Количество сбрасываемых сточных вод в водный объект 25570 тыс 
м3/год. Загрязненных шахтных вод без очистки - 7400 тыс м3/год. Шахтные воды 
образуются в результате инфильтрации из разрабатываемых пород, а так же в 
результате эксплуатации системы обеспыливания, системы охлаждения 

                                                 
1 Матвеев А.Н., Самусенок В.П., Юрьев А.Л. «Оценка воздействия на окружающую среду», с.26 
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компрессоров, переливов из резервуаров и баков и др. Шахтные воды в основном 
минерализованные, с высоким содержанием железа и взвешенных частиц. Так же 
со стоками в водоемы поступают взвеси, сульфаты, хлориды, нефтепродукты, 
железо, медь, никель, алюминий, кобальт, магний, марганец, формальдегиды и 
др.2  

В настоящее время необходим переход на новый уровень организации 
водного хозяйства предприятия. Разрабатываются и внедряются мероприятия по 
рациональному использованию вод: использование технической воды на 
технологические процессы обогащения угля; использование подземных 
дренажных вод на пылеподавление при подземной добыче угля; поверхностных 
дренажных вод на пылеподавление при открытой добыче угля. За счет оборотного 
водоснабжения экономия воды производственного назначения может составлять 
около 76 %. 

Очистка шахтных вод обычно производится механическими методами. 
Механические методы - это осветление, фильтрование, выделение твердой фазы 
под действием центробежных сил. Они используется как предочистка, и 
освобождают воду только от механических примесей различной крупности 
(осветляют ее). До настоящего времени на предприятии была лишь первичная 
очистка шахтных вод - осветление. Осветление производилось в горизонтальных 
фильтрах, которые расположены в естественных водоотстойниках.  

Для очистки шахтных вод разрабатываются новые схемы. Для 
предварительного осветления загрязненной шахтной воды перед водосборниками 
главного водоотлива устраивают небольшие резервуары-отстойники, 
предназначенные для задержания наиболее крупных частиц механических 
примесей. Используют фильтры с сетчатыми элементами и фильтры с зернистой 
загрузкой, для работы которых не требуется больших давлений.3 

Заключение. Проблема использования шахтных вод наиболее остро стоит 
в вопросах водного хозяйства предприятия. Это обусловлено как 
ограниченностью водных ресурсов, так и определяющим влиянием сбрасываемых 
шахтных вод на загрязнение водоёмов региона. Шахтные воды после очистки и 
кондиционирования могут использоваться для технического водоснабжения 
предприятия. Наиболее емкими потребителями кондиционированной шахтной 
воды на промышленном предприятии могут быть системы пылеподавления, 
охлаждения и др.  

Не менее важную роль играют вопросы обеспечения требуемой степени 
очистки шахтных вод. При этом много внимания уделяется поиску новых 
фильтрующих материалов с возможностью эффективного изъятия взвешенных 
веществ из шахтных вод и обеспечения при этом высокой производительности 
процесса и повышенной степени очистки. 
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WATER ENTERPRISE «URGALUGOL» 
 
 

Abstract –«Urgalugol» is engaged in extraction of stone power coal. Working 
out of deposits is conducted by the combined way: stocks are developed by opened and 
underground ways. Water supply is carried out from: water lowering chinks; 
underground water-collections; career water outflow and by means of drainage waters. 
Diversion of waste is carried out with four editions. Resetting of the household and 
drain mine water without a deep cleaning is carried out into the river Chegdomyn, and 
quarry and mine water with water cleaning, made in the sedimentation tank at the 
surface - in the river Urgal. To reduce water waste of discharges into water bodies, 
different methods are used: the rational using of water for industrial enterprises; 
circulating water supplying of enterprises.  

At the present time we can see a shift to a new level of water enterprises 
organization. We develop and implement measures of rational water using: using of 
industrial water for manufacturing processes of coal, using of subsurface drainage water 
for dust suppression in underground mining, surface drainage water for dust suppression 
in open coal mining.  

Cleanup of mine water is usually done by mechanical methods. Mechanical 
methods are a clarification, filtration, separation of the solid phase under the influence 
of centrifugal forces. They are used as a pretreatment, and release water only from 
mechanical impurities of various sizes (brightening it). So far, the company had only 
primary treatment of mine water - clarification. Lighten made in horizontal filters, 
which are located in natural water sedimentation tank.  

To clean mine water new schemes are being developed. For the preliminary 
clarification of polluted mine water cisterns in front of the main drainage small 
reservoirs, tanks are arranged, which are designed to capture the larger particles of 
solids. filters with mesh elements and filters, loaded with grain, are used for work, 
because this one does not require high pressures. 

 
Keywords: water, mine water, recycling water supply, drainage, filters. 
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ В РЕГИОНАХ 
 
 
Абстракт – В статье рассматривается система механизмов развития 

процесса энергосбережения в регионе. В целях развития региональной системы 
управления предложено создать  региональную управляющую 
энергосбережением компанию и револьверный фонд энергосбережения. 
Составлена матрица интересов для основных участников энергосбережения в 
зданиях, что дает возможность определить и использовать механизмы, 
способствующие достижению выгод для каждого из этих участников. 
Рассмотрено 4 формы инвестирования в энергосбережение в регионе за счёт 
разных источников: 1) за счет собственных средств экономических агентов; 2) 
при государственной поддержке; 3) за счет заёмных средств; 4) по договору об 
энергосберегающих услугах.  

 
Ключевые слова: система управления энергосбережением, агентство 

энергосбережения, матрица интересов, энергосбережение в зданиях, 
инвестирование в энергосбережение, перфоманс-контракт, энергосервисная 
компания. 

 
Введение. Многолетний опыт проведения энергосберегающей политики во 

многих странах мира свидетельствует о том, что очевидные в обоснованиях 
экономические выгоды от реализации проектов энергосбережения часто оказыва-
ются недостаточно сильным аргументом в пользу их реализации. Для 
стимулирования целенаправленной деятельности в области энергосбережения 
необходимо применять систему механизмов нормативно-законодательного, 
организационного и финансово-экономического характера. При этом важна 
комплексность и точная направленность механизмов на определенных субъектов 
региональной экономики. 

Следует учитывать, что система региональных механизмов в области 
энергосбережения должна соответствовать принципам программного подхода для 
того, чтобы “обеспечить “настройку” управляемой системы на выбранную 
траекторию программного развития в условиях стохастического характера этого 
процесса, вызываемого влиянием экзогенных и эндогенных факторов”4. Исходя 
из этого первоочередными механизмами совершенствования политики 
управления энергосбережением должны стать создание системы управления, 
развитие нормативно-законодательной базы и разработка схем инвестирования. 

 

                                                 
- 4 Айзенберг Е. Б. Комплексные программы развития восточных районов СССР, с. 155. 
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1. Система управления энергосбережением. Анализ показал, что система 
управления энергосбережением много сложнее системы управления энергетикой или 
другими сферами экономики, поскольку в процессе потребления и сбережения топлива и 
энергии участвуют все хозяйствующие субъекты и физические лица региона, 
организационно и экономически разобщенные в отличие от отраслевых (корпоративных) 
структур. Представляется, что органы управления энергосбережением в регионах ещё не 
могут объединить усилия всех субъектов, использующих в своей деятельности 
энергетические ресурсы, для их сбережения. Кроме того, меняющийся во времени 
характер задач региональной политики энергосбережения требует дальнейшего развития 
существующей системы управления. 

Объединяющим звеном в такой системе может стать Региональная управляющая 
энергосбережением компания (РУЭК) с юридическим статусом – государственное 
предприятие. Основная цель создания РУЭК заключается в устранении 
межведомственной разобщенности потребителей и производителей энергоресурсов и 
обеспечении увязки интересов субъектов регионального экономического комплекса с 
региональными целями и задачами энергосбережения, в повышении результативности 
целевой программы энергосбережения. Для достижения данной цели РУЭК должна 
выполнять, по крайней мере, следующие функции: 
• определять комплекс региональных проблем в области энергосбережения; 
• подготавливать региональные программы энергосбережения для представления их в 
Экспертно-координационный совет;  
• разрабатывать и вносить предложения по изменениям в региональную нормативно-
правовую базу и механизмы  в области энергосбережения; 
• координировать деятельность министерств и местных органов власти в разработке и 
реализации региональной энергосберегающей политики;  
• формировать методическую базу оценки и обоснования энергосбережения с учетом 
его специфики в конкретном секторе экономики края; 
• организовывать процесс инвестирования в региональную программу 
энергосбережения, контролировать использование финансовых ресурсов; 
• заключать договора с неправительственными организациями, предоставляющими 
энергосервисные услуги, на выполнение энергетических обследований предприятий, 
программных мероприятий в учреждениях, финансируемых из регионального бюджета, и 
на объектах жилищно-коммунальной сферы; 
• инициировать энергетическую паспортизацию объектов ЖКХ. 

Основываясь на принципе цикличного управления энергосбережением и 
учитывая пространственную неоднозначность проблем этого процесса в экономической 
системе регионов, предлагается в структуре РУЭК выделить зональные Агентства 
энергосбережения. Распределение задач, полномочий и ответственности за реализацию 
региональных целевых подпрограмм между Агентствами, расположенными в различных 
подзонах региона5 позволит проводить дифференцированную политику 
энергосбережения. Такая структурная схема РУЭК позволит сформировать единую 
вертикаль региональной системы управления энергосбережением, причем не жесткого 
централизованного управления, а координации и согласования действий, тесной увязки 
целей и задач зональных подпрограмм с интересами населения и основными 
направлениями развития экономики региона.  

От других органов государственного управления РУЭК отличает то, что её члены 
будут работать на постоянной основе, профессионально заниматься разработкой 
правового и методического обеспечения энергосбережения, своевременно решать 
энергоэкономические проблемы в регионах. Компания должна проводить единую 
                                                 
5 Голованова Л.А. Методические положения зонирования территории регионов по признакам 
энергосбережения, с. 57-68. 
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нормативно-законодательную, техническую, экономическую, организационную, 
инвестиционную и иную политику в области энергосбережения в регионе, осуществлять 
комплексный и системный подход к повышению энергоэффективности и оптимизировать 
расходы на реализацию региональной программы.  

Особое внимание в нормативно-законодательной базе следует уделить 
информационным механизмам энергосбережения, поскольку при реализации 
энергосбережения “информационные барьеры” не менее важны, чем финансовые или 
технические. Однако значительная часть информации, необходимая для оценок 
потенциала энергосбережения и результативности его освоения, доступна только узким 
специалистам. Статистическая информация по энергопотреблению, энергоэффективности 
и энергосбережению повсеместно далеко неполная. Сегодня важно создавать 
региональные кадастры энергосбережения по видам энергоресурсов, стадиям топливно-
энергетического баланса, секторам экономики, характерным по энергосбережению зонам 
края, отдельным мероприятиям, видам ПТЭС.    

2. Согласование интересов участников энергосбережения в зданиях. Вопросы 
организации деятельности по энергосбережению в жилищно-коммунальном секторе края 
сегодня особенно актуальны. В ЖКХ сформировался значительный потенциал 
энергосбережения. Его реализация зависит, как минимум, от деятельности региональных 
и муниципальных органов власти, населения, жилищно-коммунальных и 
энергоснабжающих организаций. Построив матрицу интересов (табл. 1), следует 
установить, насколько выгоды для одних участников энергосбережения, например, в 
зданиях гарантируют появление пересекающихся с ними интересов у других участников. 
Это позволит определить и использовать механизмы, соответствующие интересам разных 
участников энергосбережения. 

Региональные и муниципальные органы власти заинтересованы в проведении 
быстроокупаемых мероприятий энергосбережения в зданиях бюджетной сферы. Переход 
к 100 % оплате населения за коммунальные услуги практически ликвидирует 
заинтересованность этих органов в проведении энергосберегающей политики в 
жилищно-коммунальной сфере.  

Существенный физический и моральный износ большей части жилищного фонда 
не стимулирует население к объединению в кондоминиумы и передаче функций 
управления товариществам собственников жилья либо другим управляющим компаниям.  

Организации ЖКХ исключены из процесса энергосбережения в  связи с 
отсутствием материальной заинтересованности в его реализации и правовой 
регламентации. Наиболее заинтересованы в энергосбережении в жилищной сфере 
товарищества собственников жилья и профессиональные управляющие компании. 
Однако переход к альтернативным методам управления ЖКХ вследствие значительного 
физического износа основных фондов встречает сопротивление со стороны населения. 
Последние имеют возможности влиять на экономию тех энергоносителей, которые 
приборно учитываются. Отсутствие приборов учета расхода тепловой энергии на вводе в 
дом и в квартирах лишает мотивации такого результативного мероприятия 
энергосбережения как повышение теплозащитных качеств ограждающих конструкций 
зданий. 

Энергоснабжающие организации при существующих нормативно-
законодательных и экономических механизмах энергосбережением не заинтересованы в 
установке приборов учёта расхода энергоресурсов в зданиях, поскольку это ведет к 
уменьшению объёмов энергопотребления, а следовательно, и к снижению доходов этих 
организаций. 
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Эффективным стимулом к энергосбережению для энергоснабжающих 
организаций, исходя из зарубежного опыта, является “развязывание” прибыли с 
объемом проданной энергии так, чтобы излишки прибыли не попадали в 
энергетическую компанию, а лишь заносились на её баланс. Тогда при снижении 
по объективным причинам объемов продаж энергии убытки могут быть 
возмещены с балансового счета. Однако решение данного вопроса не входит в 
компетенцию региональных органов власти. 

Таким образом, построенная матрица для основных участников 
энергосбережения в зданиях дает представление об основных направлениях и 
механизмах управления этим процессом. 

3. Формы инвестирования в энергосбережение. Возможности 
инвестирования в энергосбережение ограничены и будут лимитированы в 
дальнейшем. Это связано с низким инвестиционным потенциалом мелких 
разрозненных энергопотребителей и меньшей конкурентоспособности 
энергосберегающих проектов по сравнению с проектами расширения ресурсной 
базы энергетики, интересы которой лоббируются мощными энергетическими 
структурами. Поэтому особую значимость приобретают инвестиционные 
механизмы энергосбережения.  

Одним из таких механизмов является револьверный фонд. Идея его 
создания заключается в накоплении ресурсов за счет финансовых потоков, 
полученных при осуществлении быстроокупаемых мероприятий 
энергосбережения, и дальнейшее реинвестирование этих средств в последующие 
мероприятия. Такой кругооборот финансовых ресурсов позволяет заметно 
повысить эффективность их использования. Выбор рационального соотношения 
между величиной инвестирования и объемом месячных поступлений финансовых 
средств от экономии энергии позволяет циклично финансировать программу 
энергосбережения.  

Стартовый капитал револьверного фонда энергосбережения (РФЭ) может 
быть создан за счёт следующих источников: уставного капитала; отчислений из 
тарифов на электрическую и тепловую энергию; доходов от ценных бумаг и 
облигаций; капитальных вложений и дотаций из бюджета и внебюджетных 
фондов; кредитов банков и других кредиторов.  

РФЭ может быть создан в структуре РУЭК с открытием специального 
счёта фонда. В этом случае фонд приобретает статус регионального, а 
региональные органы власти становятся бенефициарами программы 
энергосбережения, в той её части, которая финансируется из фонда. При этом 
КУЭК должна нести ответственность за оценку инвестиционных проектов, отбор 
программных мероприятий и проектов по заданным критериям, в частности: 
объему сокращения энергопотребления после реализации мероприятий, проектов 
и программ энергосбережения; сроку выполнения работ; инвестиционной фазе 
проекта; минимальному и максимальному размеру выдаваемых финансовых 
средств из РФЭ; ставкам процента по кредитам РФЭ; величине собственных 
средств, используемых экономическим агентом на энергосбережение. Учитывая 
возможные риски, связанные с опасностью превращения заемщика в 
неплатежеспособного дебитора или получением меньшей величины экономии 
энергоресурсов, чем ожидалось по проекту и недостаточной для расчета по долгу, 
до 30 % средств РФЭ следует резервировать. 
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Источники финансирования, механизмы и схемы инвестирования в 
энергосбережение зависят от состава участников целевой программы, их 
производственной специфики, наличия у них собственных инвестиционных 
ресурсов, доступности внешних источников инвестирования. В этой связи можно 
выделить 4 формы инвестирования в энергосбережение за счёт разных 
источников: 1) за счет собственных средств экономических агентов; 2) при 
государственной поддержке; 3) за счет заёмных средств; 4) по договору об 
энергосберегающих услугах. 

Наличие собственных финансовых ресурсов является важным условием 
практической реализации программных мероприятий энергосбережения. К 
собственным ресурсам относятся: средства организаций, сформированные в 
результате начисления амортизации на действующий основной капитал; 
капитализированная прибыль; средства, полученные от операций на фондовом 
рынке, а также иные виды активов и благотворительные взносы.  

Организации, умело проводящие амортизационную политику, платежные и 
расчетные операции, сумели накопить определённый капитал. Эти экономические 
агенты и становятся инициаторами капиталовложений в обновление основного 
фонда за счёт собственных средств и решения задач энергосбережения. Роль 
РУЭК заключается в его активизации путём заключения договоров на 
выполнение проектов, обеспечения координации деятельности, предоставления 
научной, методической и информационной поддержки участникам 
энергосбережения.  

Бесспорные преимущества инвестирования в энергосбережение за счет 
собственных средств, такие как отсутствие дополнительных отчислений за 
пользование внешними инвестициями и возможность поэтапного привлечения 
средств, полученных в результате экономии энергоресурсов, не всегда могут быть 
реализованы на практике вследствие капиталоемкости мероприятий, 
ограниченных возможностей по накоплению финансовых средств. Соответствие 
мероприятий энергосбережения основным направлениям социально-
экономического развития региона позволяет рассчитывать на государственную их 
поддержку. 

Государственная поддержка программам энергосбережения может быть 
оказана в двух формах – прямой и косвенной. Прямая поддержка заключается в 
полном или частичном финансировании программы на безвозвратной или 
льготной основе из средств револьверного фонда. Косвенное регулирование 
включает: предоставление государственных гарантий под кредиты коммерческих 
банков и частных инвесторов; создание благоприятного инвестиционного и 
налогового режима в области энергосбережения; регулирование тарифов на 
электрическую и тепловую энергию и льгот по налогу; страховую поддержку 
проектам энергосбережения; ускоренную амортизацию энергоэффективного 
оборудования; введение таможенных льгот на импорт энергоэкономичных машин 
и оборудования.  

Бюджетные источники и собственные средства позволяют покрыть лишь 
небольшую часть финансовой потребности в энергосбережение, остальная её 
часть возмещается из заемных средств. Распространенной формой привлечения 
заёмных средств является получение банковской ссуды по кредитному договору, 
основанному на принципе возвратности кредита. Сегодня широко используется и 
коммерческий кредит. Он предоставляется продавцами покупателям в товарной 
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форме с отсрочкой платежа и принимает вид финансового лизинга и вексельного 
кредита. Рассрочка платежа соответствует основным принципам 
энергосбережения, поскольку появляется возможность постепенного возврата 
денежного долга из сэкономленных в результате энергосбережения средств.  

Международные финансовые организации (МФО) наряду с выделением 
кредитов участвуют в долевом финансировании энергосберегающих проектов, 
предоставляют гранты. Использование кредитных ресурсов из средств МФО 
имеет преимущества, связанные с выгодными условиями кредитования и 
нейтралитетом инвестора. Однако существующие ограничения – необходимость 
получения государственных гарантий, многоступенчатая система оценки и 
обоснования проектов, критерии диверсификации портфельного кредита МФО, 
жесткое соотношение доли выделенных инвестиций к общему их объему, а также 
отраслевая структура распределения иностранного капитала – затрудняют 
привлечение средств из данного источника.  

Потенциальные инвестиции в энергосбережение появились в результате 
ратификации Киотского протокола рядом стран, в том числе в 2005 г. и Россией. 
Данным протоколом для стран-участниц предусмотрена возможность купли–
продажи квот, обусловленных количеством вредных выбросов. Государства с 
высокими затратами на энергосбережение могут приобретать квоты у стран с 
низкими издержками в этой сфере. По официальным оценкам Национального 
сообщества этот рынок выгоден сегодня для России, поскольку выбросы углерода 
в начале ХХI в. были на 48,5% ниже, чем в 1990 г. Поэтому имеется возможность 
продать или переуступить на рынке через механизм Международной торговли 
квотами до 1880 млн. т СО2

6. Полученные средства от продажи квот пойдут на 
цели энергосбережения.  

Несмотря на значительный потенциал энергосбережения в России и 
высокую эффективность инвестиций при его освоении, эта потенциальная сфера 
капиталовложений пока не вызывает особого интереса у влиятельных инвесторов. 
Поэтому в политике энергосбережения применяют специфические схемы 
инвестирования, в частности, Договор об энергосберегающих услугах (ДЭУ). Он 
представляет собой своеобразную форму кредитования проектов и программ 
энергосбережения энергосервисной (энергосберегающей) компанией (ЭСКО). 
Такая форма инвестирования получила в зарубежной и отечественной практике 
название энергосберегающий перфоманс-контракт (энергетический контракт, 
эффективный энергоподряд, соглашение об энергосберегающих услугах)7. Такая 
форма инвестирования оказалась наиболее приемлемой при реализации 
энергосбережения в зданиях бюджетной и жилищной сфер и в системах их 
теплоснабжения.  

В Договоре об энергосберегающих услугах прописывается механизм 
инвестирования и возвращения затраченных на энергосбережение средств. В 
зависимости от приемлемого уровня риска для компании и заказчика проекта, 
объема экономии энергоресурсов, уровня тарифов, форм государственной 
поддержки и других факторов может заключаться один из следующих трёх видов 
договора: 

                                                 
- 6 Турилова К. К. Экология и энергосбережение, с. 82. 
- 7 Башмаков И. А. Региональная политика повышения энергетической эффективности: от 

проблем к решениям.  
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1) гарантированная экономия, когда за счёт экономии энергоносителей 
покрываются все затраты ЭСКО на реализацию проекта и выплачивается 
оговоренный размер прибыли. Право собственности на оборудование сохраняется 
за компанией до полного погашения его стоимости. После этого оборудование 
передается в собственность заказчика, ему достается вся экономия от 
энергосбережения; 

2) участие в энергосберегающем эффекте предполагает его распределение 
между заказчиком и участниками проекта в постоянной или меняющейся во 
времени пропорции. В данной форме договора ЭСКО принимает на себя большую 
часть риска, чем в предыдущем случае, поскольку оплата ее услуг меняется в 
зависимости от эффекта энергосбережения и вариации цен на энергоносители; 

3) оплата счетов потребляемых энергоресурсов на объекте из средств 
ЭСКО является разновидностью схемы участия в экономии. В этом случае 
величина дополнительной прибыли в результате энергосбережения должна быть 
достаточной для покрытия в последующем и этих дополнительных затрат 
компании. 

На практике возможна комбинация первого вида договора со вторым, 
когда ЭСКО гарантирует эффект в течение определенного времени, а затем 
переходит к схеме участия в экономии. Во всех формах договора компания 
гарантирует, что сбережений будет достаточно для возмещения инвестиций в 
проект и взятых дополнительных обязательств по оплате счетов на 
энергоснабжение. В этом случае ЭСКО готова нести риск на сумму затрат, 
которые остались некомпенсированными вследствие недостаточного объема 
экономии энергоресурсов. 

Высокая результативность деятельности ЭСКО обусловлена наличием 
высококвалифицированного персонала, системным и комплексным подходом к 
энергосбережению в жилищной и бюджетной сферах, заинтересованностью 
компании в расширении рынка энергосбережения, возможностью получения 
скидок у поставщиков энергоэффективного оборудования при реализации 
типовых проектов и т. п. Образование и функционирование РУЭК позволит 
наладить контроль очередности предоставления энергосервисных услуг в 
соответствии с комплексом региональных энергоэкономических проблем, 
установить комплексную ответственность ЭСКО за качество выполняемых работ 
и порядок сдачи объектов “под ключ”, расширить перечень предоставляемых 
компанией услуг. 

Заключение. Результативность энергосберегающей политики в регионе и 
в отдельных сферах его экономики в значительной мере зависит от используемых 
механизмов в системе управления энергосбережением.  

Создание региональной управляющей энергосбережением компании 
позволит сформировать вертикаль управления энергосбережением в регионе, 
основанного на координации и согласовании действий, устранении 
межведомственной разобщенности потребителей и производителей 
энергоресурсов и обеспечении увязки интересов субъектов региона с 
региональными целями и задачами энергосбережения. Построенная матрица 
интересов участников энергосбережения в зданиях предоставляет возможность 
определить насколько выгоды для одних участников гарантируют появление 
пересекающихся с ними интересов у других её участников и применять 
соответствующие механизмы управления этим процессом.  
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Мероприятия региональной программы энергосбережения схожие по 
техническим характеристикам могут быть реализованы с использованием 
различных форм инвестирования. 
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MECHANISMS OF ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT IN THE 
REGIONS 

 
 
Abstract – This article discloses a system of mechanisms for self-development 

processes of energy saving in the region. . Priority mechanisms are the creation of a system of 
governance, the development of legislative framework, coordination energy efficiency interests 
of the participants, the choice of form of investment. 

The common link in the regional system of governance can be a regional manager of 
the energy efficiency company (RMEC). It will link the interests between the subjects of the 
regional economic complex and the regional goals and objectives for the saving with increase its 
efficiency. It is proposed to allocate the zonal structure the Agency saving energy in RMEC, 
based on the principle of cyclical energy saving management and takes into different 
interpretations problems of this process in the economic system of regions. The Revolving fond 
an energy efficiency in the structure RMEK can become an additional element for improving 
energy efficiency management system.  

Significant potential for energy efficiency in regions formed in the housing and 
communal sphere. Its implementation depends on the activities of the various participants in the 
energy efficiency: regional and municipal authorities, communities, utilities and power supply 
organizations, etc. The matrix of interest allow to establish how the benefits for some 
participants of energy saving such as interests other participants of energy saving and, 
consequently, the use mechanisms accord to those interests.  

The measures of energy efficiency in the regions are similar in specifications and can be 
implemented with use of various forms of investment. The 4 forms of investment in energy 
efficiency in the region through a variety of sources considered: 1) their own funds for 
economic agents; 2) with government support; 3) with debt; 4) the contract for energy-saving 
services. 

Keywords: energy efficiency management system; the saving energy Agency;  the 
matrix of interest; an energy efficiency in building; investing in energy efficiency; performance-
contract; energy service companies.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО 
БАССЕЙНА ТОГУ 

 
 

Аннотация - Исследование посвящено анализу работы систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования запроектированного здания физкультурно-
оздоровительного комплекса с плавательным бассейном ТОГУ. Выявлены 
причины и источники нерационального расхода энергии. Оценена эффективность 
использования топливно-энергетических ресурсов объектом. Большое внимание 
уделено возможности применения нетрадиционных и возобновляемых 
источников тепловой энергии. Раскрыты потенциалы внутренних ресурсов 
здания, которые перенаправлены в системы теплопотребления для снижения 
нагрузки на основной источник. В результате исследования разработаны 
мероприятия по повышению энергетической эффективности работы систем и 
мероприятия по энергосбережению. Произведены укрупненные расчеты и 
получены ориентировочные значения энергетических эффектов предлагаемых 
мероприятий. 
 
 Ключевые слова: энергосбережение; энергетический эффект; утилизация 
тепла; осушитель; тепловая нагрузка; солнечный коллектор; теплообменник. 
 
 1. Общие сведения. Министерством образования РФ в 2009 г на условиях 
софинансирования на местах принята к реализации программа строительства 
плавательных бассейнов в образовательных учреждениях страны. В соответствии 
с данной программой в 2010 году при Тихоокеанском Государственном 
Университете планируется строительство здания физкультурно-оздоровительного 
комплекса  (ФОК) с плавательным бассейном. Проект комплекса разработан 
проектной компанией ООО «АРС-СТ» г. Москва. 

Плавательный бассейн, как известно, является крупным потребителем 
тепловой энергии. Первые сложности в этой связи обнаружились сразу же, при 
получении технических условий на подключение объекта к системе 
теплоснабжения. На заявленные тепловые нагрузки ФОК 1,632 МВт (1,4 Гкал/ч) 
энергоснабжающая организация в лице СП «Хабаровские тепловые сети» 
филиала «Хабаровская теплосетевая компания» ОАО ДГК ответила отказом в 
возможности подключения. После длительной работы ректората технические 
условия были все-таки получены на нагрузку 1,135 МВт (0,976 Гкал/ч) при 
условии разработки и реализации в ТОГУ программы энергосбережения на 
заявленную мощность. Схема подключения нагрузок отопления и вентиляции – 
независимая, нагрузки горячего водоснабжения – закрытая. В летний период 
времени в связи с подачей горячей воды по однотрубной схеме горячее 
водоснабжение рекомендовано осуществлять по открытой схеме с пиковым 
подогревателем. 
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2. Характеристика здания и систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха. Учебно-тренировочный плавательный бассейн 
располагается в 3-х этажном здании. В подвале размещены технические 
помещения, индивидуальный тепловой пункт (ИТП), оборудование 
водоподготовки. На первом этаже здания расположены вестибюль, касса, 
гардероб, санузлы посетителей и персонала, раздевальные мужские и женские с 
душевыми (22 душевые сетки) и санузлами, тренерские, кабинет врача, комната 
дежурной медсестры и тренера, технические помещения (венткамера, 
электрощитовая). На втором этаже запроектированы обеденный зал буфета, 
гардероб и санузлы персонала буфета, подсобное помещение при баре, 
административное и техническое помещение. Из обеденного зала организован 
выход на балкон вдоль чаши бассейна. 

Зал бассейна размерами 30,0 × 21,0 м  занимает все 3 уровня. Чаша бассейна 
размерами 25м × 16м обеспечивает проведение учебно-тренировочного процесса 
на семи плавательных дорожках. Глубина от 1.2м до 1.8м. Объем воды в чаше 600 
м3. 

В помещении бассейна предусмотрено центральное кондиционирование для 
снятия тепло- и влагоизбытков в теплый период года. Система отопления водяная, 
двухтрубная с нижней разводкой магистральных трубопроводов. Теплоноситель в 
системе отопления – вода с параметрами 90-70 °С. Предусмотрены отдельные 
ветви для групп помещений различного назначения (помещение бассейна, 
административно-бытовые помещения первого этажа, кафе, подвал). Так же 
проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция бассейна. Установки 
систем расположены в венткамере, на 1 этаже. Схема воздухораспределения 
«сверху - вверх». Для зала бассейна предусмотрена отдельная система приточно-
вытяжной вентиляции с возможностью рециркуляции воздуха. Запроектированы 
самостоятельные приточно-вытяжные системы вентиляции подвальных 
помещений, помещений кафе. Параметры теплоносителя для системы вентиляции 
90-70 °С. Источником холодоснабжения системы кондиционирования воздуха 
является чиллер с воздушным охлаждением конденсатора и гидромодулем.  

3. Анализ проектных решений и разработка мероприятий по 
энергосбережению. Более подробно ознакомившись с проектом, выяснилось, что 
имеются проблемы как с определением тепловых нагрузок бассейна, так и с 
реализацией мероприятий по энергосбережению. Расчетное количество 
посетителей бассейна, взятое при определении тепловых нагрузок, обозначено как 
64 человека в час и принято проектной организацией по минимально-
допустимому зеркалу бассейна на одного купающегося.  Повсеместно принятая 
технология посещения бассейнов предусматривает 5-ти минутный душ перед 
купанием и 10-ти минутный душ после купания. 10-15 мин. уходит на 
переодевание. Чистое время нахождения в бассейне 30-35 мин. Очевидно, что при 
22 душевых сетках и 64 посетителях в час принятую технологию посещения 
бассейна выдержать не представляется возможным (очередь в душ 20-30 мин: 3 
чел. на одну душевую сетку!). Следовательно, максимальная пропускная 
способность бассейна должна быть ограничена 44 человеками в час (две учебные 
группы с учетом освобожденных от занятий). Изменение расчетного количества 
посетителей существенным образом влияет на выбор теплотехнического 
оборудования и оборудования водоподготовки. Одновременно это дает 
возможность вписаться в выданные по техническим условиям мощности. 
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Как было сказано выше, в проекте не реализованы мероприятия по 
энергосбережению. Плавательный бассейн является крупным источником сброса 
низкопотенциальной тепловой энергии. Изучение показало, что более 25% 
расходуемой тепловой энергии можно извлечь простейшими решениями, 
используя поверхностный теплообмен. Весьма целесообразно применение 
нетрадиционных источников энергии, в частности солнечной энергии в летний 
период времени. Используя в комплексе различные решения можно максимально 
реализовать потенциал энергосбережения, тем самым, значительно снизить 
эксплуатационные затраты. 

4. Предлагаемые мероприятия по энергосбережению. Одно из наиболее 
эффективных мероприятий – утилизация теплоты сточной воды от душевых. 
Утилизированное тепло будет направлено на нагрев воды на горячее 
водоснабжение (1-я ступень подогрева). Водопотребление и сток 
канализационной воды полностью взаимосвязаны. Таким образом исчезает 
проблема в неравномерности утилизации теплоты и ее потребления. Основные 
сложности в реализации данного мероприятия: 

1. Высокая коррозионная активность среды; (сточной воды) 
2. Загрязнение (зарастание) поверхностей теплообмена и необходимость их 

постоянной очистки; 
3. Необходимо полностью исключить возможность попадания греющей 

среды в нагреваемую; 
4. Низкая распространенность таких теплообменных аппаратов, и, 

соответственно, отсутствие типовых на рынке; 
5. Сложность организации самотечной схемы движения греющей среды; 
Нами предлагается теплообменник типа «труба в трубе» в качестве 

простейшего решения проблемы.  Материал труб - медь. В таком теплообменнике 
возможно реализовать противоток греющей и нагреваемой сред, что делает 
процесс теплопередачи наиболее эффективным. Так же необходимо 
предусмотреть соответствующие фильтрационные сетки на входе в 
теплообменное устройство. В теплообменнике легко реализуется самотечное 
движение греющих стоков. 

Таким образом, теплообменное устройство будет служить 1 ступенью для 
нагрева воды на горячее водоснабжение душевых. В качестве второй ступени 
будет использоваться теплообменник, в котором греющей водой будет 
теплоноситель тепловых сетей.  

Нагрузка на ГВС в холодный период  составляет 101 кВт. Реализовав 
первую ступень нагрева холодной воды с 5 до 15 °С тепловая нагрузка на ГВС 
снижается на 20% (81 кВт).  

Второе предлагаемое мероприятие – это использование тепла стоков с 
бассейна на нагрев подпиточной воды. Расход удаляемой воды из бассейна 
равняется величине подпитки. Так же, как и в случае утилизации тепла сточных 
вод с душевых, в данном случае положительным моментов является абсолютная 
синхронность в поступлении и потреблении теплоты. Этот факт говорит о том, 
что в аккумуляции тепловой энергии нет необходимости. Подпитка свежей водой 
осуществляется в течение всего времени работы бассейна (12 часов). В качестве 
теплообменного устройства можно использовать такой же, как и при утилизации 
тепла стоков в душевых – теплообменник «труба в трубе». Догрев воды  (2 
ступень подогрева) осуществляется посредствам сетевой воды. Предварительные 
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расчеты показали, что реализация данного мероприятия позволит снизить 
тепловую нагрузку на нагрев подпиточной воды с 8,2 кВт до 6,3 кВт (на 23%) и 
соответствующий эксплуатационный расход энергии.  

Подогрев воды на нужны ГВС по средствам солнечных коллекторов. 
Другим предлагаемым мероприятием является применение системы солнечных 
коллекторов для нагрева воды на нужды горячего водоснабжения – основной 
нагрузки в теплый период времени года. Время работы такой системы будет 
составлять порядка 5 месяцев в году и соответствует времени работы системы 
централизованного теплоснабжения города по однотрубной схеме без 
циркуляции. Простейший и наиболее дешевый способ использования солнечной 
энергии на нагрев воды реализуется в так называемых плоских солнечных 
коллекторах. Вопрос аккумулирования тепла необходимо решить для устранения 
двух проблем: 

– горячая вода на нужны горячего водоснабжения потребляется крайне не 
равномерно; 

– интенсивность солнечного теплового потока изменяется с течением 
времени, а так же  зависит от погоды. 

В качестве аккумулятора классическим решением выступает 
использование аккумулирующего бака. Вода направляется в теплоизолированный 
бак, гидравлически соединенный с солнечным коллектором. За день вода из бака 
может несколько раз проходить через коллектор, нагреваясь до расчетного уровня 
температуры, зависящего от соотношения между объемом бака и площадью 
солнечного коллектора, а также от климатических условий. 

Солнечный коллектор выступает в качестве основной ступени подогрева 
воды. В качестве окончательной ступени предусмотрен догрев воды в 
теплообменнике сетевой водой. Так же данный теплообменник будет выполнять 
функции резерва, так как возможен отказ работы коллектора при «отсутствии 
погоды». Целесообразен вариант установки электронагревателей (тенов) в 
конструкции бака, или же отдельный электронагреватель в качестве резервного 
источника для нагрева воды на нужды ГВС.  

На схеме 1 представлен график часового потребления энергии 
(использования мощности) на нужды горячего водоснабжения. 

 

Схема 1. Часовое теплопотребление на ГВС. 
За один часовой сеанс имеет место 2 пика потребления горячей воды. Солнечный 
подогрев воды подразумевает накопительную систему. Из графика видно, что 
интервал между двумя помывками составляет 30 мин. При максимальном 
секундном расходе горячей воды в 1,32 л/с, емкость бака-аккумулятора составит 
800 л, для 10 минутного приема душа. Для нагрева этого объема воды после 
первой ступени подогрева с 20 до 65°С за 30 минут необходимо установить 
коллектор мощностью 70 кВт. Предварительный расчет показал, что для этого 
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потребуется 270 м2 поверхности гелиоприемника (с учетом облачности и 
эффективности работы гелиоколлектора). При площади одного коллектора в 2.1 
м2 количество коллекторов составит 130 штук. Площадь кровли позволяет 
установить такое количество агрегатов с избытком. Данный расчет выполнялся по 
значению суммарной солнечной радиации на май месяц, т.е. на невыгодный 
режим работы. Таким образом, можно сделать вывод, что в теплый период, при 
солнечной погоде, возможен нагрев воды на нужды ГВС без использования 
централизованного источника – сетевой воды. 

Осушитель воздуха для зала бассейна. Основной проблемой для 
помещений плавательных бассейнов является высокая, более 90%, влажность 
воздуха. Нормируемое значение влажности должно быть быть не более 65%.  

В среднем с каждого квадратного метра водной поверхности испаряется до 
200 г воды в час, которые должны быть удалены. Классически поддержание 
требуемой влажности воздуха в бассейнах решается с помощью вентиляции. 
Основным недостатком такого решения является большая тепловая нагрузка на 
систему вентиляции. Поскольку испарение с поверхности зеркала воды бассейна 
происходит круглосуточно, вентиляция используется и в нерабочее время. 
Другим вариантом решения является использование осушителя воздуха, 
обеспечивающего рециркуляцию основной части воздуха помещения и 
небольшой приточно-вытяжной вентиляционной установки. 

Принцип работы осушителя основан на конденсации влаги при 
соприкосновении воздуха с холодной поверхностью. Фактически, осушитель 
воздуха является тепловым насосом и подобен моноблочному кондиционеру. 
Вентилятор подает влажный воздух из помещения на испаритель с низкой 
температурой поверхности, при этом воздух охлаждается, часть влаги из воздуха 
конденсируется и сбрасывается, а осушенный воздух подается на поверхности 
нагрева конденсатора с повышенной температурой, где нагревается и подается в 
помещение. Температура воздуха на выходе осушителя на 3-5ºС выше, чем на 
входе, т.е. установка работает в режиме воздушного отопления.  Общий 
воздухообмен в плавательном зале ( по влаговыделениям) составляет 15000 
м3/час. Используя осушитель, расход воздуха уменьшится до 5120 м3/час (по 
санитарной норме воздухообмена на количество посетителей). Это мероприятие 
позволит снизить тепловую нагрузку на калориферы системы вентиляции в 
холодный период с 255 кВт до 87 кВт (при расчете на среднюю температуру за 
отопительный период -9.3 °С) и соответствующий расход тепловой энергии. 
Мощность электропривода компрессора и вентилятора не должна превысить 50 
кВт.  

Заключение. Как показал предварительный анализ проекта ФОК с 
плавательным бассейном ТОГУ, намеченный к строительству объект 
характеризуется низкой энергоэффективностью и завышенными заявленными 
договорными мощностями. Следствием этого станут необоснованно высокие 
эксплуатационные расходы преимущественно в виде платежей за тепловую 
энергию. Несмотря на то, что решить указанные проблемы на стадии 
проектирования можно было значительно легче, уже сегодня необходимо 
наметить и проработать комплекс мероприятий по повышению 
энергоэффективности, в том числе с привлечением возобновляемых источников 
энергии. В связи с многообразием и сложностью режимов работы 
запроектированных энергопотребляющих систем особое внимание, на наш взгляд, 
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следует обратить на вопросы совместной их экономичной и эффективной 
эксплуатации.  
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ENERGY EFFICIENCY ENHANCEMENT OF PNU  
SWIMMING POOL 

 
Abstract − The investigation is dedicated to the analysis of heating, ventilation, 

and air conditioning system operation of building with physical training suite and 
swimming pool which was designed for PNU. The causes and sources of energy 
misallocation were uncovered. The effectiveness of fuel and energy using by building 
was estimated. High attention was devoted to the opportunity of nonconventional power 
sources using. The potentials of inlet resources of building were uncovered. These 
potentials were directed to the heat using systems for decreasing of mean source load. 
As a result of our investigation the arrangement on increasing of energy efficient of 
systems and energy saving were proposed. Due to aggregative calculations were carried 
out the approximate values of energy effects of suggested arrangements were received. 
Energy saving imply finding and application of economic and energy effective solution. 
Building was surrounded with renewable energy sources. The high energy effect of 
solar collecting panel using in summer time as well as undeclared inlet heat resources of 
building such as heat of sewage was showed in this investigation. Proposed  
arrangement allow to noticeably decrease of heat load of systems and so realize the 
federal statute “About energy saving and improving of energy effectiveness. 
 

Keywords: energy saving; energy effectiveness; heat utilization; air drier; heat 
load; solar collecting panel; heat exchanger. 
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА 
С ДВОЙНЫМ ДРОССЕЛИРОВАНИЕМ ПОТОКА 

 
 
Абстракт –  Работа посвящена совершенствованию конструкций 

регулирующей трубопроводной арматуры. Современные регулирующие клапана 
при малой степени открытия имеют узкое кольцевое проходное сечение затвора, 
что может приводить к засорению и ухудшает регулирующую характеристику. 
Предлагаются конструкции шиберного типа, имеющие компактное проходное 
отверстие даже при  малой степени открытия. Особенностями предложенных 
конструкций является использование в них двойного дросселирования потока, что 
позволяет уменьшить кавитационный износ затвора и улучшить регулировочную 
характеристику. Двойное дросселирование позволяет увеличить размер 
проходного отверстия сечения при малой степени открытия. Рассмотрены 
конструктивные варианты модернизации существующих схем клапанов и 
регулирующих шаровых кранов. Предложено использование червячного привода 
для регулирующих пробочных кранов с целью повышения точности 
регулирования и снижения требуемого усилия электропривода.  

 
Ключевые слова:  трубопроводная арматура; регулирование; затвор; 

дросселирование; клапан; шаровой кран; конструктивная схема. 
 
1. Недостатки существующих регулирующих устройств. В различных 

гидравлических системах широко применяется регулирующая арматура, причем 
основным методом регулирования является дросселирование, при котором в 
регулирующем (дросселирующем) устройстве теряется избыточный напор. Это 
обеспечивает передачу на обслуживаемое устройство или систему только той 
части располагаемого напора, которая необходима для прокачки требуемого в 
данный момент расхода. 

В качестве дросселирующих устройств наиболее широко применяются  
различные конструкции клапанов благодаря их высокой надежности, хорошему 
противодействию давлению среды на затвор. Большое количество оборотов 
шпинделя позволяет достаточно точно выставить золотник клапана в требуемое 
положение. В регулирующих клапанах золотник обычно имеет форму конусной 
иглы, которая перемещается перпендикулярно круглому отверстию седла, как 
показано на рис. 1. 

Недостатком клапанов с конусным золотником является кольцевая форма 
отверстия для прохода потока при малой степени открытия клапана. В  этом 
случае проходное сечение имеет форму узкой кольцевой щели, что снижает 
точность регулирования  и, самое главное, легко приводит к засорению клапана 
твердыми частицами. По сравнению с диаметром круглого отверстия ширина 
щели равновеликой площади может быть определена по формуле 

Bщ = Dо
2/(4Dщ).            (1) 
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где   Dо – диаметром круглого отверстия; 
        Dщ – диаметр щели; 
        Вщ – ширина щели. 

 
В отопительных системах минимальный диаметр сопла элеватора 

принимается равным 3 мм для обеспечения невозможности засорения сопла 
твердыми частицами. По формуле (1) отверстию диаметром 3 мм соответствует 
эквивалентная по площади кольцевая щель диаметром 10 мм и шириной всего 
0,225 мм. Очевидно, что вероятность засорения столь узкой щели весьма высока. 
Надежная работа арматуры с такими проходными сечениями возможна лишь на 
чистых жидкостях, что в реальной практике эксплуатации отопительно-
вентиляционных систем бывает достаточно редко по причине широкого 
использования для магистралей стальных трубопроводов. 

Кроме клапанов для регулирования иногда применяются краны с шаровой 
пробкой, в которой сечение отверстия для прохода потока имеет треугольную 
форму (рис. 2). Такая форма по сравнению с круглым отверстием существенно 
улучшает регулировочную характеристику. Кроме того, у кранов с круглым 
отверстием в пробке при малых углах открытия проходное отверстие имеет 
форму достаточно узкой криволинейной щели, а у кранов с треугольным 
отверстием – компактную треугольную форму, что значительно снижает 
вероятность его засорения. 

Такой регулирующий кран при малых углах открытия работает как шибер 
с треугольным отверстием. В тот момент, когда на одной стороне пробки 
проходное отверстие мало и имеет вид небольшого треугольника, на 
противоположной стороне пробки проходное отверстие открыто значительно 
сильнее, так как здесь проходное отверстие имеет вид щели. Таким образом, 
дросселирование потока идет лишь на одной стороне пробки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – корпус;  2 – шток;  3 – седло затвора; 4 – золотник (конусная игла) 

 
Рис.1.  Конструкция регулирующего клапана (разрез) 

 
 
 
 

 
 

1 2 

4
Вщ 
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а)                                            б)                            в) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – корпус;  2 – вал;  3 – шаровая пробка; 4 – треугольное отверстие в пробке;      5 – треугольное 
отверстие в пробке при малых углах открытия;  6 – круглое отверстие в пробке при малых углах 
открытия 

Рис.2.  Конструкция шарового регулирующего крана: 
а)  продольный разрез;   б) поперечный разрез (полное открытие); 

б) поперечный разрез (частичное открытие). 
 
2. Преимущества двойного дросселирования. По-видимому, наилучшим 

решением являлась бы такая конструкция регулирующей арматуры, которая 
совмещала в себе достоинства обоих рассмотренных вариантов: шпиндельный 
привод и надежность клапана и компактную форму проходного сечения, 
свойственную регулирующим шаровым кранам, а также арматуре шиберного 
типа. Кроме того, желательно, чтобы при малой степени открытия затвора 
создавалось повышенное гидравлическое сопротивление, что позволило бы 
увеличивать размер сечения проходного отверстия и улучшить регулировочную 
характеристику. 

Достигнуть поставленных целей можно, если использовать арматуру 
шиберного типа, имеющую проходное отверстие в форме треугольника. 
Повышенное гидравлическое сопротивление при малой степени открытия затвора 
можно достигнуть, если одновременно открывать два треугольных отверстия, 
расположенных по двум сторонам затвора. При этом будет происходить двойное 
дросселирование потока. Важно то, что двойное дросселирование существенно 
лишь при малой степени открытия затвора. При полном открытии затвора, когда 
размер открытого сечения примерно равен сечению канала, дросселирование 
потока мало, и наличие двух ступеней не может существенно снизить 
пропускную способность арматуры. 

Положительным моментом двойного дросселирования является также то, 
что на каждой ступени будет теряться только половина общих потерь давления 
или напора, что приведет к снижению шума и снизит возможность возникновения  
кавитационной эррозии затвора. 

Следует отметить, что в конструкции промышленной арматуры, 
работающей при больших перепадах давления,  применяются затворы клеточного 
типа, которые по сути являются многоступенчатыми дросселирующими 
устройствами. 
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3. Конструкции кранов с двойным дросселированием. Проще всего 
получить двойное дросселирование потока в конструкции крана. Пробка крана 
может иметь любую форму (шар, конус, цилиндр), но она должна быть полой 
внутри, а треугольные отверстия должны быть выполнены на противоположных 
сторонах пробки так, чтобы острие треугольников оказались направленными в 
разные стороны, как показано на рис. 3.  

Если использовать краны с шаровой пробкой, то полую пробку можно 
изготовить из двух одинаковых половин с треугольным отверстием. Половинки 
пробки могут соединяться методом пайки или сварки, в зависимости от 
материала. После сборки пробку шлифуют и, если требуется, хромируют. 
Принципиально можно даже использовать пробку от обычного запорного крана. 
В отверстие пробки с двух сторон следует приварить круглые вставки (сегменты 
сферической поверхности) с треугольными отверстиями.  

Недостатком обычного шарового крана являются большие усилия на 
привод и малый угол поворота пробки, что не позволяет достаточно точно 
выставить требуемое положение затвора. Увеличить точность установки пробки в 
требуемое положение можно за счет применения дополнительной передачи. На 
наш взгляд, наиболее просто использовать червячную передачу. Червячное колесо 
и червяк устанавливаются в крышке корпуса, которая крепится на фланце к 
корпусу крана. Учитывая, что пробка крана должна поворачиваться всего на 
четверть оборота, червячное колесо может быть выполнено в виде сектора круга. 
Вал червяка в месте прохода через крышку корпуса имеет небольшой диаметр, 
что упрощает конструкцию уплотнения из резиновых колец. Дополнительно 
возможна установка указателя угла поворота пробки. Примерная конструкция 
такого регулирующего крана показана на рис. 4.  

Червячный редуктор может быть размещении и снаружи корпуса. В этом 
случае корпус крана будет иметь обычную конструкцию, но диаметр основного 
вала пробки будет значительно больше диаметра вала червяка. 
 

а)                                       б)                                                             в) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – корпус;  2 – вал;  3 – цилиндрическая пробка; 4 – треугольное отверстие в пробке; 
5 – крышка корпуса;  6 – присоединительный патрубок 
Рис.3.  Конструкция пробкового регулирующего крана: 

а)  цилиндрическая полая пробка с треугольными отверстиями;    б) положение пробки при малом 
открытии крана;     в) форма отверстия при малом открытии. 

Острый край  треугольного 
                отверстия 

Острый край  треугольного 
                отверстия 
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    а)                                                                           б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – корпус;  2 – вал;  3 – шаровая пробка; 4 – треугольное отверстие в пробке; 5 – червячное 
колесо;  6 – червяк;  7 –  крышка корпуса;  8  – резиновое уплотнение;  9 – указатель поворота 

пробки;  10 – вал червяка;  11 – резиновое уплотнение вала червяка;  12 – маховик 
 
Рис. 4.  Конструкция пробкового регулирующего крана с червячной передачей: 

а)  продольный разрез;   б) поперечный разрез. 
 
3. Конструкции клапанов с двойным дросселированием. Для двойного 

дросселирования можно использовать и основные элементы конструкции 
клапанов, однако вместо затвора в виде конусной иглы следует использовать 
шиберные конструкции (рис.5, а).  

 
а)                                                         б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – корпус;  2 – крышка корпуса;  3 – шпиндель; 4 – двойной шиберный затвор в виде изогнутой 
пластины;   5 – двойной шиберный затвор в виде стакана; 

 
Рис. 5.  Конструкция регулирующего двойного шибера (разрез): 

а)  с пластинчатого типа;   б) цилиндрического типа. 
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а)                                                            б) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – корпус;  2 – шпиндель;  3 – треугольная призма затвора;  4 – стенки треугольного канала для 
перемещения затвора;  5 – треугольное отверстие в стенке 

 
Рис. 6.  Конструкция клапана с двойным дросселированием (разрез): 

а)  с вертикальным шпинделем;   б) с наклонным шпинделем. 
 
Недостатком изображенной на рис.5, а  конструкции является то, что 

двойной шиберный затвор в виде изогнутой  пластины достаточно плохо 
противостоит давлению среды, поэтому такая конструкция применима при малых 
перепадах давления. Для увеличения жесткости затвора его можно выполнить в 
виде цилиндрического стакана (полого цилиндра), при этом перегородки с 
треугольными отверстиями также будут иметь цилиндрическую форму. 
Конструкция такого регулирующего клапана изображена на рис. 5, б. 

Если затвор обычного клапана выполнить в виде треугольной призмы, 
срезанной под углом 45°, то получим шиберную конструкцию с двойным 
дросселированием (рис.6, а). Призматический затвор перемещается в 
вертикальном канале треугольного сечения, в нижней части стенки которого со 
стороны входного патрубка выполнено треугольное отверстие, острым концом 
направленное вниз. Две других стенки треугольного канала идут снизу до 
середины корпуса. Благодаря срезке стенок на уровне середины корпуса, при 
подъеме затвора со стороны выходного патрубка открывается отверстие, 
образованное краями двух стенок и нижней скошенной плоскостью затвора. 
Особенностью данной конструкции является то, что дросселирование 
осуществляется всего одним элементом затвора, и плоскости дросселирующих 
отверстий расположены под углом. 

Недостатком данной конструкции является то, что треугольное отверстии е  
в стенке имеет высоту в половину диаметра корпуса, что снижает пропускную 
способность такой арматуры. Для увеличения площади проходного сечения 
можно наклонить шпиндель под углом 45°, как это бывает в конструкции 
прямоточного вентиля. Тогда все сечение входного патрубка будет использовано 
для прохода потока (рис.6, б).  Значительное проходное сечение такой арматуры 
позволит получить повышенные значения коэффициента пропускной способности 
при полном открытии затвора. 
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4. Регулировочная характеристика арматуры с двойным 
дросселированием. Двойное дросселирование позволяет обеспечить коррекцию 
регулировочной характеристики при малой степени открытия затвора.  

На рис. 7 показано сравнение регулировочных характеристик (зависимость 
пропускной способности от хода штока или шпинделя) для обычного клапана с 
линейной характеристикой и клапана с двойным дросселированием.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Рис. 7.  Регулировочные характеристики клапанов (авторитет клапана равен  1): 

А – обычный клапан;  Б – клапан с двойным дросселированием 
 
Сплошные линии показывают общий вид регулировочной характеристики 

обычного клапана при авторитете 1 и 0,5 (А1  и А0,5), а пунктирные линии –  
предполагаемый вид регулировочной характеристики клапана с двойным 
дросселированием, также при авторитете 1 и 0,5 (Б1  и Б0,5). Как видно, при 
авторитете менее 0,5 характеристика обычного клапана сильно прогибается вверх 
и становится неприемлемой для регулирования. Регулировочная же 
характеристика клапана с двойным дросселированием при авторитете 1 будет 
иметь прогиб вниз, а при уменьшении авторитета вначале выпрямляется, и только 
потом начинает прогибаться вверх. Это позволит эффективно использовать для 
целей регулирования клапаны при значительно меньших значениях авторитета. В 
итоге можно уменьшить располагаемое давление на систему или ее ветку, которая 
подлежит регулированию, что приведет к снижению мощности циркуляционных 
насосов и, соответственно, их стоимости. 

В обычных клапанах получение изогнутой вниз регулировочной 
характеристики (логарифмической или равнопроцентной) обеспечивается 
специальным профилирование конусной иглы. Большое сопротивление при 
малом открытии затвора достигается только за счет малого проходного сечения 
кольцевой щели, что обеспечивается малой конусностью иглы и, как следствие, 
очень малой шириной щели. Это приводит к высокой вероятности засорения 
щели твердыми частицами и заклинивания конусного золотника. В 
рассмотренных выше конструкциях увеличение сопротивления создается не за 
счет уменьшения сечения, а за счет двойного дросселирования. 

Более детальное выяснение регулировочных характеристик предлагаемых 
конструкций предполагается выяснить в лабораторных условиях путем натурного 
исследования опытных моделей. 

1 

h/h100, % 

Kv/ Kv100, % 

0 1 

А1 Б1 

А0,5 

Б0,5 



 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
165 

Заключение. Существующие конструкции регулирующих клапанов имеют 
неудачную форму проходного сечения, ухудшающую регулировочную 
характеристику и способствующую засорению затвора. Предложены конструкции 
регулирующей арматуры с двойным дросселированием потока в затворе. 
Рассмотрены различные конструктивные схемы устройств, позволяющие достичь 
поставленных целей. Выявлены преимущества и недостатки предлагаемых 
конструкций. Рекомендуется обязательное наличие передаточного механизма  
(винтовой пары или червячного редуктора) для обеспечения высокой точности 
регулирования. Проанализировано влияние двойного дросселирование на форму 
регулировочной характеристики шиберных устройств.  
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CONTROL VALVE WITH DOUBLE-THROTTLING SHUTTER 
 
 
Abstract – Control valves are discussed in the articcle. If the common control 

valve is slightly opened, its water passing shutter gap has thin circular slit form. It may 
cause bad regulative characteristics and lead to shutter clogging. 

Control valves with double-throttling shutter are proposed in the article. 
Different schemes for valve design are suggested. The shutter gap must be done in the 
shape of compact triangle to prevent clogging. The simplest way is to use a hollow ball 
or cilinder for the shutter tapping. The openings in the walls must have triangular form 
and be oriented to the opposite direction. It is necessary to use transmission gear to 
obtain more precise controle.  

Constructive scheme of common control valve may be modified to obtain 
double-throttling. The valve must have two partitions in its body with triangular 
openings in each partition. The shutter closes both openings simultaneously. When the 
valve is slightly opened there is double-throttling flow in the little triangular openings in 
both partitions. When the valve is full opened the triangular openings are large and 
water may flow without throttling. 

Proposed control valves with double-throttling shutter will have bettee regulative 
characteristics and therefore the controlled system will need less pump pressure.  

 
Keywords: control valve, shutter, clogging, double-throttling, shutter gap, 

triangular openings, regulative characteristics. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ЖИЛЬЯ 
 
 

Абстракт –  Основное внимание в исследовании уделено вопросам 
дифференциации рынка жилья на энергоэффективное и энергорасточительное. 
Рассмотрены особенности жилья, позволяющие выделить его среди других 
товаров. Приведена классификация домов по степени энергоэффективности. 
Определена структура и взаимосвязи рынка жилья, установлено место в нем 
сегмента “энергоэффективное жилье”. 

Ключевые слова: энергоэффективное жилье, первичный и вторичный 
рынок жилья, структура рынка жилья 

 
Введение. Рынок жилья (жилищный рынок) представляет собой 

специфический сегмент рыночной системы, органически взаимосвязанный с 
другими ее элементами. Определяющее влияние на качество его товара, а 
следовательно, и на его состояние и факторы развития оказывает строительная 
сфера экономики. Поэтому в результате поэтапного, начиная с 1995 г., 
проведения энергосберегающей политики в строительстве на рынке жилья стала 
появляться продукция с новыми энергетическими характеристиками – 
энергоэффективное жилье. 

Для  характеристики формирующего рынка жилья необходимо получить 
представление о рынке жилья в целом, об особенностях и структуре его 
продукции, о его основных взаимосвязях в рыночной системе, а также 
рассмотреть условия и факторы, влияющие на развитие рынка 
энергоэффективного жилья. 

Рынок жилья как экономическая система включает следующие элементы: 
субъекты рынка, объекты (предметы) рыночных отношений, инфраструктуру 
рынка, государственный контроль и регулирование некоторых процессов. По 
характеру функционирования рынок жилья условно делят на два сегмента на 
первичный (строительный) и вторичный. Основными субъектами первичного и 
вторичного рынка жилья выступают: домашние хозяйства (население), 
строительные организации, инвесторы, рыночные посредники (риэлторы, 
оценщики, адвокаты и др.), государство. Оба сегмента рынка жилья объединяет и 
отличает от других рынков объект рыночных отношений – жилые помещения 
(жилье).  

1. Определение термина “жилье” и его особенностей. В законе 
Российской Федерации “Об основах федеральной жилищной политики” № 4218-1 
от 24.12.92 жилье определяется как “жилые строения или помещения, пригодные 
для постоянного проживания”. Оно достаточно специфично и характеризуется с 
экономической и технической точек зрения. С экономических позиций жилье 
служит объектом, с одной стороны, потребления (предоставляемых жилищных 
услуг), с другой – собственности, товара на рынке жилья. С технических позиций 
жилье относится к строению и также рассматривается двояко: 1. как готовая 
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строительная продукция (воспроизводственный аспект); 2. как отдельные 
элементы здания, создающие и поддерживающие в жилых помещениях 
нормативные санитарно-гигиенические условия с различными затратами энергии. 
Рассмотрение здания с различных позиций способствует более полному 
определению характеристик жилья как объекта рыночных отношений. 

Основные особенности жилья, выделяющие его среди других товаров, 
заключаются в следующем: 

• жилой дом неразрывно связан со своим месторасположением, 
следовательно, его свойства в значительной степени определяются 
потребительским спросом, формирующимся под воздействием разных факторов; 

• суммарные затраты за весь период эксплуатации здания в несколько 
раз превосходят единовременные затраты на его строительство; 

• жилье долговечно, поэтому первоначально заданные энергетические 
характеристики в процессе эксплуатации, как правило, ухудшаются; 

• жилой фонд неоднороден по времени постройки, объемно-
планировочным и конструктивным решениям и, следовательно, по 
энергоемкости; 

• в зависимости от законодательных ограничений региона и типа 
здания, рынок жилья делится на множество сегментов с особыми условиями; 

• здание обладает свойствами, как частного, так и общественного. 
2. Энергоэффективное жилье. Эксплуатируемый жилищный фонд 

возводился в разные периоды и отражает уровень нормативно-законодательной 
базы и стандарты комфорта, технические возможности строительства и качество 
строительных работ своей эпохи. Поэтому энергетический стандарт этого фонда 
периодически менялся во времени. Наиболее серьезные изменения его 
энергетических характеристик произошли в период 1995-2003 гг. С ужесточением 
нормативных требований к теплозащите и уровню удельного потребления 
энергии на отопление зданий стала происходить дифференциация 
эксплуатируемого жилищного фонда на энергорасточительный и энергоэф-
фективный.  

Понятие энергоэффективности применительно к зданиям появилось 
сравнительно недавно, в период мирового энергетического кризиса 70-х гг. По 
степени энергоэффективности здания классифицируются следующим образом8: 

• энергорасточительные – обычные здания, получающие  энергию от 
внешних энергоисточников; 

• здания нулевого теплопотребления, т. е. достаточно 
теплоизолированные, чтобы обходиться в данном климате без отопления; 

• энергонезависимые (энергоавтономные), обеспечивающие 
энергетические потребности в здании за счет возобновляемых источников 
энергии; 

• энергоизбыточные дома –  энергетические доноры, которые могут 
направлять излишки производимой энергии в сети и различные нужды. 

Исходя из этого к энергоэффективным относятся дома, в которых 
реализуется совокупность проектных энергосберегающих архитектурных и 
инженерных решений посредством энергоэффективных строительных способов и 

                                                 
8 Лапин Ю.Н. Экожилье – ключ к будущему, с. 19, 52. 



 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
168 

технологий, наилучшим образом отвечающие целям минимизации расходования 
невозобновляемых энергоресурсов на каждом этапе жизненного цикла здания9. 
Для достижения определенной энергоэффективности требуется осуществление 
разных направлений энергосбережения в жилищном строительстве на различных 
этапах жизненного цикла здания. Сегодня энергоэффективное (согласно 
российским нормам) жилье предлагается на первичном рынке жилья, на 
вторичном рынке объектом рыночных отношений, как правило, является 
энергорасточительные дома. 

Таким образом, проводимая энергосберегающая политика в жилищном 
строительстве определила уровень освоения технического потенциала 
энергосбережения в жилищном фонде и посредством изменения схемы 
теплоснабжения здания, обязательной установки при его вводе в эксплуатацию 
приборов учета энергии и воды стимулировала поведенческий фактор сбережения 
энергии. Эти и другие факторы обусловили качественное развитие строительного 
рынка жилья и выделение в нем сегмента энергоэффективного жилья.  

3. Структура и взаимосвязи рынка жилья. Между двумя сегментами 
рынка жилья – энергоэффективного и энергорасточительного (т.е. 
преимущественно первичного и вторичного) существуют как общие, так и от-
личительные черты. Ключевое различие между ними заключается  в принад-
лежности первичного рынка жилья к строительному рынку, а вторичного – к 
рынку недвижимости. Следовательно, особенности этих рынков складываются 
под влиянием специфики строительной сферы и рынка недвижимости.  

На первичном рынке сделки с жильем совершаются не нерегулярной 
основе, поскольку строительство нового жилья требует определенного времени и 
значительных инвестиций. Как следствие, предложение на этом рынке отстает от 
спроса, что в свою очередь стимулирует чрезмерные инвестиции в строительство. 
Как отмечают специалисты10, эти факторы влияют и на постоянную 
несбалансированность рынка жилья. На вторичном рынке перепродается ранее 
построенное жилье, конструктивные, объемно-планировочные и энергетические 
характеристики которого неоднородны и зависят от времени  проектирования и 
возведения, качества его обслуживания на этапе эксплуатации.  

Оба рынка являются  неотъемлемыми компонентами общей рыночной 
системы. Сущность рыночной системы и ее особенности раскрываются через 
структуру, которая формируется по различным категориям. По составу объектов 
и экономическим взаимосвязям рыночную структуру можно представить в виде 
системы, определив место в ее составе первичного и вторичного рынков жилья  и 
других субъектов рынка. 

 Рыночный механизм действует на основе изменения спроса, предложения, 
равновесной цены, конкуренции. Взаимодействие спроса и предложения во 
многом определяется качеством и стоимостью жилья, соотношением цен на 
первичном и вторичном его рынках, энергетическими и другими его 
потребительскими характеристиками в условиях совершенной конкуренции и в 
стабильных экономических условиях. Однако рынки недвижимости 
несовершенны, поэтому спрос и предложение являются достаточно 
результативными стимулами ценовых изменений в долгосрочном периоде и 
                                                 

1. 9 Голованова Л.А. Энергосбережение в жилищном строительстве, с. 95-96. 
10 Марашда Б.С. Комплексное моделирование организации жилищного строительства. 
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теряют свое действие в краткосрочном периоде, когда предложение 
недвижимости неэластично.  

На рынке энергетических ресурсов складывается предложение, которое 
вследствие непрерывности, а часто и совпадения во времени процессов 
производства и потребления энергии, определяется уровнем спроса в данный 
временной период. Спрос на энергетические ресурсы формируется конкретными 
потребностями, которые жестко не предопределяют вид и количество энергии. 
Спрос на энергоресурсы является зависимым от рынка реального капитала в 
целом и возможности замены топлива и энергии на товары-субституты или 
факторы производства. Степень взаимозаменяемости энергоресурсов с другими 
экономическими ресурсами определяется наличием энергоэффективных техники 
оборудования, технологий, уровнем цен на возобновляемые источники энергии и 
т.д. 

Жилищный рынок практически в любой стране подвергается 
государственному регулированию, как на общенациональном, так и на 
региональном уровне. Государство прямо и косвенно влияет на инвестиционно-
инновационную деятельность, финансирует строительство жилья для 
малодоходных социальных групп, создает правовую основу рыночных 
отношений, определяет исходя из национальных интересов нормативные 
критерии проектирования, строительства и эксплуатации жилья. Тем самым, 
формируется предложение жилья различной конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность жилых домов зависит от совокупности 
характеристик объекта купли-продажи, которые отличают его от других 
объектов-аналогов по степени удовлетворения индивидуального потребителя по 
технико-экономическим параметрам, функциональным качествам, уровню затрат 
на его покупку и последующую эксплуатацию. Новое жилье конкурирует между 
собой и проверяется потенциальным покупателем на соответствие его 
потребностям на рынке проектов и на этапе возведения строительного объекта.  

Зависимость рынка жилья от финансового рынка подчеркивается многими 
авторами11, причисляя один из сегментов финансового рынка к “финансовому 
жилищному рынку”. Финансовые институты обеспечивают средствами, с одной 
стороны, субъектов приобретения жилья, с другой – строительные компании с 
целью создания жилищного фонда. 

Особенности рыночного механизма заключаются в том, что каждый его 
элемент тесным образом связан с ценой, которая зависит от ситуации на 
взаимодействующих рынках и служит основным инструментом регулирования 
спроса и предложения жилья. Емкость и ценовые изменения на жилищном рынке 
в существенной степени определяются ситуацией на рынке жилищно-
коммунальных услуг. Последний влияет на текущее состояние жилищного фонда, 
качественные его характеристики и сроки эксплуатации, объемы предложения на 
строительном рынке жилья,  снижение или устранение физического и морального 
износа существующего жилищного фонда. 

Заключение. Формирование и развитие сегмента рынка 
энергоэффективного жилья представляет сложную проблему, в решении которой 
                                                 

2. 11 Марашда Б.С. Комплексное моделирование организации жилищного 
строительства, Руди Л.Ю. Формирование рынка жилья: тенденции и перспективы 
(региональный аспект).   
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должны согласованно участвовать разные субъекты рынка жилья. Успех решения 
этой проблемы зависит, прежде всего, от непрерывного и сосредоточенного 
внимания органов законодательной и исполнительной власти. Ключевую роль в 
развитии рынка энергоэффективного жилья выполняет жилищное строительство, 
которое может использовать такие действенные меры: ужесточить строительные 
нормы и правила в области энергоэффективности, переоснастить строительное 
производство на энергоэкономичную технику и оборудование, использовать 
энергосберегающие технологии при проектировании зданий.  На этапе 
эксплуатации зданий повышение их энергоэффективности обусловлено 
поведенчискими факторами и проводимой энергосберегающей политикой в 
жилищно-коммунальной сфере. 
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CHARACTERISTICS OF THE ENERGY-EFFICIENT 
RESIDENCE MARKET 

 
 
Abstract - The focus of the report is given to questions of the differentiation of the 

residence market for energy-efficient and non energy-efficient. The considered characteristics of 
residence allow to mark residence among other products. A classification of residence is 
produced according to the degree of energy efficiency. The structure and the relationship of the 
residence market are described. "Energy-efficient residence is a segment of the residence 
market. 

Formation and development of energy-efficient residence in the market segment have a 
complex problem. It needs harmonization of different subjects of the recidence market. 
Successful determination of this problem depends primarily on the continuous and concentrated 
attention of the legislative and executive power. The residence construction has a key role in the 
development of energy-efficient residence market, which may use such effective action: 
toughening building regulations and rules on energy efficiency; modernization building sector 
and use energy-efficient construction techniques and equipments; to use energy-saving 
technologies in projecting of buildings. At the exploitation phase of buildings increase of their 
energy efficiency conditions to behavioral factors and the energy efficiency policy in housing 
and communal sphere. 

 
Keywords: energy-efficient housing; primary and secondary housing market; the 

structure of the housing market. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА DELPHI ПРИ АНАЛИЗЕ ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ  НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ 

 
 

Абстракт – Работа посвящена анализу пожарной опасности 
технологических процессов потенциально опасных промышленных объектов, 
связанных с хранением, переработкой, транспортировкой нефти и 
нефтепродуктов. В работе подробно рассмотрены критерии пожарной опасности 
технологических процессов интенсивности теплового излучения при проливах 
ЛВЖ, и параметров волны давления при сгорании газо-паровоздушных смесей в 
открытом пространстве. Применена интегрированная среда Delphi для разработки 
программ анализа указанных критериев пожарной опасности.  

 
Ключевые слова: нефть; нефтепродукты; авария; тепловое излучение; 

волна давления; Delphi; Pascal. 
 
1. Анализ критериев пожарной опасности. При проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе, эксплуатации и прекращении эксплуатации 
необходимо проводить анализ критериев пожарной опасности технологических 
процессов. Основная цель оценки пожарной опасности является определение 
размеров зоны чрезвычайной ситуации, степени разрушения зданий и 
сооружений, потерь среди персонала объекта и населения. Особенное внимание 
необходимо уделять предприятиям осуществляющим хранение, переработку, 
транспортировку легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ). 
Промышленные объекты с пороговым количеством данных веществ >200 т 
относят к предприятиям с повышенной опасностью. Одним из основных 
критериев пожарной безопасности технологических процессов повышенной 
пожарной опасности являются регламентированные параметры установленные 
ГОСТ Р 12.3.047-98. 

При анализе пожарной опасности нефтяных разливов, последствий 
опасных явлений обычно используется детерминированный метод, т.е. 
прогнозируется определенная величина негативного воздействия поражающего 
фактора источника чрезвычайной ситуации, которой соответствует конкретной 
степени поражения людей и сооружений. Далее в работе рассматриваются два 
критерия: оценка интенсивности теплового излучения при проливах ЛВЖ и ГЖ,  
параметра волны, давления при сгорании газо-паровоздушных смесей в открытом 
пространстве. 

2. Оценка интенсивности теплового излучения при проливах ЛВЖ и 
ГЖ. При нарушении герметичности сосуда (резервуара) содержащего ЛВЖ или 
ГЖ, часть или вся жидкость может заполнить поддон или обвалование, растечься 
по поверхности грунта или заполнить естественную впадину. При наличии 
источника зажигания возможно возникновение пожара. Основным поражающим 
фактором пожаров является термическое воздействие на человека и сооружения, а 
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именно интенсивность теплового излучения q, кВт/м2 в зависимости от величины 
которой и находят степень поражения людей, сооружений. Для выполнения 
оценки интенсивности теплового излучения используют исходные данные: 
площадь пролива S м2; вид ЛВЖ, температура окружающего воздуха Т°С и 
расстояние от геометрического центра разлива (облака) до объекта r(м). Расчёт 
интенсивности теплового излучения производится по формулам 

 q = Ef · Eq  τ, 

 
π

=
S4d , 

 
610

в gd
md42H

,

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

ρ
= , 

τ = exp[ -7,0 10 -4 ( r 0,5 d)], 
где Ef — среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2; Eq — угловой 
коэффициент облученности; τ — коэффициент пропускания атмосфер,  d— эффективный 
диаметр пролива, м;  т — удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м · с); H – высота 
пламени, м; ρв — плотность окружающего воздуха, кг/м3; g— ускорение свободного падения, 
равное 9,81 м/с2.  τ - коэффициент пропускания атмосферы. 

3. Оценка параметра волны давления при сгорании газо-
паровоздушных смесей в открытом пространстве. Анализ обстановки при 
взрывах заключается в определении размеров зон возможных поражений, степени 
поражения людей и разрушения объектов. При детерминированном способе 
прогнозирования поражающий эффект ударной волны определяется избыточным 
давлением во фронте ударной волны  Δр, кПа в зависимости от этой величины и 
находят степень поражения людей, сооружений. При выполнении расчета 
принимается условие, что все содержание аппарата, сосуда (резервуара) 
поступает в окружающее пространство. Для выполнения оценки параметра волны 
давления при сгорании газо-паровоздушных смесей в открытом пространстве 
используют исходные данные: площадь пролива S м2; вид ЛВЖ, температуру 
окружающего воздуха Т°С, время испарения t с и расстояние от геометрического 
центра разлива (облака) до объекта r(м). Параметры волны давления при сгорании 
газо-паровоздушных смесей в открытом пространстве определяются по формулам 

 )///,( ,, 3
пр

2660
пр

330
пр0 rm5rm3rm80pp ++=Δ , 

 mпр = (Qсг / Q0)mг,п Z, 
 W = 10-6 η М pн, 
 rm123i 660

пр /,= . 
где р0 — атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); r — расстояние 
от геометрического центра газопаровоздушного облака, м; mпp — приведенная масса газа или 
пара, кг, рассчитанная по формуле; Qсг — удельная теплота сгорания газа или пара, Дж/кг; Z— 
коэффициент участия, который допускается принимать равным 0,1; Q0— константа, равная 
4,52 · 106 Дж/кг;  mг,п — масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в 
окружающее пространство, кг; η — коэффициент, принимаемый  в зависимости от скорости и 
температуры воздушного потока над поверхностью испарения; W – интенсивность испарения; 
М — молярная масса, г/моль; pн  — давление насыщенного пара при расчетной температуре 
жидкости tр, определяемое по справочным данным, кПа; i – импульс волны давления Па  с. 

 4. Применение Delphi при анализе пожарной опасности нефтяных 
разливов. Как показывает практика, применение традиционных методов расчёта 
для выполнения анализа пожарной опасности технологического процесса имеет 
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множество недостатков, в основном связанных с качеством результатов и 
эффективностью применения. 

Основным недостатком является затрата большого количества времени на 
поиск необходимых данных и выполнение множества расчётов промежуточных 
значений. Чтобы избежать подобных издержек во времени и в трудовых ресурсах 
необходимо создание и разработка специальной единой базы данных и расчётных 
программ.  

Развитие науки и техники в современном времени позволяет упростить 
применение государственных стандартов, при этом затрачивая меньше времени и 
получая более точный результат с меньшей вероятностью возможного 
ошибочного действия. Одним из средств создания базы данных и программ 
является пакет языков программирования Delphi (Pascal, Basic, С++,…). Delphi - 
современная система программирования, имеющая многочисленные приложения 
от инженерных и научных расчетов до автоматизации управленческой 
деятельности. Базовым языком программирования в Delphi служит язык Object 
Pascal. Создание программного приложения и полной базы данных для оболочки 
ЭВМ с помощью языка программирования (Pascal, Basic, С++,…) позволяет 
снизить затраты труда и улучшить качество и эффективность расчёта.  

Для расчёта интенсивности теплового излучения при пожарах проливов 
легко воспламеняющихся и горючих жидкостей и параметров волны давления при 
сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве по ГОСТ 
Р12.3.047-98 были разработаны приложения со своими базами данных.  
Наглядный пример работы программ в соответствии с ГОСТ Р12.3.047-98 
представлены в виде блок-схем (рис 1,2). 

  
Рис. 1. Блок-схема для расчёта интенсивности теплового излучения при пожарах 

проливов легко воспламеняющихся и горючих жидкостей  
Рис. 2. Блок-схема для расчёта параметров волны давления при сгорании 

газопаровоздушных смесей в открытом пространстве 
Данные программы написаны для платформы Win 32. Программы просты 

и удобны в обращении и при необходимости могут редактироваться. 
Ещё одним преимуществом оболочки программирования Delphi является 

возможность создания индивидуального дизайна к каждому приложению, что 
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облегчает работу с программой. Внешний вид и принцип работы программ в 
соответствии с ГОСТ Р12.3.047-98 представлены в виде блок-схем (рис 3). 

а)  б)  
Рис.3. Внешний вид и принцип работы программ в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98: а 

- для расчёта интенсивности теплового излучения при пожарах проливов легко 
воспламеняющихся и горючих жидкостей; б – для расчёта параметров волны давления при 
сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве. 

Заключение. Применение оболочки программирования Delphi для 
создания программ и базы данных, основанных на ГОСТ Р 12.3.047-98 и иных 
стандартах позволяет улучшить качество выполнения анализа пожароопасных 
технологических процессов и выявить наиболее точное воздействие этих 
процессов на окружающую среду.   

Для более наглядного представления этих процессов и их влияния на 
окружающую среду возможно применение визуальных программ двухмерного и 
трёхмерного изображения (3D MAX, Photoshop). В сочетании с программным 
приложением они позволяют наглядно увидеть результат расчёта, оценить и 
проанализировать обстановку на пожароопасном технологическом процессе. 
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APPLICATION OF DELPHI PACKAGE AT THE ANALYSIS OF OIL 
FLOODS FIRE DANGER  

 
 

Abstract – Work is devoted to the analysis of technological processes of fire 
danger of potentially dangerous industrial targets connected with storage, processing, 
transportation of oil and oil product. In work criteria of technological processes of fire 
danger of intensity for thermal radiation are considered in detail at passages of easily 
inflammable liquids, and parameters of pressure a wave at combustion of air-gas mixes 
in the open space. Integrated Delphi environment is applied to development for 
programs of fire danger analysis. 

At designing, construction, reconstruction, input, operation and the termination 
of operation it is necessary to spend the analysis of technological processes fire danger 
criteria. The basic purpose of fire danger an estimation is definition of a zone sizes for 
an extreme situation, a degree of buildings destruction and constructions, losses among 
the personnel of object and the population. The estimation of various objects fire danger 
consists in definition of possible destructive influences of fires and explosions on these 
objects, and  population. The especial attention is necessary to give the enterprises 
carrying out storage, processing, and transportation of inflammable and combustible 
liquids. Industrial targets with threshold quantity of the given substances carry more 200 
tones to the enterprises with the raised danger. One of the basic criteria of fire safety 
technological processes of the raised fire danger is the regulated parameters established 
with GOST Р 12.3.047-98. 

Further in work two criteria are considered: an estimation of thermal radiation at 
passages of easily inflammable liquids and its intensity, parameter of a wave, pressure 
at combustion of air-gas mixes in the open space. 

Programs for definition of thermal radiation intensity are developed at passages 
of easily inflammable and combustible liquids and definitions of a wave parameter 
attached to pressure at combustion of air-gas mixes in the open space.  

Application of Delphi programming interface for programs creation and 
databases, based on GOST Р 12.3.047-98 and other standards allow to improve quality 
of fire-dangerous analysis performance technological processes and to reveal the most 
exact influence of these processes on an environment.  

For more evident representation of these processes and their influence on an 
environment application of two-dimensional and three-dimensional image visual 
programs is probably. In a combination to the program appendix they allow to see 
evidently result of calculation, to estimate and analyses conditions on fire-dangerous 
technological process. 

 
Keywords: oil; failure; thermal radiation; a wave of pressure; Delphi; Pascal. 
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ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ 
 
 
Абстракт - Исследование посвящено использованию альтернативных 

источников энергии, а именно солнечной энергии на территории Амурской 
области. Освещена проблема энергосбережения в России. Более подробно 
проанализировано использование солнечной энергии, ее преимуществ  над 
другими источниками энергии. Особое внимание уделено применению 
современных солнечных систем в климатических условиях  Амурской области. 
Рассмотрена возможность использования мирового и отечественного опыта 
энергосберегающих технологий для проектирования энергоэффективных  
частных жилых  домов в Амурской области. 

 
Ключевые слова: энергосбережение; энергия; солнце; излучение; 

электричество; внедрение; энергоэффективный; экологическая архитектура; эко-
строительство. 

 
1. Введение. На дворе ХХІ век. И уже ни у кого не вызывает сомнений, что 

охвативший человечество энергетический кризис ставит под угрозу само его 
существование на земле. Развитие цивилизации предполагает поиск всё новых и 
новых источников энергии. Активно потребляя, а чаще бездумно тратя природные 
энергозапасы мы нарушаем экологический баланс на нашей планете. 
Государственные деятели передовых стран поддерживают приоритет технологий 
с использованием нетрадиционных источников энергии. Такие перспективные 
источники иначе называют альтернативными. К ним относят: геотермальные 
(тепло планеты), приливные (движение воды), солнечные (электромагнитное 
излучение солнца), ветроэнергетические (движение воздушных масс), 
биотопливные (теплота сгорания, например, спирта), биомассу. 

Россия имеет самые большие запасы энергетических источников в мире. 
Энергетический кризис, как недостаток топлива, поразивший страны Европы нам 
не грозит. Однако, рациональное использование топливно-энергетических 
ресурсов представляет сегодня одну из проблем, успешное решение которой 
имеет определяющее значение для дальнейшего устойчивого развития страны в 
целом. Одним из перспективных путей решения этой проблемы является 
использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и в частности 
использование энергии солнца для получения тепловой энергии.  

2. Возможности использования солнечной энергии в Амурской 
области. Солнце - неисчерпаемый источник энергии - ежесекундно дает Земле 80 
тысяч миллиардов киловатт, то есть в несколько тысяч раз больше, чем все 
электростанции мира. Нужно только уметь пользоваться им. Нельзя утверждать, 
что широкомасштабное использование солнечной энергии не будет иметь 
никаких последствий для окружающей среды, но все же они будут несравненно 
меньшими, чем в традиционной энергетике. 
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Преимущество солнечной энергии в её доступности. Солнечное излучение 
в различных точках Земли по плотности потока меняется незначительно, а потому 
возможно для применения в любой стране и выгодно с точки зрения 
энергонезависимости. Многие развитые страны уже активно внедряют в 
производство новые технологии утилизации солнечной энергии. Развитие данного 
направления привело к широкому использованию в мировой практике солнечных 
водонагревательных систем, использующих солнечные коллекторы 
разнообразных конструкций. Помимо прямого нагрева теплоносителя, солнечную 
энергию преобразовывают в электрическую. В основе преобразования энергии 
лежит такое понятие, как фотоэффект. При значительных площадях 
преобразовывающих пластин возможно полное замещение электрической энергии 
на солнечную.  

Уровень потребления энергии в существенной степени зависит от 
климатических условий. В нашей стране расход энергии на отопление жилых 
зданий составляет 11% от общего потребления энергии. В силу того, что жилые и 
производственные помещения в условиях Сибири и Дальнего Востока 
необходимо дополнительно отапливать, в этих регионах значительно возрастает 
энергопотребление в холодный период года. Оценить дополнительное 
потребление энергии в  регионах страны с низкими показателями  температуры в 
зимний период и их значительными  колебаниями (свойственными и Амурской 
области), позволяет регрессионная модель зависимости энергопотребления от 
уровня дискомфортности климата. Согласно расчётам, средняя городская 
квартира в Амурской области потребляет почти в 3 раза больше тепла, чем в 
Ставропольском или Краснодарском краях. Также, следует отметить, что 
сложные климатические условия Амурской области приводят к тому, что 
основная доля производимой  тепловой энергии направляется  в системы 
отопления. Так, среднегодовая температура воздуха  в Хабаровске - 1,4 °С, 
Благовещенске -  0°С, Биробиджане -  0,7°С.  Отопительный сезон длится 6 – 7 
месяцев в году12. 

В тоже время, Амурская 
область, с точки зрения потенциала 
солнечной энергии, как и большая 
часть Дальневосточного региона, 
относится к регионам России, где 
целесообразно использовать 
солнечную энергию для 
теплоснабжения (рис. 1). 
По количеству часов солнечного 
сияния зимой Амурская область 
занимает одно из первых мест 
в России. 

 
Рис. 1 Карта продолжительности солнечного сияния в различных регионах России 
 

                                                 
12 Научно-прикладной справочник по климату СССР  Серия 3, части 1 – 6, выпуск 26 Приморский 
край. Приморское территориальное управление по гидрометеорологии, 1988. 
 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra11c.htm
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Продолжительность солнечного сияния, выраженная в часах за год, на 
севере области составляет величину 1900-2000, а на юге - более 2500. В 
Благовещенске - 2266. Это довольно высокий показатель. Так, например, в 
Москве - 1600. Вследствие большой протяженности области с севера на юг, и 
неодинаковой продолжительности солнечного сияния величина суммарной 
солнечной радиации изменяется от 90-95 ккал/см2 в год на севере и до 110-117 
ккал/см2 в год на юге области. В Благовещенске, координаты которого 50° 15'с.ш. 
и 127° 34' в.д., величина суммарной радиации достигает 117 ккал/см2 за год13.  

Проведенный анализ приведенной облученности эталонных зданий, также 
показал, что в ноябре-марте здания в Благовещенске получают больше солнечной 
энергии, чем в Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде и других «солнечных» городах и 
районах СНГ. Следовательно, в южных районах области созданы естественные 
предпосылки для использования энергии Солнца посредством архитектуры:  
проектирования жилых  домов, способных улавливать солнечную радиацию для 
обогрева здания и сохранения тепла.  

3. Возможность использования мирового и отечественного опыта 
энергосберегающих технологий для проектирования  энергоэффективных  
частных жилых  домов в Амурской области. Чрезвычайно важна самая главная 
идея для архитектуры и строительства XXI века – природа не пассивный фон 
нашей деятельности: в результате человеческой деятельности может быть создана 
новая природная среда, обладающая более высокими комфортными показателями 
для градостроительства и являющаяся в то же время энергетическим источником 
для систем климатизации зданий. 

Стоит отметить тот факт, что во всем мире и в России наблюдается 
активное экспериментальное строительство экодомов, поиск средств оптимизации 
энергетического и экологического баланса жилого дома. Экологическая 
архитектура постепенно всё больше и больше набирает обороты. На западе уже 
прочно вошел в обиход термин «green building» - зеленое здание, то есть близкое 
к природе. Уже стало не модно просто проектировать здания, теперь каждый 
проект становится всё более изощеренным в плане использования собственных 
ресурсов на отопление, вентиляцию, самообеспечение электроэнергией и т.д.  

В экологическом строительстве одно из ведущих мест занимает Китай, а 
также ОАЭ и США.  В Китае в связи с перенаселением вскоре будет наблюдаться 
существенная нехватка ресурсов, к тому же развитая  промышленность сильно 
загрязняет окружающую среду. Поэтому в КНДР пытаются поправить 
экологическую ситуацию за счет строительства «нулевых домов», полностью 
обеспечивающиех себя электричеством, теплом и водой без привлечения 
сторонних источников.  

В качестве примера можно привести их новый проект, известный как 
«Солер: Лин Лайниер Сити» (Solare: the Lean Linear City) – это мини-город с 
контролируемым климатом, через центр которого бежит река, где два 30-этажных 
здания вмещают в себя не только жилые помещения, но и культурные центры, 
помещения для работы, отдыха и заботы о здоровье, пронизывающие структуру 
города на манер извилистых волнистых лент. Проект предлагает альтернативную 
модель урбанистического развития растущего технократизма в Китае, показывая 

                                                 
13 География Амурской области: учебное пособие. Под ред. Н.Г. Павлюк, с.123. 
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возможность развития жилища, которое отвечает ряду важных аспектов 
претенциозной китайской программы городского развития и преобразования. 

В Эмиратах, впрочем, как и в других южных странах, наблюдается 
переизбыток солнечной энергии. Поэтому стараются использовать ее во благо. 
Например, в Турции устраивают на крышах специальные улавливатели тепла, а 
рядом с ними помещают систему емкостей с водой. Таким образом, 
предприимчивые турки получают горячую воду и экономят электричество. В 
Дубае, где климат еще куда более жаркий, а солнечная активность выше, уже 
сейчас полным ходом идет строительство нового энергоэффективного поселения, 
испещренного вдоль и поперек солнечными батареями - «Vertical Village». 
Поселение будет состоять из конгломерата домов, возвышающихся на общем 
стилобате. Изюминка проекта -  это необычный дизайн и высокая экологичность. 
Предполагается, что энергетические нужды зданий полностью удовлетворятся за 
счет солнечных панелей, размещенных на  стенах и крышах стилобата14.  

В нашей стране на данный момент основным направлением в организации 
жилища является поиск новых типов жилой застройки, органично сочетающих 
преимущества многоэтажного и малоэтажного типов домов, внедрение 
смешанной застройки. На первый план выдвигается новая идеология построения 
жилища, базирующаяся на экологических принципах. В этом ключе, одним из 
перспективных направлений в Амурской области как в развитии уже 
существующих населенных пунктов, так и строительстве новых,  может стать 
поворот к экологически построенному малоэтажному индивидуальному жилому 
дому усадебного типа и формированию экопоселений. Большое количество 
малообжитых, а в последнее время еще и запустевших территорий в Амурской 
области позволяет предоставить каждой желающей семье достаточно большой 
земельный участок и сформировать из них экопоселения с численностью 150-200 
семей. Принципиальной особенностью проектирования для этих поселений 
энергосберегающих малоэтажных жилых домов должно стать внедрение систем 
комплексного использования солнечной энергии. 

Сотрудниками ИПМТ ДВО РАН совместно с Архитектурным институтом 
ДВГТУ на данный момент уже разработана  комбинированная система 
теплоснабжения такого индивидуального дома. Она представляет собой 
сочетание архитектурных особенностей здания, пассивной солнечной системы 
теплоснабжения и активной солнечной системы с дублирующим источником15. 
Более точный учет в их разработке климатических условий Амурской области 
позволит сберечь природные ресурсы архитектурно-планировочными методами, 
получить экономию энергии и сохранить окружающую среду.  

 
Заключение. Позитивный исторический опыт использования 

экологически чистых источников энергии показывает, что этот путь  вполне 
реален и достаточно обнадеживающий, но требует технического и 
технологического совершенства, высокого интеллектуально-духовного 
мастерства во взаимодействии человека с природой, благодаря синтезу наук, 
культуры и искусства.  

                                                 
14 http://www.energyisland.com/  
15 Энергоэффективные здания / Н.П.Селиванов, А.И.Мелуа, С.В.Зоколей и др.; Под редакцией 
Э.В.Сарнацкого и Н.П.Селиванова.-М.: Стройиздат, 1988.- стр.376. 
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Архитектура, как инструмент организации жилого пространства, способна 
помочь интенсивному освоению энергоемких, но малонаселенных территорий 
нашей страны, привлекая и адаптируя людей удобством, комфортом, близостью к 
земле и окружающей среде. Благодаря «солнечной архитектуре» мы можем 
вернуться к здоровым, свободным от загрязнения и более экономичным методам 
строительства, которые могли бы не только помочь решить проблему освоения 
малообжитых, а точнее пустующих территорий в  Амурской области, но и 
принести неоценимую пользу всему человечеству. 
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THE SOLAR ENERGY FOR EVERYDAY LIFE 
 
 

Abstract – investigation is devoted to using alternative sources of energy, 
exactly solar energy at the territory of the Amure region. The energy saving problem is 
very well considered. We analyzed sun energy using, its advantages over others sources 
of energy. We paid much attention to using modern sun systems specially for the Amure 
rigeon climate. We analyzed the possibility of using world – wide and home experience 
in using energy-saving technologies for projecting private cottages in the Amure region. 

Positive history experience of using ecological sources of energy shows that this 
way is wholly real and it is enough gratifying. More over this way requires 
technological and technical perfection, high intellectual skill in interaction of the person 
with nature, due to syntheses of the sciences, culture and art. Architecture, as the tool of 
organization of living area, helps in investigating power-hungry.but under populated 
territories of our country. Architecture attracts and adapts people because of it,s comfort, 
vicinity to land and to surrounding ambience. Due to the «solar architecture» we can 
return to sound, free from contamination and more economical construction methods, 
which could not only help to solve the problem of mastering weakly made habitable 
territory in the Amure area, but also bring the immeasurable profit for the whole 
mankind. 

Key words: energy saving; energy; sun; radiation; electricity; introduction; 
energy efficient; ecological architecture; eco-construction. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК 
РАСЧЁТА АЭРОБНЫХ МИНЕРАЛИЗАТОРОВ 

 
 
Абстракт – Исследование посвящено сравнительной характеристике 

методик расчета аэробных стабилизаторов, которые предназначены для обработки 
органических осадков с целью предупреждения загнивания и улучшения 
влагоотдающих свойств осадков перед последующей обработкой и хранением.  
Преимущество  аэробной стабилизации перед анаэробным сбраживанием состоит 
в том, что  процесс протекает в одну стадию с получением СО2, Н2О и NН3 с 
дальнейшим окислением NH3 в NО2. По сравнению с анаэробным сбраживанием 
процесс аэробной стабилизации более прост в конструктивном оформлении, не 
взрывоопасен, более устойчив к изменению качественного состава осадков. 
Аэробно-стабилизированные осадки имеют лучшие влагоотдающие свойства, что 
упрощает и удешевляет их последующую обработку.  

В работе проведены расчеты аэробных минерализаторов по трём 
доступным методикам. Анализ результатов показывает, что расчётные величины 
отличаются практически по всем характерным показателям. Очевидно, что 
необходима экспериментальная проверка данных для совершенствования 
методики расчёта минерализатороов, что может служить основанием для 
дальнейших исследований.

  
Ключевые слова: аэробные стабилизаторы; станция аэрации; газы 

брожения; степень распада; активный ил; сырой осадок; минерализатор. 
 
Аэробные стабилизаторы предназначены для обработки органических 

осадков с целью предупреждения загнивания и улучшения влагоотдающих 
свойств осадков перед последующей обработкой и хранением. 

Повышение устойчивости осадков к загниванию при аэробной 
стабилизации достигается биохимическим окислением части органического 
вещества осадка в результате жизнедеятельности аэробных микроорганизмов. 

Аэробная стабилизация осадков сточных вод – это процесс окисления 
эндогенных и экзогенных органических субстратов в аэробных условиях. В 
отличие от анаэробного сбраживания аэробная стабилизация протекает в одну 
стадию с получением СО2, Н2О и NН3 с дальнейшим окислением NH3 в NО2.  

Для станций аэрации производительностью до 50 тыс. м3/сут аэробная 
стабилизация, как правило, экономичнее анаэробного сбраживания, даже при 
условии утилизации газа брожения. Применение аэробной стабилизации для 
станций аэрации производительностью более 50 тыс. м3 в сутки сточных вод 
требует технико-экономического обоснования. 
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Аэробной стабилизации может подвергаться неуплотненный 
и уплотненный избыточный активный ил из вторичных отстойников, а также 
смесь избыточного активного ила с осадком первичных отстойников.  

При стабилизации только активного ила процесс можно рассматривать как 
завершающую ступень очистки сточных вод, когда при минимуме растворенных 
питательных веществ, происходит самоокисление клеточного вещества 
микроорганизмов. В этом случае продолжительность стабилизации ила связана с 
его возрастом. Чем больше возраст ила, тем короче период стабилизации.  

При стабилизации смеси ила с осадком происходит выделение ферментов, 
катализирующих окисление экзогенных субстратов осадка. Степень распада 
органического вещества и продолжительность процесса зависят от соотношения 
количества осадка и активного ила, концентрации органических веществ, 
интенсивности аэрации, температуры и пр. Степень распада органических 
веществ осадков изменяется в среднем от 10 до 50% в зависимости от 
температуры стабилизации. В процессе аэробной стабилизации при температурах 
от 10 до 420С  (мезофильные условия) наблюдается снижение содержания 
кишечной палочки и других патогенных бактерий и вирусов на 70–90%, однако 
при этом яйца гельминтов не погибают.  

Продолжительность процесса аэробной стабилизации зависит от 
влажности стабилизируемых осадков и составляет примерно: для неуплотненного 
ила составляет 2 - 5 сут., для смеси неуплотненного ила и осадка из первичных 
отстойников 6 - 7 сут., для смеси уплотненного ила и осадка 8 - 12 сут.  

Активный ил может подаваться в стабилизатор из вторичных отстойников, 
регенераторов или уплотнителей. Глубокое уплотнение активного ила ухудшает 
ход процесса стабилизации, поэтому, для сохранения биологической активности 
ила продолжительность предварительного гравитационного уплотнения не должна 
превышать 6 - 8 ч.  

Достоинствами аэробной стабилизации осадков, по сравнению с 
анаэробной (в метантенках), являются: однотипность сооружений для 
биологической очистки сточных вод и обработки осадков; увеличение степени 
разложения органического вещества осадков; большая скорость процесса; 
уменьшение удельного сопротивления осадка.  

По сравнению с анаэробным сбраживанием процесс аэробной стабилизации 
более прост в конструктивном оформлении, не взрывоопасен, более устойчив к 
изменению качественного состава осадков. Кроме того, аэробно-
стабилизированные осадки имеют лучшие влагоотдающие свойства, что упрощает 
и удешевляет их последующую обработку. 

Отстаивание и уплотнение аэробно стабилизированного осадка 
производится в течение 1,5 - 5 ч в отдельно стоящих илоуплотнителях. Влажность 
уплотненного осадка составляет 96,5 - 98,5%, а иловая вода возвращается 
в аэротенки.  

Аэробные стабилизаторы могут использоваться в различных 
технологических схемах. Они рекомендуются для обработки избыточного 
активного ила или смеси его с осадком первичных отстойников. 

Концентрация активного ила, подаваемого в аэробный стабилизатор, не 
должна превышать 20 г/л, оптимальная концентрация принимается 10 - 15 г/л. 
Концентрация смеси ила и осадка в стабилизаторе не должна превышать 25 - 27 
г/л, оптимальная 15 - 20 г/л. 
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Параметры процесса аэробной стабилизации зависят от состава и 
соотношения активного ила и осадка первичных отстойников в стабилизаторе, их 
концентрации, температуры. 

Для аэробной стабилизации рекомендуется применять сооружения типа 
аэротенков - вытеснителей. В существующей справочной и специальной 
литературе для расчёта аэробных минерализаторов используются различные 
методики, использование которых приводит к получению отличающихся 
результатов. 

Ниже приведены результаты расчётов минерализаторов по разным 
методикам, используемым в отечественной литературе /1, 3, 4, 5,/. 

Во всех случаях принята технологическая схема совместной аэробной 
стабилизации сырого осадка первичных отстойников и частично уплотнённого 
избыточного активного ила. 

 
Расчет аэробных минерализаторов осадка  
 
Исходные данные для расчета: количество сухого вещества активного 

ила 11,2 т/сут; концентрация активного ила, подаваемого в аэробный 
стабилизатор  Са = 15 г/л; зольность S = 27 %; расход уплотнённого активного  
ила Qа = 522,8 м3/сут; количество сухого вещества сырого осадка 10,5 т/сут; 
концентрация сырого осадка C set = 46 г/л; зольность сырого осадка Sset = 30 %; 
расход сырого  Qmud = 171,6 м3/сут;  средняя  зимняя температура стабилизации  
осадков в сооружении, Т = 14°С; Len=160,5 мг/л; Lex=20 мг/л; ai=1,5 г/л; tai=1,8. 

Вариант 1. Продолжительность аэробной стабилизации смеси активного 
ила и осадка первичных отстойников, tsm, сут, рассчитывается по методике, 
приведённой в справочном пособии к СНиП 2.04.03-85 /4/.  

 
 

 
где для осадков городских сточных вод константы имеют следующие значения: 
Vm = 11,27 г/л, сут; К3 = 13,3 г/л; ϕ  = 2 г/л; Хо = 5,4 г/л; 

 

muda

aa
sa QQ

QC
C

+
=   =  =

+
⋅

171,6522,8
522,815 11,3 г/л; 

 

= =
+
⋅

171.6522.8
171.646 11,37 г/л,

 
                                     

тогда продолжительность стабилизации в минерализаторе при 14°С  составит 
 

smt  = 
11.311,27

1
⋅

(13,3+11.37)(1+2⋅11,3)1,08(20-14) = 7,14 сут. 

 
Необходимый объём стабилизатора 
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+
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W = tsm ( Qа+ Qmud) = 7.14 (522,8 + 171,6) = 4958 м3 

 
Удельный расход воздуха на стабилизацию рассчитывается по формуле, 

которая аналогична (61) /1/ по формуле  
 

)C(CKKKK
C1000q

q
oaT321

sso
s −
= , 

 
где К1 – коэффициент, учитывающий тип аэратора; К2 – коэффициент, зависящий от 
глубины погружения аэраторов; К3 - коэффициент качества смеси;  Кт – коэффициент, 
учитывающий температуру процесса смеси, для летнего периода; удельный расход 
кислорода на стабилизацию составит для: активного ила qsa = 0,25-0,3 кг/кг; осадка 
первичных отстойников qsset = 1-1,2 кг/кг; смеси ила и осадка  qso определяется по 

формуле 

       
                                           B1

Bqq
q ssetsa

so +
+

=  ,                                        
 

 
где В -  отношение беззольной части первичного осадка к беззольной части ила в 

исходной смеси рассчитывается по формуле 
 

= =
−
−
27)522,811,3(100
30)171,611.37(100 0,32.

 
 

Тогда удельный расход кислорода составит 
 

qso = =
+

⋅+
0,341

1,20,320,3  0,51 кгО2/кг. 

 
Вариант 2. Методика расчёта, приведённая в справочнике 

проектировщика /5/. Продолжительность аэробной, стабилизации tс, сут, 
рассчитывается по формуле: 

 
( )0,5В1tt uc += , 

 
где ut  - продолжительность стабилизации ила при Т=20°С,  tu=1+5L; В-
соотношение по массе количества осадка из первичных отстойников к количеству 
избыточного активного ила; L – нагрузка на аэротенк, г БПК/г ила в 1 сут 
определяется по формуле 

 
( )
( ) aii

exen

tS1a
LL24

L
−
−

= ( )
( ) 2.00,2711,5

20160,524
⋅−

−
= =1,54 г БПК/г сут. 

 
     Удельный расход кислорода составляет 
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qc= (q+B)/(1+B) = (1,14+0,94) / (1+0,94) = 1,07 кг О2 /кг, 

 
где q – удельный расход кислорода при стабилизации ила, кг О2 /кг. 

0,55L0,2q += 1,540,550,2 ⋅+= =1,05 кг О2 /кг; В = Qсух / Uсух= 10,5/11,2= 0,94 сут, 
   Если 8,71,5451t u =⋅+= сут, то продолжительность аэробной 

стабилизации по второму методу составляет ( )0,940,518,7t c ⋅+= =12,8 сут. 
   Необходимый объём стабилизатора  
 

W = tс ( Qа+ Qmud) = 12,8 (522,8 + 171,6) = 8888 м3. 
 
Вариант 3. Продолжительность аэробной стабилизации смеси активного 

ила и осадка первичного отстойника tс, сут, рассчитывается по формуле /3/: 
 

( )[ ] ( ) .03,808,1)]194,0lg(22,909,2[1,081Blg9,222,09t )1420(t20
c сут=++=⋅+⋅+= −−

 
 
             Необходимый объём стабилизатора  

 
W = tс ( Qа+ Qmud) = 8,03 (522,8 + 171,6) = 5576 м3. 

 
Рассчёт  расхода удельного кислорода аналогичен первому варианту. 
В таблице приведены результаты расчётов аэробных минерализаторов при 

использовании различных методик.  
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика результатов расчёта 

 
Анализ показывает, что расчётные величины отличаются практически по 

всем характерным показателям. Очевидно, что необходима экспериментальная 
проверка данных для совершенствования методики расчёта минерализатороов.

  
Заключение. В работе приводится сравнительной анализ методик расчета 

аэробных стабилизаторов, которые предназначены для обработки органических 
осадков с целью предупреждения загнивания и улучшения влагоотдающих 
свойств перед последующей обработкой и хранением. По сравнению с анаэробным 
сбраживанием процесс аэробной стабилизации более прост в конструктивном 
оформлении, не взрывоопасен, устойчив к изменению качественного состава 
осадков. 

В работе проведены расчеты аэробных минерализаторов по трём, 
испрользуемым в настоящее время,  методикам. Анализ результатов показывает, 

                Значение Наименование расчётных 
показателей Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

продолжительность аэрации смеси  
активного ила и сырого остатка, сут.      7,14       12,8        8,0 

объем аэробного стабилизатора, м3

 
    4958      8880     5599 

Удельный расход кислорода, кгО2/кг 
беззольного вещества осадков      0,51       1,07      0,51 
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что расчётные величины отличаются практически по всем характерным 
показателям, что затрудняет проектирование аэробных минирализаторов. 
Очевидно, что необходима экспериментальная проверка данных для 
совершенствования методики расчёта минерализатороов, что может служить 
основанием для проведения  дальнейших исследований.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CALCULATION TECHNIQUES FOR 

AEROBIC MINERALIZERS 
 
 
Аbstract - the present research is devoted to the comparative characteristic of 

calculation techniques for aerobic stabilizers, which are designed for organic deposits 
processing for the purpose of the rotting prevention and  improvement deposits moisture 
returned properties  before the subsequent processing and storage. Advantage of aerobic 
stabilization in comparison with anaerobic fermentation lies in the fact that process 
proceeds in one stage with reception of СО2, Н2О and with further oxidation of NH3 in 
NO2 . 

In comparison with anaerobic fermentation, the process of aerobic stabilization 
is simpler in constructive registration, nonexplosive, it is steadier to change of deposits 
qualitative structure. The aerobic -stabilized deposits have the best moisture returned 
properties that simplifies and reduces the price of their subsequent processing. 

Calculations for aerobic mineralizers according to three accessible techniques 
are carried out in the work. The analysis results show, that rating differs practically by 
all the characteristic indicators. It is obvious that experimental data check is necessary 
to improve mineralizers calculation technique, that can form the basis for the further 
research. 

Keywords: aerobic stabilizers; aeration station; fermentation gases; 
disintegration degree; active silt; a crude deposit;  atechnique; mineralizer. 
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THE EMOTIONAL ENVIRONMENT AND SPACE IN BUILDINGS OF 
HOSPITALS 

 
 

Abstract: with the development of economy, health care businesses are gaining 
more and more attention. It’s mainly focus on the combination of physical, 
psychological, and community medical types. This article will analyze how to create 
better emotional environment when carry out the designation of buildings in hospitals, 
and the analysis will be carried out in angles of feeling of patients and doctors live and 
work in the hospitals. 

 
Key words: Buildings in the hospital; Emotional environment, Colorful 

environment; Interactive environment 
 
Nowadays, in most big and middle sized cities, the scale of hospital’s buildings 

become larger. With the mass adoption of mechanical, automated, and electrified 
equipment, the hospitals are now becoming more and more technical-oriented. We can 
see sophisticated and variable system in hospitals just as we do in factories. With the 
development and update of medical technology, the patients are fiddled with and 
controlled by equipments more than before. Under this indifferent and austere 
environment brought by equipments, in the monotonous room, patients are easy to lose 
their balance psychologically. This phenomenon brings new connotation to the 
designation of buildings in hospital.  

In this case, many people hold the opinion that the designation of buildings 
should take patients psychology into consideration. Satisfying the psychological needs 
of patients should be an important content of psychic function. The caring, unlike-
hospital buildings should be preferred. In this way, the rational space can be developed 
into the rational and emotional space by which the buildings can develop artistically, 
gardenlike, family like. In this case, many hospitals abroad have conducted some 
attempts to do research on how to adapt to the patients psychologically, for example: in 
1970, the English painter Peter Sneer has hold an exhibition of paintings at a hospital; 
his behavior ran of the town at that time. The patients are not in great pain when they 
are in hospital. In that artistic palace, they enjoy themselves and make comments freely. 
What’s more, they are so enchanted that they finally recover themselves! Peter’s most 
satisfied work are a children ‘dense forest’-like X-ray house, in which people can found 
elephants and giraffe play. This room draws many children’s attention. Japan also 
conducts many good designations on the emotional hospital buildings for they have 
embossment and mural on the wall and some children has animal like mural on the wall.  

The way to break the hospital’s heavy, depress, monotonous, repetitive sense of 
space to meet the high emotional on hospital needs is an important task for the hospital 
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design, whose purposes should no longer be a simple function of reproduction, but 
should be expressed by the patient’s contents of all the activities in the hospital, care for 
the patient’s experience of mental environment, and create a warm living environment 
for patient. Meanwhile, a reasonable use of color and the design of friendly exchanges 
space are also needed to create an effective method for emotional environment.  

1. The Creation of Colorful Environment 
Color is human’s partner who can affect people’s optesthesia both physically 

and psychologically. Using proper color in hospital can both beautify the environment 
and do health promotion. There is no doubt that it has positive impact on facilitate the 
patients come to themselves. Medical research shows that color affect internal 
secretion’s operation by visual ways. It can control the sympathetic nerves’ state of 
excitation to affect people’s mental activity. Warm tones can strengthen one’s 
conviction and ease sadness and cold normal can ease dysphasia and make people calm 
down and grey colors can be excitoinhibitory. Specific color can have specific function 
for some diseases, for example, medicopsychology a statistic shows that blue can treat 
phlegmonosis on large intestine and lungs; light blue can do good to fever; yellow can 
treat diseases on splenic organ and pancreas; red can treat disease on intestinum tenue 
and cardiac; green can treat disease on liver and gall bladder; purple can make the 
pregnant women clam down; brown can treat hypotension.  

However, China’s hospital buildings for cleanliness and hygiene needs, long-
term extensively use white walls, ceilings and furniture, and nurses, doctors are all in 
white clothing. White has become synonymous with the hospital symbols and domestic 
care unit colors so far are also in the general tone of white-based. Medical studies have 
shown that people that if in a long period of white environment, could easily lead to eye 
fatigue and mental stress. The scope of activities of patients and medical staff is most of 
the time reside in the hospital everyday, and face on the monotonous, a single color - 
white, which for health care workers and patients are all negative. Meanwhile, the white 
environment will remind the patient I was in the hospital so that patients are easier to be 
associated with illness and death, resulting in mental tension and fear.  

In hospitals buildings, care unit is the most boring space. Designing by different 
characteristic is the basic principle for apply of different colors. The following is a 
primary discussion about the basic components of care unit.  

(1) As the place for patients to relax, ward of a hospital should have the serenity 
environment. The designation should use pale tones. Pungent hue, light intensity, and 
saturation level may break the peaceful atmosphere, and it should be avoided to use to 
prevent the harm to the patients both physically and psychologically. The ceiling is 
always be looked at by the patients, so it should be designed in soft colors, lowered 
luminance. Different colors should be used to different kinds of patients: Cool Normal 
should be used to treat chronic disease for it can make patients clam; warm tones should 
be used to treat lassitude patients. But all these designations should take soft color into 
consideration. The decorations in the room, for example, bed, night table, chair and 
curtain can use some colors to make them looks more family-like.  
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(2) The color design of patients’ activity space would be appropriate to use 
warm colors to be a lively sense of space, so that the patients could taste of a healthy 
atmosphere and the spice of life, such as violet, cherry red can be used with rich vitality, 
blue and light green and other colors are also available to reflect the natural breath. 
Dealing also should pay attention to the harmonic color, must not contrast too large.  

(3) Corridors, stairwells are usually less than light, whose color design can be 
used warm to feel sunny. Corridor handrails can use wood color to make them into the 
family atmosphere. For example, a hospital in Belgium makes the corridor and 
staircases with light cream-colored or light purple color, treats roof into a milky white, 
while the doors and handrails on both sides are brown. Staying in just to feel quiet and 
elegant, but also entered a sense of clean, fresh and lively. It is the spirit can not help 
but be refreshing.  

In a word, the design of color cell of hospital care should breakthrough 
traditional white, and adopt the colors which are propitious to patients’ psychological 
and getting well. The application of the colors is technically and economically feasible, 
and to be used successfully, there will be biggish effectiveness in the clinical 
circumstance. When we put the Color Cell of hospital care to use, we should pay 
attention to some following principles: firstly, Color Brightness change should not too 
strong, the closer the color brightness of the field and interface of vision is the more 
comfortable viewing experience. Secondly, the colors which are excessively 
monotonous or salutatory should not be adopted. Thirdly, the Color selection should be 
suited to the interface.  

2 The Creation of Interactive Environment 
Paying attention to the build of the creation of interactive environment is an 

important part in the designation of modern hospital buildings. We should know that the 
patients are feared of loneliness, so some interactive space must be built in hospitals. 
Interactions act an important role in psychological treatment because active interaction 
is necessary in the recovery of patients. With the improvement of people’s 
psychological life, patients have more urgent need for the interactive space in the 
hospitals. The patients have different interactive states of mind. They have the 
characteristics of affinity, comfortable, abruptness and spontaneity in time. Taking all 
these characteristics into consideration, we can use the following methods to design the 
interactive space in buildings of hospital:  

(1) Patients’ playroom 
Most patients in hospital are not convenient to go outside to public interactive 

places. So, every care unit should have patients’ playroom for them to read books and 
newspaper, watch TV, and chat with relatives and friends. A good example is Hushan 
Hospital in Shanghai, it has patients’ playroom on every floor.  

(2) Use the parlor as the passage 
In this way, the patients can get a indoor interactive space----the parlor. The 

patients can meet their family and friends here and chat with each other. In this method, 
we can use several bed of ward to form a small shared parlor. In Affiliated Hospital to 
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Chinese Medicine in Chengdu, people carried out experiment on care unit. They use the 
combination of parlor-passage, to create room for the interactive communications.  

(3) Outdoor balcony 
Each care unit has an outdoor balcony for the patients to get in touch with the 

nature. At the same time, the patients can communicate and chat in the outdoor space 
while the others are rest.  

(4) Shared space 
In abroad, many hospitals have designed a shared space, in which patients and 

their families can rest and communicate. Many hospitals also have arranged around the 
atrium of shops, cafes, gift shops, all of which are full of spice of life. Set a shared 
space as the patients’ place is feasible in practice by means of some management tools. 
We should strive to create a shared space within the hospital, so that to form a spirit of 
freedom interaction space of warm in winter and cool in summer, spring-warmed all the 
year-round, dynamic and static affordable. Share Space is set to increase the hospital’s 
service function, enhance the patients’ contacts, thus to break the closed model of the 
hospital.  

In a word, when designing the buildings in hospital, the architects should take 
the patients psychological and physical need into consideration, and try their best to 
create more compatible and affinitive interactive spaces. Many patients only have 
functional and physical impediment in their bodies, but they are sound mentally. That is 
to say, they have mental need as the normal people do. What’s more, they also have 
some special need. In this case, in the designation of buildings in hospitals, paying 
attention to emotions to create warm, amiable and vital emotional space is really an 
important job.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОКЛИМАТ В ЗДАНИЯХ БОЛЬНИЦ 
 
 
Абстракт: с развитием экономики сегодня учреждениям здравоохранения 

уделяется все больше внимания. Их усовершенствование основывается на 
сочетании физическогих, психологических и общественно-медицинских 
факторов. Эта статья посвящена изучению способов улучшения психологического 
микроклимата больниц, особенностей их дизайна, анализ выполнен с учетом 
пожеланий пациентов и врачей. 

 
Ключевые слова: Здание больницы; Эмоциональная обстановка, 

Красочная окружающая среда; Интерактивная окружающая среда. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ  

ЗДАНИЯ ТОГУ 
 
 

Абстракт - Исследование посвящено состоянию пожарной безопасности 
здания главного корпуса ТОГУ, в части обеспечения безопасной эвакуации людей 
находящихся в здании в случае чрезвычайной ситуации. В данной работе более 
подробно проанализировано состояние путей эвакуации правого крыла главного 
корпуса ТОГУ, хотя исследование проведено по всему зданию, проверены 
расчеты параметров путей эвакуации, определено время эвакуации из различных 
частей здания (эмпирически). Проведено обследование коридоров, лестниц, 
поэтажных холлов. Все нарушения требований норм и рекомендации по их 
устранению приведены в табличной форме. 

 
Ключевые слова: безопасность; эвакуация; параметры путей эвакуации; 

нарушения требований пожарной безопасности. 
 
1. Проверка соответствия эвакуационных путей и выходов 

требованиям норм проектирования. Для этого необходимо проверить достаточ-
ность эвакуационных выходов из здания в целом, из каждого этажа и отдельных 
помещений с учетом допустимой протяженности эвакуационных путей. Длина 
пути принимается от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего 
эвакуационного выхода по линии свободных проходов, включая длину пути по 
коридору и открытой внутренней лестнице, с учетом фактической степени 
огнестойкости здания и класса конструктивной пожарной опасности. Следует 
проверить, все ли пути и выходы являются эвакуационными и соответствуют 
противопожарным требованиям16, затем уточнить возможность эвакуации через 
смежные помещения и допустимость устройства из помещения одной двери, 
ведущей не менее чем к двум эвакуационным выходам. 

Дальше необходимо определить расчетную суммарную ширину 
коридоров, дверей и маршей лестниц, исходя из количества людей, находящихся 
в наиболее «населенном» этаже, а также сопоставить фактические размеры 
эвакуационных путей и выходов с расчетными и минимально допустимыми 
значениями17.  

Условия безопасности будут выполнены, если фактическое количество 
выходов из каждого помещения, этажа и из здания в целом будет не менее 
допустимого; фактическая протяженность эвакуационных путей — не более 
допустимой по СНиП; фактическая суммарная ширина (общая пропускная 
способность) маршей лестниц, дверей, коридоров или проходов на путях 

                                                 
16 ФЗ-№123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности» 
17 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», утвержден приказом Минрегиона 
России от 1 сентября 2009 г. № 390 и введен в действие с 1 января 2010 г. 
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эвакуации — не менее расчетной, фактическая ширина каждого выхода, 
коридора, лестницы — не менее минимально допустимой; фактические 
конструктивно-планировочные решения эвакуационных путей и выходов будут 
удовлетворять требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.  

Здание принадлежит к функциональному классу пожарной опасности Ф4.2. 
– Высшие учебные заведения, требуемая степень огнестойкости – I, класс 
конструктивной пожарной опасности – С0. Основные параметры путей эвакуации 
ТОГУ:  Ширина коридоров общего пользования – 3 м; Высота потолков 
коридоров и аудиторий – 3,5 м; Двери аудиторий – 1,2 х 2,2м; Окна аудиторий и 
коридоров – 2 х 2,5 м; Лестничные клетки – тип Л1, Л2;  Ширина пролетов 
боковых лестниц – 1,2 м; Ширина пролетов центральных лестниц – 2 м; Двери 
боковых эвакуационных выходов – 1,2 х 2 м; Ширина боковых эвакуационных 
выходов недостаточна, т.к. не позволяет свободно вынести человека на носилках. 
Боковые лестничные клетки в случае несильного задымления можно считать 
незадымляемыми. Длина максимального эвакуационного пути составляет 170 м. 

Множество людей, одновременно идущих в одном направлении по общим 
участкам пути, образуют людской поток. Участками формирования людских 
потоков в помещениях следует принимать проходы между оборудованием. Для 
последующих участков эвакуационных путей они представляют собой первичные 
источники людских потоков. Распределение Ni человек на участках 
формирования, имеющих ширину bi и длину li, принимается равномерным. 
Поэтому в начальный момент to на каждом элементарном участке Δli , 
занимаемом потоком, плотность потока D to i, чел./м2  

D to 
I = N to 

i / b i x Δl i ,                                                                
При дальнейшем движении людских потоков из первичных источников по 

общим участкам пути происходит их слияние. Образуется общий поток, части 
которого имеют различную плотность. Происходит выравнивание плотностей 
различных частей людского потока – его переформирование. Следует учитывать, 
что его головная часть, имеющая перед собой свободный путь, растекается – 
люди стремятся идти свободно при плотности Do. За интервал времени Δt часть 
людей переходит с этих элементарных участков на последующие – происходит 
изменение состояния людского потока, его движение.  

Плотность людского потока на путях эвакуации по нормам не должна 
превышать3чел./м2, по расчету D=N/ S где N – кол-во людей в здании, N = 2556 
чел.;Sэв.п. – площадь эвакуационного пути, Sэв.п. = 510 м2 и при замере во время 
большой перемены – 5чел./м2.От этих параметров зависит время эвакуации, по 
расчетам и при измерении оно превышает допустимую величину. Для успешной 
эвакуации следует развести потоки людей, держать открытыми боковые выходы 
во время проведения занятий в университете во время 2-4 пар. 

2. Проверка конструктивно-планировочных решений.  Производится 
проверка конструктивно-планировочных решений в части соответствия 
эвакуационных путей и выходов требованиям пожарной безопасности: 
направление открывания дверей и их самозакрывание, наличие порогов и других 
препятствий, мешающих свободному движению людей; освещение коридоров и 
лестниц, уклон лестниц, противодымная защита коридоров и лестниц (изоляция 
от смежных помещений, вестибюля, подвалов и чердаков, от грузовых или 
пассажирских лифтов, отрытых (внутренних лестниц и др.); наличие горючей 
отделки стен, коридоров, лестниц; наличие под маршами или на площадках 
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лестниц кладовых или горючего оборудования, трубопроводов с горючими газами 
и др.; размещение открытых наружных стальных лестниц в глухих простенках, 
наличие ограждений и пригодность лестниц для эвакуации (уклон, возможность 
обледенения ступеней, площадок, дверей и др.). 

Визуальный осмотр коридоров и аудиторий проведен в ходе обследования 
и получены следующие результаты: 

4-й этаж: количество помещений учебных аудиторий – 50/14; пожарных 
кранов – 7; кнопок тревожной сигнализации – 2; человек на этаже – 380 чел. На 
этаже установлено 4 остекленные перегородки, выполненные из дерева, не 
являющиеся противопожарными. Перегородки никогда не закрываются и не 
мешают эвакуации, в случае необходимости могут служить как дымозащитные 
перегородки. В правой части этажа произошло захламление путей эвакуации 
горючими материалами. 

3 этаж: количество помещений/учебных аудиторий – 54/25; пожарных 
кранов – 6; кнопок тревожной сигнализации – отсутствуют; человек на этаже – 
472 чел. В химической лаборатории в правой части этажа предусмотрена 
дымопроницаемая  дверь. 

2 этаж: количество помещений/учебных аудиторий – 56/10; пожарных 
кранов – 6; кнопок тревожной сигнализации – 2; человек на этаже – 230 чел. На 
этаже установлено 2 остекленные перегородки, выполненные из металлических 
конструкций, не являющиеся противопожарными. Перегородки никогда не 
закрываются и не мешают эвакуации, не могут служить как дымозащитные 
перегородки. В левой части этажа пути эвакуации загромождают строительные 
материалы и конструкции: 

1 этаж количество помещений/учебных аудиторий – 57/37; пожарных 
кранов – 6; кнопок тревожной сигнализации – 2; человек на этаже – 696 чел. На 
этаже установлено 2 остекленные перегородки, выполненные из металлических 
конструкций, не являющиеся противопожарными. Перегородки никогда не 
закрываются и не мешают эвакуации, не могут служить как дымозащитные 
перегородки. 

Цоколь: количество помещений/учебных аудиторий – 37/18; пожарных 
кранов – 5; кнопок тревожной сигнализации – 2; человек на этаже – 490 чел. На 
этаже установлено 2 остекленные перегородки, выполненные из металлических 
конструкций, не являющиеся противопожарными. Перегородки никогда не 
закрываются и не мешают эвакуации, не могут служить как дымозащитные 
перегородки. Пожарные краны на этаже не обозначены и находятся в белых и 
красных боксах, отсутствуют ключи: 

3. Состояние путей эвакуации. Для обеспечения надлежащего состояния 
пожарной безопасности путей эвакуации необходимо соблюдать требования 
ГОСТов, правила и нормы18 по обеспечению системами предотвращения пожара 
и противопожарной защиты знаками пожарной безопасности19. Безопасность 
эвакуации зависит от многих факторов: во – первых, от правильного выбора 
                                                 
18ГОСТ 12.1.004-91«Пожарная безопасность. Общие требования», СНиП 31-06-2009 
«Общественные здания и сооружения»утвержден приказом Минрегиона России от 1.09.09г.№390 
и введен в действие с 1.01.10г., ФЗ№123от2.07.08г. «Технический регламент о требованиях  
пожарной безопасности», правила пожарной безопасности в РФ и др. 
 
19 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». 
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негорючих конструкций и негорючей отделки коридоров и лестничных клеток.  
Во-вторых, для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожарах в 
соответствии с нормативными документами20, также важно наличие в здании 
планов эвакуации, знаков безопасности, систем оповещения. На путях эвакуации 
не должны находиться горючие, особенно синтетические материалы, которые при 
горении обладают высокой дымообразующей способностью и токсичностью. При 
эвакуации это может стать причиной гибели людей.  

4.Экспертное заключение. В ходе работы были сделаны следующие 
выводы – общий уровень выполнения требований пожарной безопасности по 
всему зданию главного корпуса оценен как удовлетворительный, по правому 
крылу  выявлены недостатки и предложены методы их устранения: 
№ п/п Нарушение Рекомендация 

1 Внешняя отделка стен на 
первом и цокольном этажах не 
соответствует пожарным 
нормам – отсутствуют 
фрагменты краски и 
штукатурки, оголена кирпичная 
кладка 

Своевременные ремонтно-
отделочные работы 

2 Окна первого и цокольного 
этажа наглухо зарешечены, что 
препятствует использованию 
окон как аварийных выходов 

Замена глухих решеток на 
открывающиеся - распашные 

3 Ручки на окнах первого и 
цокольного этажей отсутствуют, 
что не позволит использовать 
окна для дымоудаления 

Ремонт окон 

4 Захламление некоторых 
аудиторий старыми учебными 
материалами, которые могут 
служить горючим материалом 
при пожаре 

Уборка помещений, устройство 
специализированных архивов для 
устаревших учебных материалов 

5 Сколы на ступенях лестничных 
маршей на всех этажах, что 
мешает быстрой эвакуации 

Ремонт лестниц 

6 Ненадлежащий вид пожарных 
кранов на первом и цокольном 
этажах 

Обозначение и нумерация всех 
ПК, соответствующая окраска и 
оснащение пожарной арматурой 

7 Недостаточная ширина дверей 
боковых эвакуационных 
выходов 

Увеличение ширины дверей 
боковых эвакуационных выходов 

8 Дверь в угловой аудитории 
подвала не открывается 

Дверь, которая может служить 
аварийным выходом, следует 
обозначить и держать в 
надлежащем порядке. 

                                                 
20 ППБ  01-03 от  18.01.2003г. «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» 
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Заключение. Проблема обеспечения безопасной эвакуации из  
общественных зданий  всегда являлась актуальной - большая длина путей 
эвакуации, сложная планировка, массовое пребывание людей - возможна паника. 
При пожаре или другой чрезвычайной ситуации – главное успеть выйти из 
здания. В ходе исследования состояния путей эвакуации здания ТОГУ, было 
выявлено много недостатков, которые могут привести к трагическим 
последствиям в случае пожара. Особенно опасно то, что все эвакуационные 
выходы закрыты во время занятий, а ключи находятся в охране на центральном 
входе. Времени на открывание боковых выходов может не хватить для успешной 
эвакуации людей при пожаре. Важно проводить тренировочные занятия по 
эвакуации, чтобы развести потоки людей на разные выходы, обеспечив 
нормируемое время эвакуации. 
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RESEARCH OF CONDITION OF EVACUATION WAYS FROM PNU 
BUILDING 

 
 
Abstract - Research is devoted to a condition of the main case of PNU building 

fire safety, regarding maintenance for people safe evacuation in case of an emergency 
situation. In the given work the condition of ways for evacuation of the right wing of the 
PNU main case is analyzed, calculations of evacuation ways parameters are checked up, 
time of evacuation from various parts of the building (empirically) is defined. 
Investigation of corridors, ladders, halls is carried. All infringements of norms 
requirements and the recommendation about their elimination are resulted in the tabular 
form. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН НИЗКОЙ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РОССИИ 

 
 
Абстракт – Доклад просвещен рассмотрению причин нерационального 

использования энергоресурсов в России, приводящих к увеличению 
энергоемкости и снижению энергоэффективности экономики России. Раскрыты 
объективные и субъективные причины низкой энергоэффективности в стране. 
Рассмотрены особенности формирования уровней энергоэффективности в таких 
энергопотребляющих сферах экономики страны, как строительство, ЖКХ, 
промышленность, электроэнергетика. Выявлены схожие факторы, влияющие на 
создание основ энергоэффективности в этих отраслях. 

 
Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы; 

энергоэффективность; энергоемкость; энергопотребление; модернизация; 
энергоменеджмент; энергоаудит; “парниковый” эффект. 

 
Введение. Развитие экономики неизбежно сопровождается ростом 

энергопотребления. Поэтому основной составляющей экономики любой страны 
является энергетика, которая обеспечивает все сферы экономики топливно-
энергетическими ресурсами (ТЭР). Россия обеспечена значительными запасами 
этих ресурсов. В частности, запасы угля на ее территории оцениваются в 6 трлн. т 
условного топлива, что составляет 50 % мировых запасов. По запасам нефти (20 
млрд. т) Россия занимает второе место в мире после Саудовской Аравии. В стране 
находится более 40 % мировых запасов природного газа – более 160 трлн. м куб. 
21. 

Однако ТЭР в стране расходуются крайне неэффективно. Нерациональный 
объем использования энергоресурсов оценивается в 500 млн. т.у.т. или порядка 
2/3 всего объема потребления первичных энергетических ресурсов1. При этом в 
последние годы наблюдается рост как добычи, так и потребления топлива и 
энергии (рис. 1). Это приводит к увеличению энергоемкости и снижению 
энергоэффективности экономики России. 

1. Причины нерационального использования ТЭР. Анализ факторов, 
влияющих на уровень энергоэффективности, показал, что это связано с рядом 
объективных и субъективных причин.  К объективным причинам можно отнести:  

1. Суровые климатические условия страны. Россия – одна из самых 
холодных стран в мире. Средняя температура января от 00С до -500С22, что 

                                                 
21Лисиенко В.Г., Щелоков Я.М., Ладыгичев М.Г. Хрестоматия энергосбережения: Справочное 
издание, с. 24-26, 49. 
22 URL: http://ru.wikipedia.org 
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требует большего количества энергии на отопление и на производство товаров и 
услуг, необходимых для выдерживания таких температур23; 

2. Огромные масштабы территории страны, поскольку площадь 
России составляет 17075,4 тыс. км2 при “критической” с энергетической точки 
зрения площадью в 500 тыс. кв. км24;  

3. Высокая доля промышленной продукции в общем объеме 
производства страны, особенно тяжелой промышленности, оказывает влияние на 
повышение уровня энергопотребления в стране;  

4. Неблагоприятная экологическая ситуация, которая связана с 
использованием топлива и энергии в стране. Расход энергии приводит к 
безвозратному рассеиванию энергии в окружающей среде, что проявляется в 
специфических экологических формах – “парниковый” эффект, загрязнение 
атмосферы и воды, “кислотные” дожди25. 
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Рис. 1. Основные статьи расхода топливно-энергетического баланса России, 2005,2008 гг.26  
 

Следовательно, чем больше ВВП любого государства, чем обширнее его 
территория, чем ниже средние температуры воздуха и выше доля промышленной 
продукции в общем объеме производства, тем значительнее его 
энергопотребление. Эти факторы объясняют большинство различий между 
                                                 
23 Энергоэффективность в России: скрытый резерв, с. 42.  
24 Лисиенко В.Г., Щелоков Я.М., Ладыгичев М.Г. Хрестоматия энергосбережения: Справочное 
издание, с.  233. 
25 Голованова Л.А. Основы формирования  и оценки результативности региональной политики 
энергосбережения, с. 14. 
26 Расчеты ГУ ИЭС по данным Росстата, Минэнерго России 
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уровнями потребления энергии в разных странах. Однако они обуславливают 
только около 80% объема энергопотребления. Поэтому можно предполагать, что 
снижение энергопотребления на 20% позволит вывести Россию на уровень 
среднего межстранового показателя энергоемкости27. В 2005 г. по данным об 
уровне энергоемкости десяти крупнейших потребителей энергоресурсов, 
рассчитанным Группой Всемирного банка в сотрудничестве с Центром по 
эффективному использованию энергии, в России энергопотребление почти в 
четыре раза меньше, чем в США, а энергоемкость больше приблизительно в два 
раза ( см. диаграмму на рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели энергоемкости стран, входящих в десятку крупнейших потребителей  
энергии в 2005 г.  

 
К субъективным причинам низкой энергоэффективности относятся: 

1. Изношенная и устаревшая техника. В частности износ основного капитала 
отраслей ТЭК составляет от 59 до 81%28. 
2. Устаревшие технологии на предприятиях, применение которых приводит к 
неэффективному использованию ТЭР. 
3. Информационные барьеры, т.е. население и экономические агенты не 
полностью информированы о результатах мероприятий по энергосбережению. 
4. Методы и структура управления промышленных предприятий не 
предусматривают эффективного использование энергии. 
5. Недостаточное инвестирование энергосберегающих мероприятий. 

Таким образом, в результате комплекса причин, влияющих на уровень 
использования энергоресурсов, экологическую ситуацию, социальные и 
экономические условия, в экономике страны сформировалась сложная проблема, 
обусловленная низкой энергоэффективностью. Ее основные аспекты 

                                                 
27 Энергоэффективность в России: скрытый резерв, с. 38. 
28 Суслов Н.И.Анализ взаимодействия экономики и энергетики в период рыночных 
преобразований.,с. 120. 
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заключаются, как минимум, в высокой энергоемкости ВВП, истощении 
национальных месторождений ТЭР, снижении потенциальных возможностей 
экспорта топлива и энергии, ухудшении конкурентоспособности экономики 
страны на мировом рынке, нарастании глобального экологического кризиса, 
снижении продолжительности жизни и благосостояния населения страны. 

В отдельных отраслях формируются специфические, причины, проблемы и 
направления регулирования энергоэффективности. Рассмотрим далее 
особенности формирования его уровня в следующих энергопотребляющих сферах 
экономики страны: строительство, ЖКХ, промышленность, электроэнергетика. 

2. Особенности формирования уровня энергоэффективности в 
отраслях. В частности в строительстве и ЖКХ. Совокупное потребление энергии 
в существующих жилых зданиях в России приходится на отопление – 58%, на 
горячее водоснабжение – 25%, на приготовление пищи, освещение и 
электробытовые приборы – 17%.  Средняя энергоемкость систем отопления в 
существующих многоквартирных высотных зданиях составляет 229 кВтч/м2/год 
тепловой энергии. Этот же показатель в новых многоквартирных высотных 
зданиях составляет 77 кВтч/м2/год тепловой энергии. Модернизация 
существующего жилого фонда может привести к снижению энергоемкости до 151 
кВтч/м2/год.29  

К энергоэффективным мероприятиям при строительстве относятся: 
повышенная теплоизоляция наружных ограждений, применение средств 
автоматизации регулирования систем отопления и горячего водоснабжения 
(установка терморегуляторов на радиаторы, на вводе в здание применение 
балансировочных клапанов или переход на полную автоматизацию 
регулирования посредством компьютерной программы), теплоизоляция 
трубопроводов в подвалах, установка приборов учета у потребителей. 
Модернизация жилых зданий может принести экономию в размере 30-60% от 
потребления энергии на цели отопления. Технический потенциал повышения 
эффективности горячего водоснабжения составляет 35% объема потребления. 
Немаловажной составляющей потенциала энергоэффективности также является 
модернизация системы освещения9. 

Наиболее значительным барьером на пути повышения 
энергоэффективности в жилых зданиях связаны с рекомендательным характером 
федеральных норм по теплозащите зданий. Требуется внедрение таких 
обязательных стандартов для новых и реконструируемых зданий, которые бы 
регулярно обновляются, а их исполнение отслеживается и контролируется9.  

Что касается промышленности, то тарифы на энергоносители растут 
медленнее, чем отпускные цены на продукцию и поэтому у предприятий 
отсутствуют стимулы к экономии энергии. А инвестиции в энергоэффективность 
в промышленности могут привести к сокращению конечного потребления 
энергии в России приблизительно на 5%. Потенциал повышения 
энергоэффективности в российской обрабатывающей промышленности 
оценивается в 41,5 млн т н.э. в год9. 

Повышение энергоэффективности достигается, прежде всего, 
модернизацией старых техник и технологий, повышением эффективности систем 
управления оборудованием, внедрением устройств контроля за работой 
                                                 
29 Энергоэффективность в России: скрытый резерв, с.11-12, 51,54. 
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оборудования, применением рекуперации в технологических процессах, 
автоматическим регулированием производств, переоборудованием производств 
на нетрадиционные источники энергии, утилизацией теплоты при 
термодинамических процессах и оптимизацией методов управления. Также 
мерами повышения эффективности в промышленности являются проведение 
информационных компаний, направленных на предоставление долгосрочного 
финансирования проектов повышения энергоэффективности, предоставление 
налоговых льгот предприятию для инвестирования  средств в установку 
эффективного оборудования, взимание штрафов за  применение устаревших 
технологий и совершенствование энергоменеджмента и энергоаудита на 
предприятиях30. 

В электроэнергетике продолжается реформа, способствующая повышению 
энергоэффективности, но при этом тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
повышаются. Также в России приоритет отдается строительству новых 
генерирующих мощностей, а не их инвестированию в их модернизацию, что 
усугубляется завышенными прогнозами энергопотребления10.  

В среднем, российские электростанции работают с КПД равным 25-38%, в 
то время как электростанции в других странах имеют средний КПД равный 38-
51%.  Повышение КПД этих источников до 51% приведет к снижению 
потребления газа приблизительно на 14 млн т.н.э. (17 млрд м3). Россия сэкономит 
значительное количество электроэнергии, снизив потери в магистральных и 
распределительных сетях. Средний уровень потерь при распределении в 2005 г. 
составлял 12,2%10. 

Для достижения эффективного использования энергии в электроэнергетике 
необходимо провести ряд мероприятий: увеличить инвестирование на 
модернизацию ТЭЦ и котельных с применением энергоэффективного 
оборудования и новых технологий для повышения КПД и КИЭ ТЭЦ;  
строительство энерговырабатывавающих установок, которые работают на 
возобновляемых источниках энергии и не способствуют загрязнению 
окружающей среды; реструктуризация тепловых сетей созданием кольцевания и 
резервных источников, что приведет к решению проблем по перерывам, сбоям и 
утечкам энергоносителей; тяжелые методологии тарифообразования, 
препятствующие эффективному использованию энергоресурсов и привлечению 
инвестиций10. 

В таких отраслях, как строительство, ЖКХ, промышленность и 
электроэнергетика существуют проблемы формирования уровней 
энергоэффективности, которые имеют ряд похожих признаков, таких как 
исторически сложившиеся принципы отрасли, основанные на высокой 
энергоемкости, энергозатратных устаревших технологиях, низком уровне 
информативности сотрудников отрасли и огромном непонимании принятия всего 
нового и эффективного. 

Заключение.  Крайне неэффективное использование ТЭР приведет и 
глобальным последствиям, как к энергетическому и экологическому, так и к 
социальному кризисам в стране. В России сформировался огромный потенциал 
энергоэффективности, который почти не используется. Установлено, что его 

                                                 
30 То же, с. 14, 63, 64-74, 57-63. 
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уровень зависит от ряда объективных и субъективных причин. Эти причины 
можно детализировать при рассмотрении конкретных сфер экономики. 
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CHARACTERISTIC OF REASONS OF LOW ENERGY EFFICIENCY  

IN RUSSIA 
 
 

Abstract  –  This paper consideres the causes of irrational use of energy resources in 
Russia. And this reduced to increase of energy intensity and to decrease energy efficiency in 
Russian economics. The objective and subjective reasons for the low Russian energy efficiency 
is shown. The features of the formation levels energy efficiency is produced in such energy-
consuming in Russian economics sectors, such as a building, the housing and communal 
services, an industry and the power industry. Building, the housing and communal services, an 
industry and the power industry are more important parts in our economics. Similar factors 
identificated in these economics sectors. Similar factors influenced the establishment of the 
foundations energy efficiency.  

There are historically established principles of the industry, based on high energy 
intensity, power-consuming outdated technologies, low-level information of industry employees 
and a huge lack of understanding of the adoption of new and effective. 

It was found that an extremely inefficient use of fuel and energy resources will lead to 
global consequences, such as the energy, environmental and social crisis in the country. The 
great potential of energy efficiency is formed in our country. And it is almost never used. Its 
level depends on a number of objective and subjective reasons. These reasons detail when 
examining specific areas of the economics.  

Key words: fuel and energy resources; energy; energy efficiency; energy intensity; 
energy consumption; modernization; energy management, energy audits, "greenhouse" effect. 
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ENVIRONMENT FEELING AND DESIGN  
 
 

Abstract: the people-oriented indoor thermal environment design should be 
based on the scientific laws of body feeling, but this aspect has seldom been 
investigated. This paper is based on the environment -- body feeling experiment, its law 
has been analyzed, and the bases have been provided for the improving and pushing of 
the environment design.  

 
Key words: Indoor space; Thermal environment; Body feeling; Comfortable 

sensation.  
 
1. The Indoor Thermal Environment That Effects Body Feeling  
The architectural design creates indoor space thermal environment through the 

design of space enclosing structure. A lot of investigations and people’s long time life 
experiences show that the environmental factors which effect body feeling are mainly 
temperature (room temperature), humidity (relative humidity) and wind speed (the 
condition of air movement).  

The dependent relationship between body feeling and objective environment in a 
room without air conditioner, under the natural ventilated condition of hot summer, is 
probed in this paper. Here what we specially concern about is the objective 
environmental condition according to the body’s comfortable sensation, which provides 
theoretical basis for our future environmental design.  

2. The Design Standard for Summer Thermal Environment  
According to the national standard Code for Thermal Design of Civil Buildings 

of the People’s Republic of China, it is point out in chapter five, the heat insulation 
design of space enclosing structure, that under the natural ventilated condition, the 
internal surface’s maximum temperature of building’s roof and exterior walls should 
meet the requirement that the internal surface’s maximum temperature of space 
enclosing structure is less than or equal to the maximum value of summer outdoor 
calculate temperature.  

The requirement that the internal surface’s maximum temperature of space 
enclosing structure is less than or equal to the maximum value of summer outdoor 
calculate temperature is the minimum standard for heat insulation design, for we know 
that when the above requirements are met, the indoor thermal environment has not only 
one mode. Under a certain temperature, when the humidity changes, the body feeling 
changes too, even when the temperature and humidity are both in a certain value, along 
with the changes of the spatial ventilated condition, i.e., the change of the indoor wind 
speed, the environmental condition changes too.  

To proceed the heat insulation design just relying on requirement that the 
internal surface’s maximum temperature of space enclosing structure is less than or 
equal to the maximum value of summer outdoor calculate temperature is still far from 
enough, but just a basis. Through the following experimental analyzing, we can find 
that people’s comfortable sensation not only relies on room temperature or humidity, 
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but also relates mostly to wind speed, which is inseparable to whether the architectural 
composition, building orientation and distance, as well as the design of sectional plan 
can make sense or not.  

3. The Effect of Indoor Wind Speed on People’s Feeling  
3.1. Experimental design 
Experimental apparatus: WNY-150 digital temperature instrument, EY3-2A 

electro-breeze instrument and indoor relative humidity measuring instrument, etc.  
Experimental time: choose in summer; 
Experimental place: ordinary residence; 
The dressing of experimenter: vest and shorts (Note: it is normal dressing, table 

1 shows that the room temperature of this experimental lieu was 28.3℃, it is a hot day 
of midsummer).  

3.2. Experimental process and data  
As everyone knows, the experimental process should match with the real living 

state, and then the measuring conclusion can be instructive and meaningful for the 
environmental design. So our experimental place is an ordinary living room.  

In real living environment, the environmental temperature (room temperature) 
usually doesn’t change much, especially in one hour of the measuring period, the 
change of room temperature is negligible, and the experimental process has also proved 
this point. Besides the temperature, there is still a value which remains about the same 
that is relative humidity.  

When the temperature and humidity almost have no change, people’s feelings 
are mainly depended on wind speed, and the change of wind speed can be controlled by 
the windows’ opening status.  

See the detailed data of body feeling experimental result in the following table:  
Table 1   The Table for Body Feeling Experimental Data  

Skin 
Surface 
(back of 
hands) 
Temperature 
℃ 

Room 
Temperature 
℃ 

Relative 
Temperature
(%) 

Wind 
Speed 
(m/s) 

Body Feeling Satisfaction 
 Percent 
(%) 

31.1 28.3 76 0.04 Hot and stuffy  15 
31.1 28.3 76 0.06 Less stuffy  25 
31.1 28.3 76 0.07 Still stuffy, but 

little better, gentle 
breeze  

50 

31.1 28.3 76 0.10 Little pleasant cool, 
wind can be felt 

60 

31.1 28.3 76 0.15 Pleasant cool 
feeling, more wind   
feeling  

70 
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Skin 
Surface 
(back of 
hands) 
Temperature 
℃ 

Room 
Temperature 
℃ 

Relative 
Temperature
(%) 

Wind 
Speed 
(m/s) 

Body Feeling Satisfaction 
 Percent 
(%) 

31.1 28.3 76 0.20 Cool, obvious wind 
feeling  

85 

31.1 28.3 76 0.25 Cool, comfortable  100 
31.1 28.3 76 0.35 Blowing wind, very 

cool  
85 

31.1 28.3 76 0.50 Wind blows 
obviously, a little 
cold, cool but cold  

70 

31.1 28.3 76 1.00 Feels like the cold 
wind  

50 

 
4. The Wind Speed Threshold That Effected People’s Feeling and Its Inspiration 

on Design  
From the feeling experiment introduced in 3.2, we can draw the following 

conclusion:  
Under a certain temperature, the people’s feeling changes regularly along with 

the differences of indoor ventilated condition. The regular pattern is that when the wind 
speed is or under 0.04m/s, people feel stuffy (hot and suffocating), with the improving 
of ventilation, and the increasing of wind speed, the body can feel breeze little by little, 
when the wind speed up to about 0.20�0.25m/s, comes the best threshold value, at that 
time, people’s feeling is most comfortable, and the satisfaction percent is the biggest, 
which is one of the aims of environment design.  

Of course, along with the increasing of wind speed, things will develop in the 
opposite direction when they become extreme, the body feeling changes from cool to 
cold, when the wind speed is 1.0m/s, ventilation becomes too strong, the body feeling is 
cold but no only cool, the satisfaction percent attains the lowest value, whose regular 
variations are showed in table 1.  

5. The Proposition of Environmental Design’s New Index -- Ventilation Degree  
There are plenty of indexes for indoor environmental design, such as daylight 

factor, illuminance value, background noise, reverberation time, dew point temperature, 
etc., these indexes are familiar to us, all of them are the indispensable essential technical 
indexes for indoor environmental design and reflect the quality level that architectural 
environment need to achieve from different aspects.  

Nevertheless just these are not enough, the relationship between environmental 
wind speed and body feeling is so tight, that means when the wind speed in room is 
zero, people will not favor it, not only when the wind speed is zero, even when the wind 
speed is about 0,04m/s, people still do not feel comfortable. When the temperature is a 
certain value, there is a best value for wind speed, and the ventilated condition satisfies 
people best at that time, just like the maximum value of satisfaction percent.  
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The concept of ventilation has been appeared long time ago, but it was just a 
part of environmental design, still not an index. Here we introduce the ventilation 
degree index, and the so called ventilation degree is shortened from the ventilated 
feeling degree of satisfaction percent. The ventilation degree is equal to the satisfaction 
percent in value. Different ventilation degrees match with different value of wind speed.  

In a word, in order to make the environmental design more suitable for human 
life, the traditional ventilated design can not meet the requirements of human beings in 
21 century any more, we have to pay attention on the controlling of ventilated feeling 
degree of satisfaction percent on the basis of intrinsic ventilated design, to keep the 
room’s ventilation stay in the best wind speed condition, that means to introduce high-
tech sensor components on basis of intrinsic design, in that way to provide intelligent 
control functions, and then achieve the ventilation degree with best body feeling, which 
is also one of the intelligent ecological construction designs.  
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ДИЗАЙН И ОЩУЩЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 
 
 

Абстракт: проектировка внутренней среды, ориентированной на людей, 
должна быть основана на научных законах ощущений человека, но этот аспект 
редко становится предметом исследований. Данная работа основана на 
эксперименте, связанном с окружающим пространством и ощущениями, 
испытываемыми человеком, этот закон анализируется и на его основе 
предлагаются способы улучшения и развития дизайнерских концепций по 
преобразованию окружающего пространства.   

Архитектурный дизайн создает внутреннюю обстановку при помощи 
преобразования замкнутого пространства. Множество исследований и жизненный 
опыт людей показывают, что факторы окружающей среды, которые оказывают 
влияние на самочувствие человека - это, главным образом, комнатная 
температура, относительная влажность и скорость ветра. Зависимость между 
ощущениями человека и объективной окружающей средой в помещении без 
кондиционера и с естественными условиями жаркого лета освещены в этой 
статье. 

 
Ключевые слова: внутреннее пространство, теплая окружающая среда, 

ощущения тела, ощущение комфорта. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ 

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
Абстракт – В статье изложен анализ себестоимости изготовления оконных 

блоков по старой и новой технологии, выполненный за три года. При внедрении 
новой технологии трудоемкость изготовления оконных блоков снижается на 85%. 
При этом значительно снижаются затраты на оплату труда рабочих. Затраты на 
материалы резко возрастают, но в целом себестоимость изготовления 1кв.м 
оконного блока снижается примерно на 28%. На приобретение нового 
оборудования требуются дополнительные капитальные вложения, которые 
окупаются за 2,3 месяца. Экономический эффект от внедрения новой технологии 
изготовления оконных блоков составит более 3 млн. рублей. 

Ключевые слова: калькулирование издержек производства; 
себестоимость; капитальные вложения; дисконтированные затраты; 
экономический эффект. 

В состав предприятия МУП «Водоканал» г. Хабаровска входит много 
цехов и участков, в которых требуется проведение текущего и капитального 
ремонтов. Как правило ремонтно-строительные работы сопровождаются заменой 
старых изделий на новые конструкции, изделия в т.ч. и изделия из древесины. 

На производственной базе находится столярный цех, в котором налажено 
производство по выпуску широкого ассортимента изделий из древесины, одним 
из которых являются оконные блоки, пользующиеся наибольшим спросом. 
Технологический процесс изготовления оконных блоков соответствует ГОСТу 
16289 – 86. 

В данной статье проведен анализ себестоимости изготовления оконных 
блоков по действующей технологии за 2005-2008г.г. Результаты анализа 
приведены в табл. 1. Полный расчет себестоимости изготовления оконного блока 
(1760 × 1740 мм) в 2008г. приведен в табл.2 

Таблица 1 Структура себестоимости производства оконного блока 1760 × 1740 мм за 2005-2008гг. 
2005 г 2006 г 2007 г 2008 г Статьи затрат 

Сумма,р
уб 

Уд. 
вес,% 

Сумма,руб Уд. 
вес,% 

Сумма,р
уб 

Уд. 
вес,% 

Сумма,р
уб 

Уд. 
вес,% 

Расходы на оплату труда 3384 29.2 3920 30.3 4671 31.8 5304 32 

ЕСН,  26.2% 886.7 7.7 1027 7.9 1223.9 8.3 1389.6 8.4 

Резерв на отпуск, 14% 597.0 5.2 693 5.4 825.3 5.6 937 5.7 

Стоимость материалов  3634.9 31.4 3780 29.2 4025 27.4 4373.8 26.4 

Затраты на электроэнергию 780.0 6.7 912.0 7.0 912.0 6.2 1128.0 6.8 

Амортизация основных фондов  292.0 2.5 292.0 2.3 292.0 2.0 292.0 1.8 

Накладные расходы,59% 1997.0 17.3 2313.0 17.9 2756.0 18.7 3129.3 18.9 

Итого 11570 100 12937 100 14705 100 16554 100 

Себестоимость 1м2 без НДС 3732 - 4173.2 - 4744 - 5340 - 
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Целью формирования структуры себестоимости является установление 
закономерности изменения каждой статьи за указанный период. 
Таблица 2 Себестоимость изготовления оконного блока 1760 × 1740 мм за 2008г. 

Статьи затрат Сумма, 

руб 

Расчет 

Расходы на оплату труда 5304 -Оклад столяра 5 разряд -7250 руб. 

-Вредность – 4% - 290 руб. 

Приработок 35% - 2573 руб. 

Дальневосточный и районный 

 коэффициенты 60% - 4350 руб. 

Итого в месяц – 15913 руб. 

Итого в час – 94.72 руб/ч 

Трудоемкость – 56 чел-ч 

Итого: 94.72 × 56 = 5304 руб. 

ЕСН 1389.6 26.2% от ФОТ 

Резерв на отпуск 937 (ФОТ + ЕСН) × 0.14 

Стоимость материалов, в 
т.ч. 

Доска обрезная, δ = 55мм 

Механизм 

Ручка оконная 

Шурупы 

Петля  

Стекло 

Герметик 

Лента уплотнительная 

Клей ПВА 

4373,8  

4700руб/м3  × 0.530м3 = 2491.0 руб. 

10 руб/шт × 4 = 40.0 руб. 

20.1 руб/шт × 4 = 80.4 руб. 

0.30 руб/шт × 100 = 30 руб. 

15.40 руб/шт × 16 = 246.4 руб. 

180.0 руб/м2 × 6.6 = 1188.0 руб. 

110 руб/шт × 1 = 110 руб. 

5 руб/м × 13.6 = 68.0 руб. 

120 руб/л × 1 = 120.0 руб. 

Электроэнергия 1128 2.35 × 480 

Амортизация основных 
фондов 

292 (7962 руб/2016 ед) × 24 ед = 94.2 руб/м2 

94.2 × 31 = 292 руб. 

Накладные расходы 3129.3 0.59 × 5304 = 3129.3 руб. 

Себестоимость без НДС 16553.7  

Себестоимость 1 м2 без 
НДС 

5340 16553.7 / 3.1 = 5340 

Анализ данных табл. 1 показал, что затраты на оплату труда по годам 
постоянно возрастают и удельный вес затрат в структуре себестоимости 
постоянно увеличивается. 

Затраты на материальные ресурсы в 2008 г. увеличились на 17% по 
сравнению с 2005 г. и тем не менее по сравнению с расходами на оплату труда 
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они стоят на втором месте. Так как процесс изготовления оконного блока 
трудоемкий, затраты труда значительны, а следовательно и оплата труда стоит 
на первом месте. 

Затраты на электроэнергию в структуре себестоимости в среднем 
составляют 6.5%, в целом они возрастают в связи с ростом тарифов на 
электроэнергию.  

Накладные расходы в 2008 г. увеличились на 36% по сравнению с 2005 
г. Это объясняется ростом должностных окладов ИТР, а также за счет 
увеличения внепроизводственных расходов. 

В целом себестоимость изготовления 1 м2 оконного блока в 2008 г. 
увеличилась на 30.1% по сравнению с 2005г. 

При внедрении новой технологии производства оконных блоков по 
системе «Старт» компаний «ТБМ» значительно сокращается себестоимость 
изготовления оконных блоков. 

В результате проведенного исследования российского рынка 
производства деревянных оконных блоков компанией «ТБМ» было 
установлено, что главными потребителями технологии по системе «Старт» 
являются представители малого бизнеса, имеющие небольшое столярное 
производство с числом работающих от 5 до 8 человек и ориентированные на 
изготовление изделия по ГОСТам (окна). 

Для производства 5-10 оконных блоков в смену требуется не более 
150м2 производственных платежей. Потребителей технологии по системе 
«Старт» привлекает недорогое оборудование и несложный технологический 
процесс изготовления деревянных оконных конструкций, позволяющий 
расширить ассортимент выпускаемой продукции. 

Любому производителю оконных блоков практически ежедневно 
приходится сталкиваться с проблемой надежного соединения двух деревянных 
деталей. 

В настоящее время специалистами компании «ТБМ» разработана 
наиболее современная система соединений на шпонку, типа «двойной 
ласточкин хвост». Используемый принцип соединения прост и доступен для 
начинающих производителей деревянных окон, имеющих небольшие 
столярные мастерские. 

Соединение оконных деталей с помощью шпонки осуществляется 
быстрее чем в других известных системах, так как конструкции собираются из 
готового профиля. По времени сборки оконных систем данный метод 
сопоставим с пластиковым оконным производством. Это принципиально новое 
и высокотехнологическое решение соединений деревянных деталей 
запатентовано российским агентством по патентам и товарным знакам (патент 
на изобретение №2154144). 

Соединение деталей с помощью шпонки отличается высокой 
прочностью и надежностью в течение всего срока службы изделия. Видимая 
часть поверхности остается полностью гладкой, без повреждений и следов 
сжатия. Любое соединение в ус или в стык остается  плотно закрытым, не 
позволяя впитываться влаге, а все детали максимально надежны. 

Предлагаемая технология соединения оконных деталей шпонкой 
представляет систему, которая реализуется без дополнительных 
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производственных процессов, дорогостоящего оборудования и инструмента, 
что позволяет работать рационально, экономично и без исправлений. 

Соединения оконных деталей шпонкой позволяют экономить 
производственные площади. Для данной технологии требуется минимальный 
станочный парк, таким образом, отпадает необходимость в применении 
крупногабаритного оборудования. 

Деревянные соединения с использованием шпонки не только просты, 
надежны и экономичны, но и отличаются высокой прочностью. Применение 
высокоэффективных методов обработки и высококачественных материалов 
гарантирует высокие стандарты качества для каждой изготовленной детали. 

Для производства оконных блоков по новой технологии в столярном 
цехе «МУП Водоканал» необходимо установить новое оборудование, на 
приобретение которого необходимо примерно 205 тысяч рублей. 

Себестоимость изготовления оконных блоков по новой технологии 
приведена в табл. 3.  

Сравнительный анализ себестоимости изготовления оконных блоков по 
существующей и новой технологии представлен в табл.4 

Таблица 3 

Производственная калькуляция на изготовление оконного блока 1760 × 1740 мм по 
новой технологии (2008 г.) 

Статьи затрат Сумма, 
руб 

Расчет 

Расходы на оплату труда 7585 -Оклад столяра 5 разряд -7250 руб. 

-Вредность – 4% - 290 руб. 

Приработок 35% - 2573 руб. 

Премия 20% - 1450 руб. 

Дальневосточный и районный 

 коэффициенты 60% - 4350 руб. 

Итого в месяц – 15913 руб. 

Итого в час – 94.72 руб/ч 

Трудоемкость изготовления – 8 чел.- ч  

Итого оплата труда:   94.72руб/ч × 8 чел.-ч 
= 7585 руб. 

ЕСН 152 26.2% от ФОТ 

Резерв на отпуск 127 14% от (ФОТ + ЕСН) 

Стоимость материалов  

в т.ч. 

10303 

 

 

Створка  276 руб/м × 7м = 1932 руб 

Рама  276 руб/м × 8.7 м = 2401 руб 

Штапик  31.8 руб/м × 9.4 м = 298 руб 

Штульп-створка  276 руб/м  ×  1.7 м = 469.2 руб 
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Шпонка и шкант  8.64 руб/шт ×  12 шт = 103.6 руб 

Поротно-откидной механизм  1000 руб/шт ×   2 шт = 2000 руб 

Ручка  150 руб/шт ×   2 шт = 300 руб 

Силиконовый герметик  100руб/шт ×   1 шт = 100 руб 

Уплотнительная лента  42.85 руб/м ×    14 м = 600 руб 

Клей  100 руб/л ×   1 л = 100 руб 

Стеклопакет  606 руб/м 2 ×  3.3 м2 =2000 руб 

Электроэнергия 80 2.35 руб/кВт.ч × 34 = 79.9 

Амортизация 105 105 руб 

Накладные расходы, 59% 447 59% от ФОТ 

Себестоимость без НДС 11972  

Себестоимость 1м2  3862 11972руб/ 3.1 м2 

 
Таблица 4 

Сравнительный анализ себестоимости изготовления оконных блоков по старой и 
новой технологии 

Существующая 
технология 

Новая технология Статьи затрат 

Сумма, 
руб 

Уд. 
вес.% 

Сумма, 
руб 

Уд. 
вес 
% 

Расходы на оплату труда 5304 32 758 6.3 

ЕСН 1389.6 8.4 152 1.27 

Резерв на отпуск 937 5.7 127 1.1 

Стоимость материалов 4378 26.4 10303 86.0 

Электроэнергия 1128 6.8 80 0.66 

Амортизация 292 1.76 105 0.87 

Накладные расходы 3129.3 19 447 3.7 

Итого себестоимость без НДС 16553.7 100 11972 100 

Итого себестоимость руб/м2 5340  3862  

Трудоемкость изготовления оконных блоков по новой технологии на 
85% ниже чем  по старой технологии, поэтому затраты на оплату труда 
значительно сокращаются, о чем свидетельствуют данные табл.4. 

Также снижаются затраты на электроэнергию, удельный вес которых в 
структуре себестоимости составляет ≈ 1%. 

Несмотря на то, что затраты на материалы резко увеличиваются 
(удельный вес в структуре себестоимости составляет 86%), в целом 
себестоимость изготовления 1 м2 оконного блока снижается на 27.7%. 
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На приобретение нового оборудования необходимы дополнительные 
капитальные вложения в размере 204876 рублей, которые могут окупиться за 
2.3. месяца. 

При сравнительном анализе вариантов технических решений (старая и 
новая технология изготовления оконных блоков) основным  критерием 
приняты дисконтированные приведенные затраты, т.к. себестоимость 
выпускаемой продукции изменяется по годам.  

Результаты сравнительного анализа приведены в табл. 5  

 

Заключение. Прогнозный анализ технико-экономических показателей 
по вариантам (табл. 5) 

 
Таблица 5 

Показатели Старая технология Новая технология 

Капитальные вложения, руб 510000 241970 

Себестоимость выпускаемой продукции, 
руб/год 

3844800 2780640 

Дисконтированные приведенные 
затраты, руб 

12453800 8879977 

Экономический эффект, руб 3573823 

 
 

Lubanskaya Z.G., Sobeinikov D.D. 
PNU, Russia 

 
 

EFFECTIVENESS OF MANUFACTURING WINDOW BLOCKS, 
PRODUCED WITH THE NEW TECHNOLOGY 

 
 
Abstract – The article contained an analysis of manufacturing window blocks 

cost, made with an old and a new technology. An analysis is made over the three years. 
When the new technology is introduced, then the labour coefficient of manufacturing 
window blocks is reduced by 85%. In this case the worker salary is reduced. The cost of 
materials is deeply increased, but in tote the cost of manufacturing 1 sq.m window 
blocks is reduced by about 28%. Additional capital expenditure for the acquisition of 
new equipment is demanded. But they are repaid in 2.3 months. The economic effect 
after adoption of new technology of manufacturing window blocks will be more than 3 
million rubles. 

 
Keywords: cost accounting, expenses, construction investment, discounted cash 

flow, benefit. 
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ПОЛУЧЕНИЕ  ТОПЛИВА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТОПОК ИЗ 
ТВЕРДЫХ  БЫТОВЫХ  ОТХОДОВ 

 
 

Абстракт – Технология переработки твердых бытовых отходов. 
Переработка несортированных коммунальных отходов с целью их использования 
в качестве топлива в энергетических топках - это новый   подход к использованию 
отходов. За рубежом сжигание полученного топлива в энергетических топках 
позволяет получить энергию, содержащуюся в отходах, низко эмиссионным 
способом и способствует охране окружающей среды, так как элиминирует 
применение другим технологий переработки коммунальных отходов в 
энергетическое топливо. Основные  процессы: отсеивание, дробление, отделение 
металлов и пригодного для переработки   утильсырья, а также лёгких фракций 
позволяют использовать значительную часть отходов в качестве носителей 
энергии при одновременном значительном ограничении токсических веществ. 

 
Ключевые слова: топливо, твердые бытовые отходы, энергетическая 

топка, технология, переработка, сжигание. 
 
1. Актуальность работы. Технология, разработанная в Германии, 

основана на отделении от целой массы отходов несгораемых и влажных веществ. 
Самый важный эффект - это 65...80 % -ная редукция токсичных соединений. 
Остатки от процесса сортировки можно складировать, не нанося   вред 
окружающей среде. Применение топлива из отходов  дает кроме экологических, 
также следующие экономические эффекты: 

- по сравнению со сжиганием всей массы коммунальных отходов 
увеличивает производительность процесса, что связано с  повышением 
теплотворности топлива; 

- повышение теплотворности снижает капитальные затраты на  
  установки для сжигания (уменьшение размеров горелок, дозаторов,      
   обеззоливающих устройств и дымоочистителей); 

- снижение содержания хлора вызывает уменьшение скорости коррозии 
установок и увеличение их срока службы; 

- продукт переработки можно складировать и использовать в энергетике и 
теплофикации; 

-однородность состава и стабильность горения освобождают от      
необходимости строительства сложных конструкций колосниковых решёток, что 
значительно снижает капитальные затраты. 

Теплотворность полученного топлива: 14-19 МДж/кг. 
2. Способы переработки твердых бытовых отходов. В 1976 году в 

Испании и Швейцарии была разработана технология, в которой кроме сепарации 
и гранулирования были введены химические соединения, биологически 
стабилизирующие продукт и снижающие загрязнение окружающей среды 

mailto:jmamatkulov@mail.ru
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продуктами сгорания, в результате чего было получено топливо ЕСОМАТ. Этот 
горючий испанско-швейцарский продукт имеет высокую теплотворную 
способность и биологически нейтрален. Кроме этого он характеризуется 
однородной формой регулярных размеров без мелкой фракции, небольшим 
выделением НСl и S02 в процессе сжигания, низкой влажностью,  а также 
отсутствием нейтральных материалов (металла и стекла). Полученная после его 
сжигания зола имеет состав, подобный клинкеру из   портландцемента.   

Процессу переработки подвергаются влажные коммунальные отходы 
следующего фракционного состава (%): бумага - 20,88; органические отходы - 
14,03; текстиль -0,89; пластмассы - 7,48; инертные материалы 7,34; кости - 0,51; 
мелкая фракция - 3,36; влага - 45,50.  

Переработка отходов методом ЕСОМАТ выглядит следующим образом. 
Отходы, привезенные автомобилями, взвешиваются, затем высыпаются на 
ленточный конвейер бункера, где при помощи грейферного конвейера от них 
отделяются большие элементы, подвергающиеся впоследствии специальной 
переработке (стиральные машины, холодильники, телевизоры и т.п.). Остальная 
часть отходов подаётся в дробящую систему для дробления до размеров в 
несколько сантиметров и удаления чёрных металлов при помощи магнитного 
сепаратора. Материал, прошедший через магнитные сепараторы, дробилки и 
систему барабанной сепарации подаётся на  симметрические сита, отделяющие 
неметаллы (стекло и пластмассы).     

3. Результаты работы. Полученный раздробленный продукт вместе с 
частью пластмасс (элементы кабелей, термопласты, древесина и др.) смешивается 
в смесителе с окисью кальция. Приготовленный таким образом продукт 
подвергается предварительному уплотнению в мельнице-уплотнителе, а затем 
конвейером и питателем подаётся в барабанную сушилку. Сушилка питается 
рециркулирующей смесью воздуха и топочных газов, образующихся в результате 
сжигания жидкого топлива. Осушенный до влажности 4...8% материал вводится 
системой последовательных конвейеров в гранулятор. Готовый продукт 
транспортируется в бункера, откуда продаётся энергетике и теплофикации. 

Следует отметить факт, что создание RDF (ЕСОМА Т) состоит из двух 
фаз: вступительной (рассортировка) и настоящей фазы (смешивание). Изменение 
соотношений отдельных фракций не имеет большого влияния на качество 
продукта в настоящей фазе, так как он создаётся по определённым рецептурам. 

Заключение. Изложенное позволяет сделать вывод, что описанная в 
работе технологии переработки отходов в топливо и его использование во многих 
энергетических   процессах дают возможность по-другому подойти к проблеме 
термического использования коммунальных отходов. 

Каждое рациональное решение и принятие той или иной предложенной 
технологии требует её приспособления к существующим условиям и обоснования 
технико – экономическим анализом.  
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RECEPTION OF FUEL FOR ENERGY FURNACE FROM FIRM 
HOUSEHOLD WASTE 

 
Аbstract - Technology of processing firm household waste is considered. The 

processing non sorted municipal waste with the purpose of their use as fuel in energy 
furnace is a new approach of waste using. Abroad burning of received fuel in energy 
furnace allows to receive energy contained in waste, low emissive by a way and 
promotes protection of environment, as eliminate application by another of technologies 
of processing municipal waste in power fuel.  

The basic processes: elimination, splitting, branch of metals and suitable for 
processing salvage, and also easy fractions allow to use a significant part of waste as 
carriers of energy at simultaneous significant restriction of toxic substances. 

The technology developed in Germany is based on branch from whole weight 
wastes of fireproof and damp substances. The most important effect is the 65…80 
percentage reduction of toxic connections.  

The rests from process of sorting can be stored not harming an environment. 
At 1976 in Spain and Switzerland the technology was developed. In this 

technology except for separation and granulation the chemical connections biologically 
stabilizing a products and lowering pollution of an environment by products of 
combustion were entered therefore the fuel ЕСОМАТ was received.  

This combustible Spain-Swiss product has high calorific ability and is 
biologically natural. Besides it is characterized by the homogeneous form of the regular 
sizes without a fine fraction, small allocation НСl and SO2 during burning, low 
humidity, and also absence of neutral materials (metal and glass).  

The ashes, received after its burning, have structure similar clinker from 
Portland cement.   

The received shattered product together with a part of plastic (elements of 
cables, thermoplastic, wood etc.) mixes up in the amalgamator with oxide of calcium. 
The prepared product is exposed to preliminary condensation in a mill - sealant, and 
then conveyor and batcher submits to a drum-type dryer. The dryer feeds on recycled 
mix of air and furnace of gases formed as a result of burning of liquid fuel.  

It is necessary to note the fact that the creation RDF (ЕСОМА Т) consists of two 
phases: introductory and present phase (mixing). The change of parities of separate 
fractions has no the large influence on quality of a product in the present phase, as he 
creates on certain (determined) compounding. 

Material drained up to humidity 4... 8% is entered by system of consecutive 
conveyors in granulator. The ready product is transported in the bunker, whence sells to 
power and cogeneration. 

Each rational decision and acceptance of this or that offered technology requires 
of the adaptation to existing conditions and substantiation technical - economic analysis.  

 
Key words: fuel, firm household waste, power furnace, technology, processing, 

burning. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНВЕКТИВНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА ИЗ СПИРАЛЬНЫХ ТРУБ 

 
 

Абстракт – В данной работе рассмотрены теоретические особенности 
гидравлики и теплообмена в спиральном змеевике. В настоящее время в различных 
отраслях народного хозяйства и, в   первую очередь, в теплоэнергетике достаточно 
широко используются теплообменники рекуперативного типа с теплообменной 
поверхностью из спирально изогнутых труб. В ряде конструкций отечественных и 
зарубежных котлов небольшой производительности (до 1,5 Гкал/ч) используются   
теплообменные поверхности из спирально изогнутых труб. Преимущество этой 
конструкции связано, прежде всего, с их компактностью и высокой устойчивостью к 
термомеханическим напряжениям. Наряду с этим, винтовое  движение теплоносителя в 
спиральном змеевике оказывает существенное влияние на характер внутренней 
теплоотдачи.   

 
Ключевые слова: поверхность нагрева, спиральная труба, теплоноситель, 

змеевик, температура, теплоотдача. 
 
1. Актуальность темы. Известно, что движение потока жидкости в змеевике 

определяется соотношением центробежных сил цf  и сил вязкости μf . Эти силы с 
точностью  до числовых коэффициентов определяются соотношениями: 

2
2 2 dl

D
fч

πδρϖ
⋅⋅⋅Δ⋅=  

2
2 dl
d

f πϖμμ ⋅⋅⋅=  

 В этих уравнениях: 
 w - скорость воды в трубе, м/с; 
         ρΔ  - изменение плотности рабочей жидкой среды, кг/м3; 
         δ  - средняя на участке толщина теплового пограничного слоя, м, в пределах 

которого изменение плотности из-за перепада температур составляет    ( )жc tt −=Δ ρβρ , 
где  tc и tж  - средние на участке температуры стенки и жидкости соответственно; 

 β  - температурный коэффициент объёмного расширения; 
 dlπ - поверхность трубы, м2. 
 Начало заметного влияния на теплообмен свободного движения внутри 

трубы соответствует случаю соизмеримости этих сил, т.е. условию цffс ≅μ1  или 

( )
1c

vd
dtt

f
f жcч ≅

−
=

δϖβ

μ

 где v - коэффициент кинематической вязкости. 

Средний коэффициент теплоотдачи теплового пограничного слоя 
ориентировочно характеризуется как   δλα /≈  или    λα /dNu =  Преобразовав, 
получаем   Nud /−δ  и тогда можно записать Nu-d/δ  

 С другой стороны, с учётом известных выражений и преобразований: 
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( )жc tt
Dс
−⋅⋅

=
β

δ
Re

1  

Для влияния центробежных сил:  ( )
D
dttсNu жcи −⋅⋅⋅= βRe2  

Окончательно, исходя из положения, что с некоторыми допущениями 
теплоотдачу в змеевике можно рассматривать как алгебраическую сумму теплоотдачи 
продольно движущемуся потоку жидкости и поперечного течения жидкости внутри 
трубы и представить в виде: цпр ααα ±=  или:  

( )[ ]
125,0

2

25,0
PrrPeRPrrPeR ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
′′′′′+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
′′′′=

D
dtt

Рr
с

Рr
сN л

жc
см

ж

ст

ж
и β  

Однако точное теоретическое решение этой задачи и определение всех 
коэффициентов и показателей степеней не представляется возможным.  

Имеющиеся в литературе расчётные зависимости, предлагаемые различными 
авторами, при расчётах дают существенные расхождения в получаемых результатах (до 
4...6 раз). 

2. Экспериментальная часть. Экспериментальный участок стенда представлял 
собой прямую трубу или спирально изогнутый змеевик, изготовленный из нержавеющей 
стали марки lХ18Hl0T. 

Обогрев змеевика осуществлялся путём непосредственного пропускания 
электрического тока по стенке трубы змеевика (трубы). Подвод электроэнергии 
выполнялся через трансформатор. 

Для определения подведённой мощности использовались цифровые амперметр и 
вольтметр. 

Для регулирования (изменения) подводимой теплоты использовался регулятор 
напряжения. 

Расход воды через змеевик регулировался вентилем и определялся объёмным 
методом, для чего за экспериментальным участком располагался мерный сосуд. 

Для измерения перепада давления на змеевике использовались пружинный 
манометр (на входе) и пьезометр (на выходе). 

Поверхностные термопары, измеряющие температуру стенки трубы, 
устанавливались по всей длине экспериментального змеевика, выводились на 
многопозиционный переключатель, а через него - на показывающий электронный 
милливольтметр. В исследованиях использовались хромельалюмелевые термопары с 
диаметром электрода 0,5 мм, протарированные в ВТИ. 

Во время опытов также измерялась температура воды на входе и выходе из 
экспериментального участка. 

Измерение температур стенки змеевика проводилось термопарами   корольки 
которых приваривались к поверхности трубы электроконтактным способом. 

Температуры стенки трубы измерялись в отдельных сечениях по всему периметру 
трубы змеевика (на наружной, внутренней и средней образующих трубы). Такое 
расположение термопар позволило в дальнейшем оценивать влияние центробежных сил, 
отжимающих поток   изогнутой трубе к внешней стенке, и возникающих "вторичных 
течений" на теплообмен и гидродинамику в спирально изогнутом трубном змеевике. 
Температура металла трубки измерялась на наружной, внутренней и средней 
образующих поверхности нагрева змеевика в 8-ми сечениях по всей длине трубы, 
имеющей относительную величину x/d 50...425. 

Исследования теплообмена и гидродинамики всех змеевиков проводились в 
одинаковых условиях, по единой методике и на одной экспериментальной установке, что 
обеспечило тождественность условий и возможность сопоставления полученных 



 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
217 

опытных данных. В ходе всех опытов температура воды на входе в змеевик колебалась в 
пределах 24. ..29,950С; на выходе - 42,8.. .51 ,950С; число Рейнольдса - 2120.. .20400  
внутренние диаметры труб - 4...1 О мм, относительные диаметры змеевиков (D/d) - 15.. 
.31. 

3. Результаты экспериментального исследования. Полученные результаты 
опытов показывают, что при ламинарном течении жидкости, чем больше шаг между 
витками, тем больше средний коэффициент теплоотдачи. При турбулентном движении 
разницы в величине теплоотдачи практически не наблюдается (при Re> 13000.. .16000). 

Обработка опытных данных представлялась в виде зависимости 
прпрзм гдеNuNuNu ,1/ δ+= - теплообмен в гладкой прямой трубе. В результате 

обработки опытных данных с применением ЭВМ были получены расчетные зависимости: 
- для наружной образующей поверхности: ( ) 86,12,0/0044,0 /Re630 DddD ⋅⋅= −⋅δ  

-для средней образующей поверхности: ( ) ( ) 45,2/02,009,0 /Re0185,0 −⋅+− ⋅⋅= DddDδ  
-для внутренней образующих поверхности: 

( ) 9,4/26,069,08 /Re1087,3 −⋅−− ⋅⋅⋅−= DddDδ  
Как видно из представленных зависимостей, влияние D/d на теплообмен на 

наружной и средней образующих незначительно. При  изменении D/d с 30 до 15, т.е. в 2 
раза, показатель степени у числа Рейнольдса снижается на 6%. Однако это сказывается на 
интенсивности теплообмена в 1,5 раза при Re=104. Разброс опытных данных от 
предлагаемой расчётной зависимости не превышает : ± 5%. 

Одновременно с исследованиями теплообмена и его особенностей при 
протекании воды в спиральных змеевиках проводились измерения гидравлических 
сопротивлений.   

Полученные в результате измерений величины сопротивлений РΔ  позволили 
получить опытные значения коэффициента сопротивления змеевика  змξ  из уравнения: 

2/2
21 ρϖξ змРРР =Δ=−  

Для прямой трубы такого же диаметра и длины коэффициент сопротивления, 
полученный в опытах, практически соответствовал расчётному значению: dlпр /λξ = . 

Окончательная математическая обработка опытных данных по гидравлическим 
сопротивлениям спиральных змеевиков представлялась в виде зависимости  

( )mn
прзм DdА /Re1/ ⋅+=ξξ  и имела следующее численное выражение: 

( ) 73,083,0 /Re0156,01/ Ddпрзм ⋅+=ξξ . При такой методике обработки с увеличением 

относительного изгиба змеевика (d/D→0) уменьшается значение  прзм ξξ / . В случае 
полного превращения змеевика в прямую трубу (d/D=0) эта зависимость принимает вид: 

прзм ξξ / . Для сопоставления и оценки точности результатов по рекомендуемой 
зависимости были построены графики в координатах  
( ) ( )

расчпрзмопытпрзм ξξξξ /lg/lg = .Расхождение опытных и расчётных данных не 

превышало 4%. 
 
Заключение. Выполненная работа позволяет с достаточной обоснованностью 

рекомендовать полученные авторами зависимости для расчёта теплообменной 
поверхности и температурного режима металла спирального змеевика на различных 
образующих при проектировании теплообменных устройств с такой конструкцией 
поверхности нагрева. 
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF HEATING CONVECTIONAL 
SURFACES MADE WITH SPIRAL PIPES 

 
 

Abstract - In the given article the theoretical features of hydraulics and heat 
exchange in spiral coil are considered. Now in various branches of a national economy 
and first of all in power systems are widely used recuperative heat exchanger. In a line 
of designs of domestic and foreign boiler of small productivity are used heat exchanging 
of a surface with the spirally bent pipes. The advantage of this design is connected, first 
of all, to their compactness and high stability to thermo mechanical to pressure. 
Alongside with it, the screw movement of the heat-carrier in spiral coil renders essential 
influence on character internal heat irradiation.   

The experimental site of the stand represents a direct pipe or spirally bent coil, 
made from corrosion-proof steel of the stamp lХ18Hl0T. The heating coil was carried 
out by direct transmission of an electrical current on a wall of a pipe coil. Admission of 
the electric power was carried out through the transformer. For definition of the moved 
capacity the digital ammeter and voltmeter were used. For regulation of taking heat the 
regulator of a pressure was used. The charge of water through coil was adjusted by the 
gate and was defined by a volumetric method. 

For measurement of difference of pressure on coil spring manometer (on an 
input) and pyrometers (on an output) were used. 

The surface thermocouples, measuring temperature of a wall of a pipe, were 
established on all length of experimental coil, were deduced on the multi-item switch, 
and through it - on showing electronic voltmeter.  

The temperatures of a wall of a pipe were measured in separate sections on all 
perimeter of a pipe coil (on an outside, internal and average forming pipe). Such 
arrangement of thermocouples has allowed further to estimate influence of the 
centrifugal forces which are wringing out a flow to a bent pipe to an external wall and 
arising "of secondary currents" on heat exchange and hydrodynamics in spirally bent 
pipeline coil. Temperature of metal lance was measured on an outside, internal and 
average forming surface of heating coil in 8-sections on all length of a pipe having 
relative size x/d 50... 425. 

The received results of experiences show, that at laminar current of a liquid, than 
more step between coils, the more average factor heat emission. At turbulent movement 
of a difference in size heat emission practically is not observed (at Re > 13000.. 
.16000). 

Keywords: surface of heating, heat-carrier, coil pipe, temperature, heat 
emission. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
 
Абстракт - Работа посвящена вопросам пожарной безопасности 

общественных зданий и сооружений, безопасности людей находящихся в них. 
Рассмотрены  типы общественных зданий, причины возникновения пожаров и 
факторы от которых зависит пожарная безопасность общественных зданий. Более 
подробно проанализировано современное состояние пожарной безопасности 
общественных зданий, приведены статистические данные по пожарам. Особое 
внимание уделено рассмотрению основных мероприятий, направленных  на 
предотвращение распространения пожара, основанное на соблюдении 
противопожарных требований действующих норм и правил при проектировании и 
строительстве, а так же на применении новых направлений и технологий в 
области пожарной безопасности общественных зданий. 

Ключевые слова: безопасность; пожар; общественные здания; причины 
пожара; противопожарная защита;  противопожарные мероприятия. 

 
1. Общественные здания. В последние годы в Российской Федерации 

наблюдается устойчивый рост объемов и темпов строительства объектов и 
сооружений различного назначения31 отличающихся по количеству 
присутствующих в них людей, по количеству пожарной нагрузки, а также по 
характеру (режиму) функционирования. Это высотные здания, 
многофункциональные торгово-развлекательные, культурно-зрелищные и  
спортивно-оздоровительные комплексы, гипермаркеты, а также сложнейшие 
сооружения транспортной инфраструктуры. Для проектирования этих объектов 
привлекаются ведущие архитекторы России и зарубежья. При строительстве 
применяются новые материалы, технологии, оригинальные архитектурные 
решения, конструктивные схемы и т.д. Проектирование таких объектов 
обязательно ведётся с соблюдением противопожарных требований32 
действующих норм.  Кроме того, в планировках и оборудовании этих зданий 
наблюдаются существенные различия, требующие дифференцированного подхода 
к решению задач по обеспечению пожарной безопасности. Так, при решении 
вопроса обеспечения безопасности людей в случае пожара, необходимо 
учитывать психофизиологические особенности присутствующего в здании 
контингента, степень его осведомленности с планировочными особенностями 
здания, а также уровень готовности к восприятию сигнала о пожаре и 
выполнению необходимых действий по эвакуации из здания.  

                                                 
31 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», утвержден приказом Минрегиона 
России от 1 сентября 2009 г. № 390 и введен в действие с 1 января 2010 г. 
32 ФЗ-№123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности» 
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С точки зрения обеспечения защиты находящихся в здании материальных 
ценностей следует учитывать не только размеры ожидаемого материального 
ущерба, но и социальную значимость возможных потерь от пожара. Это 
относится прежде всего к зданиям музеев, архивов, библиотек, а также к зданиям, 
являющимся памятниками истории и архитектуры. Для таких зданий следует 
учитывать также возможность ущерба, наносимого огнетушащими средствами в 
ходе работы оперативных подразделений, а также при ложных срабатываниях 
установок автоматического пожаротушения.  

2. Причины возникновения пожаров и факторы определяющие 
пожарную безопасность общественных зданий. Ни для кого не секрет, что 
пожары33 чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей. 
Обязательным условием возникновения любого пожара является наличие 
горючего материала, окислителя, источника возгорания и путей распространения, 
а внешними признаками пожара являются огонь и дым. Практически любой 
пожар способен быстро распространяться, оказывать комбинированное вредное 
воздействие на человека, вызывать панику и морально-психологическое 
потрясение. 

К числу объективных причин относится высокая степень изношенности 
общественного фонда, причем здесь речь идет и о конструкциях зданий, и об их 
инженерном обеспечении; отсутствие экономических возможностей поддержания 
противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность зданий средствами 
обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными 
средствами пожаротушения. Также наличие легковоспламеняющихся предметов, 
синтетических изделий и разнообразной бытовой техники, с одной стороны, 
увеличивает потенциальную возможность возникновения пожаров, а с другой 
стороны, делает даже самый незначительный пожар опасным для жизни и 
здоровья людей из-за выделения ядовитых газов при горении синтетических 
материалов. Наиболее опасны в пожарном отношении многоэтажные здания. Для 
зданий повышенной этажности характерно быстрое развитие пожара по 
вертикали и большая сложность ведения спасательных работ. Продукты горения 
движутся в сторону лестничных клеток и шахт лифтов. Скорость их 
распространения по вертикали может превышать 10 и более метров в минуту. В 
течение нескольких минут здание полностью задымляется, и находиться в 
помещениях без средств защиты органов дыхания невозможно. Наиболее 
интенсивно происходит задымление верхних этажей, особенно с подветренной 
стороны. Пожарная безопасность34 общественных зданий зависит от многих 
факторов: от правильного выбора негорючих конструкций и негорючей отделки 
здания, безопасного решения систем электрооборудования, отопления и 
вентиляции. Эти вопросы решаются при проектировании и строительстве зданий. 
При эксплуатации общественных зданий наибольшее значение имеет 
ответственное отношение к этому вопросу руководителя данного предприятия. 
                                                 
33Пожар - это неконтролируемый процесс горения вне специального очага, наносящий 
материальный ущерб и создающий опасность для жизни и здоровья людей. Пожар 
сопровождается горением, газо- и теплообменом. Пожары бывают открытыми, закрытыми, 
массовыми, сплошными и шквальными. 
34 Пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможн- 
остью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имуще- 
ство опасных факторов пожара, согласно СНиП 31-06-2009«Общественные здания и сооружения». 

http://www.fireman.ru/sos/pohar.htm
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Если в общественных зданиях будут выполняться разработанные инструкции, 
системы оповещения, планы эвакуации, работать системы автоматической 
пожарной сигнализации и пожаротушения, то пожары будут случаться реже и 
можно будет предотвратить гибель людей.  

3. Состояние пожарной безопасности общественных зданий. Система 
противопожарной защиты предусматривает применение конструктивных, 
объемно-планировочных решений, обеспечивающих в случае пожара, безопасную 
эвакуацию людей, снижение материального ущерба, возможность работы 
пожарных подразделений по тушению пожара и спасению людей. Для 
обеспечения надлежащего состояния пожарной безопасности общественных 
зданий необходимо соблюдать требования ГОСТов, правил и норм35 по 
обеспечению проектируемых зданий системами предотвращения пожара и 
противопожарной защиты. Требуемый уровень обеспечения пожарной 
безопасности людей с помощью указанных систем должен быть не менее 
0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на 
каждого человека, а допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара 
для людей должен  быть не более 10-6 в год. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 пожарная безопасность любого объекта 
должна обеспечиваться  системой предотвращения пожара, системой 
противопожарной защиты и организационно-техническими мероприятиями. 

4. Основные мероприятия, направленные на предотвращение 
распространения пожара. Основным мероприятием, направленным на 
предотвращение распространения пожара, является деление строительного 
объекта на противопожарные отсеки, осуществляемое устройством 
противопожарных стен, перегородок, перекрытий с заполнением проемов в них 
противопожарными дверями, люками, клапанами, а также обеспечение 
необходимой огнестойкости и пожарной безопасности строительных 
конструкций. В частности, повышение пределов огнестойкости36 металлических 
строительных конструкций, возможно двумя методами: конструктивная 
огнезащита и покрытие огнезащитными составами. Новыми средствами защиты 
больших помещений служат гибкие огнезащитные экраны. 

Современные представления о характере опасностей и угроз, которые 
могут быть обусловлены пожарами в зданиях и сооружениях, определяют комп-
лекс целей, достижение которых должно обеспечиваться системой пожарной 
безопасности. Такая система включает в себя максимальную возможность 
предотвращения пожара, а именно: возможность наиболее быстрого обнаружения 
загорания и места расположения его очага; возможность ликвидации загораний и 
локализации пожара на ранней стадии развития; возможность спасения людей до 
наступления   предельно-допустимых значений опасных факторов пожара; защиту 

                                                 
35ГОСТ 12.1.004-91«Пожарная безопасность. Общие требования», СНиП 31-06-2009 
«Общественные здания и сооружения»утвержден приказом Минрегиона России от 1.09.09г.№390 
и введен в действие с 1.01.10г., ФЗ№123от2.07.08г. «Технический регламент о требованиях  
пожарной безопасности», правила пожарной безопасности в РФ и др. 
 
36 Предел огнестойкости конструкции - промежуток времени от начала огневого воздействия в 
условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной 
конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний. 
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людей, находящихся в безопасных зонах и укрытиях от опасных факторов пожара 
в течение необходимого периода времени и т.д.  

5. Статистические данные о пожарах. Статистика пожаров в РФ за 
последние годы позволяет констатировать, что их количество сохраняется на 
уровне около 250 тыс. в год, гибель людей на пожарах приблизилась к 20 тыс. в 
год, прямой ущерб от пожаров составляет 4 млрд. рублей, т. е. 0,029 % от 
внутреннего валового продукта. В общественных зданиях происходит около 7 % 
пожаров от общего количества пожаров в Российской Федерации, но последствия 
их всегда катастрофичны, так как ведут к массовой гибели людей и большому 
материальному ущербу: Москва, Останкинская телебашня, 27 августа 2000г., 3 
погибших, причина - электрическая неисправность;  ЦУМ Новосибирск, 4 января 
2001г., пострадавших нет, здание сильно повреждено, значительный 
материальный ущерб, тушение производилось при температуре −46C;  
Московский Манеж, 14 марта 2004г., 2 погибших; Ухта, 11 июля 2005г., пожар в 
торговом центре «Пассаж», 25 погибших; Владивосток, 16 января 2006г., пожар в 
многоэтажном офисном центре вспыхнул  на лестничной площадке между 6 и 7 
этажами, люди, в удушье дыма, бросались из окон, 9 погибших, около 20 человек 
получили ранения;  Пермь, в ночь с 4 на 5 декабря 2009 пожар в ночном клубе 
«Хромая лошадь» На праздновании дня рождения клуба из-за неосторожного 
использования пиротехники произошло возгорание внутренней отделки 
помещения. Подавляющее большинство посетителей погибло в давке и от 
отравления продуктами горения. На данный момент погибшими числятся 155 
человек, около ста пострадали. Это самый крупный пожар в современной России 
по количеству жертв. 

Самым крупным пожаром за всю историю существования ночных клубов 
был пожар в бостонском клубе Cocoanut Grove (США) 8 ноября 1942 года. Тогда 
погибли 487  человек. 1999 г. - пожар в караоке-баре портового города Инчхон 
(Южная Корея). 56 погибших, 75 раненых. 2000 г. - сразу две трагедии в разных 
частях света: в октябре дотла сгорела дискотека в Мехико (Мексика), которую 
пытались закрыть до этого аж 11 раз, а в марте в китайском городе Люоянь в 
танцклубе на детской дискотеке сгорели 309 человек, из них 200 детей. 2001 г. - 
на новогодней вечеринке в кафе г. Вoлендам (Нидерланды) при пожаре погибли 
13 подростков, более 180 пострадавших. 2004 г. - дискотека "Республика 
Кроманьон" в Буэнос-Айресе (Аргентина) стала последним развлечением в жизни 
194 человек. Еще 700 получили ожоги и ранения. Сильнейший пожар разгорелся в 
результате "невинной шутки" нетрезвых посетителей клуба: они бросали вверх 
зажженные бенгальские огни. Заметавшаяся в панике толпа была блокирована в 
помещении - все аварийные выходы оказались перекрытыми. 2009 г. - горел 
ночной клуб "Сантика" в Бангкоке (Таиланд). Там отмечали Новый год несколько 
сотен гостей. Возгорание произошло из-за некачественной пиротехники. 
Жертвами стали 64 человека, более были 200 ранены. При анализе причин гибели 
людей на пожарах в общественных зданиях, можно сделать вывод о 
безответственности руководителей, не выполнивших требований  пожарной 
безопасности. 

Заключение. Проблема обеспечения пожарной безопасности при 
эксплуатации общественных зданий всегда являлась актуальной. Для её решения 
необходимо повысить ответственность проектировщиков, качество 
проектирования, обеспечивающее противопожарную защиту здания на всех 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%A3%D0%9C_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B6_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
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этапах строительства и эксплуатации. Возможно: введением дополнительных 
конструкций и устройств по безопасной эвакуации людей, исключающих вывод 
их из строя при эксплуатации; полным ограничением применения горючих 
материалов; разработкой обязательного комплекса противопожарных 
мероприятий для общественных зданий различного назначения; изменением 
законодательной базы и госконтроля в сторону ужесточения в области пожарной 
безопасности. 
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MAINTENANCE OF FIRE SECURITY OF PUBLIC BUILDINGS 
 
 
Abstract – The study is devoted to questions of fire safety of public buildings 

and constructions, to safety of people reside in them. The main types of public 
buildings, the reasons of fire apparition and factors of fire security in public buildings 
are considered. In more detail the modern condition of  fire security of public buildings 
was analyzed,  also there is a statistics of fires.   

 
The special attention is given to consideration of the basic actions directed on 

prevention of fire distribution, based on observance of fire-prevention requirements of 
operative rules observed during design and construction, also it based on application of 
new directions and technologies in the field of fire security of public buildings. 
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА  
ОЦЕНКИ ШЕРОХОВАТОСТИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ37 

 
 
Абстракт – разработан экспериментальный образец аппаратно-

програмного комплекса по измерению и оценке шероховатости дорожного 
покрытия с выполнением 3D реконструкции поверхности. Использован метод 
реконструкции объемного изображения поверхности на основе анализа 
фотоизображений, полученных при фиксированном положении камеры, но с 
различным положением источника освещения. 

 
Ключевые слова: дорожное покрытие, шероховатость, 3D реконструкция 

поверхности, анализ фотоизображений.  
 
1. Элементы комплекса по анализу изображений. Повышение 

безопасности дорожного движения напрямую зависит от соблюдения 
потребительских свойств автомобильной дороги дорожно-эксплуатационными 
предприятиями. Среди транспортно-эксплуатационных качеств основным 
является шероховатость, от которой зависит коэффициент сцепления колеса с 
дорожным покрытием [1-3]. В настоящее время у контролирующих организаций 
отсутствует прибор по контролю качества шероховатости дорожного покрытия 
[4]. С целью разработки и создания компактного прибора по оперативной оценки 
шероховатости покрытия учеными ТОГУ в 2009 г. был разработан аппаратно-
програмный комплекс оценки шероховатости дорожного покрытия 

Для выполнения 3D реконструкции поверхности предлагается 
использовать метод, основанный на анализе изображений, полученных при 
фиксированном положении камеры, но с различными положениями источника 
освещения. В зарубежной литературе такой метод носит название «Shape – from - 
shadow» [5]. Согласно [6-14] при наличии последовательности изображений 
одной сцены, полученных при разном положении источника освещения, 
существует возможность получить карту глубин и реконструировать поверхность.  
 Для получения серии таких изображений необходима установка, 
представляющая из себя светонепроницаемый кожух с отверстиями под объектив 
камеры и для источников света. Структура экспериментальной установки 
представлена на рис. 1.  

На рисунке цифрами отмечены: 
1. Цифровой сигнальный процессор TMX320DM6437 фирмы Texas 

Instruments с возможностью подключения видеокамеры и интерфейсом Ethernet 
100 Mb для взаимодействия с ноутбуком. 

                                                 
37 Работы выполнены  при финансовой поддержке УНИР ТОГУ. 

http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/YU1/shadow.html
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2. Видеокамера Panasonic CCT WV-BP312E, позволяющая получать 
полуградационные изображения разрешением 720 х 576 пикселей, используется 
чересстрочная развертка  с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм.  

3. В качестве источника света используется сверхяркий белый светодиод 
L-7114QWC-D. 

4. Светонепроницаемый кожух имеет прямоугольную форму с 
отверстиями под объектив камеры и источники света.  

5. В качестве приемной стороны необходимо использовать ноутбук c 
предустановленными библиотеками WinPCap.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Изображение экспериментальной установки. 
 

Для получения изображения поверхности 100 Х 100 мм., исходя из 
параметров камеры, необходимо выдержать расстояние до объектива 90-95 мм.  

Установка позволяет получить изображения с разным положением 
источника освещения, при этом источник освещения расположен под углом 450 к 
центру снимаемой сцены. При необходимости существует возможность получить 
изображения с положением источника света под любым необходимым углом.  

2. Результаты экспериментов. В результате проведенного эксперимента 
получены четыре изображения некоторой поверхности, полученные под углами в 
00, 900, 1800 и 2700 относительно положения камеры (рис. 2). Разрешающая 
способность такой системы составляет 5 пикселей на миллиметр.  

  
 

Рис. 2. Результаты работы установки. 
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На рис. 3 представлена реконструкция поверхности по полученным 

снимкам. Данная реконструкция поверхности асфальтобетонного покрытия 
позволяет наглядно оценить шероховатость дорожного покрытия, виды и форму 
выступов, направление каналов.  

 
 

Рис. 3. Вид асфальтобетонного покрытия после реконструкции. 
 
Дальнейшие работы должны вестись в разработке и адаптации программы 

вычисления данных параметров и их оценки. Проведение серии исследований на 
одном месте позволит оценивать изменение шероховатости от таких параметров 
как интенсивность движения транспортного потока, состав  покрытия, 
температура воздуха, влажность дорожной одежды и т.п. 

 
Заключение. Снижение аварийности на автомобильных дорогах не 

возможно без повышения требований к качеству ремонтно-строительных работ. 
Новый аппартно-програмный комплекс позволит с высокой точностью измерять 
шероховатость и  прогнозировать структурные изменения верхнего слоя 
дорожного покрытия.  
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Abstract - An experimental example of hardware/software complex to estimate 
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ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ РИСКОВ ДЛЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
 

Абстракт – Рассмотрен современный подход к прогнозу и оценке 
природных рисков для строительства в условиях Дальнего Востока. Дан анализ 
состояния природной среды равнинной, холмистой и горной территории, где 
ведется и планируется строительство отдельных сооружений, трубопроводов, 
автодорог и сопутствующих им объектов. Приведена характеристика 
специфического комплекса эндогенных и экзогенных процессов, представляющих 
наибольшую опасность для строительства и эксплуатации сооружений. Выполнен 
прогноз воздействия строительных объектов на состояние природной среды и 
прогноз ответной реакции среды в виде активизации геологических процессов. На 
примере г. Хабаровска сделан анализ опасности и риска оползней, речной эрозии и 
наводнений при проектировании и эксплуатации ряда объектов. Рассмотрены пути 
снижения природной опасности для сооружений в зонах с высоким геологическим 
риском.  

 
Ключевые слова: прогноз, состояние природной среды, опасные 

геологические процессы, риск, строительство, инженерная защита 
 
Введение. Ежедневно средства массовой информации сообщают миру о 

проблемах и чрезвычайных ситуациях в разных местах планеты, вызванных 
землетрясениями, наводнениями, оползнями, активизацией вулканов и другими 
природными явлениями. Человек в своей деятельности должен считаться с 
грозными силами природы. Дальний Восток – это территория, где развит 
комплекс опасных процессов. При проектировании жилых комплексов, 
промышленных объектов, трубопроводов, транспортных систем специалистам 
необходимо учитывать природные риски, которые неизбежны при пересечении 
рек, болот, неустойчивых склонов. В сейсмоопасных районах степень риска еще 
более увеличивается. Используя знания о состоянии природной среды и 
закономерностях развития опасных процессов в сложных природно-
климатических условиях Дальнего Востока, можно прогнозировать и оценивать 
риск геологических процессов для инженерных сооружений и человека. 
Существует большой опыт строительства в опасных районах, где природные 
риски преодолеваются с применением современных методов инженерной защиты 
сооружений. 

 
1. Региональный анализ состояния природной среды. Установление 

закономерностей формирования и развития опасных процессов, является основой 
для прогноза и оценки природных рисков для строительства на региональном 
уровне. 

Значительная изменчивость состояния природной геологической среды на 
урбанизированной территории Дальнего Востока требует определенной 
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генерализации информации. Это стало возможным с применением методов 
инженерно-геологического районирования. В основу районирования освоенных 
территорий были положены особенности рельефа, геологического строения, 
поверхностной и подземной гидросферы, сейсмотектонической обстановки (табл. 
1). Указанные факторы имеют решающее значение в городах региона с целью 
обеспечения надежности и безопасности строительства и эксплуатации жилых и 
административных зданий, промышленных объектов, магистральных 
трубопроводов с использованием инженерной защиты от опасных процессов. 

Таблица 1. Характеристика инженерно-геологических районов в городах ДВ 
I инженерно-геологический район  

Террасированная равнина р. Амур и ее притоков 
Города Инженерно-геологический 

комплекс пород 
Подземные воды Геологические процессы 

Хабаровск  
Благовещенск 
Биробиджан 
Комсомольск-н/А 
Амурск 
Уссурийск 

Органогенные отложения 
Аллювиальные, аллювиально-
озерные и озерные отложения 
Терригенные отложения 
Элювиальные и скальные 
породы 

Болотные воды  
Верховодка  
Водоносный горизонт 
современных 
аллювиальных 
отложений  
Воды трещинного типа 

Сейсмичность 6 – 7 баллов 
Речная эрозия и затопление 
Заболачивание 
Подтопление, суффозия 
Морозное пучение грунта 
Овражная и струйчатая 
эрозия, оползни, осыпи  

II инженерно-геологический район 
Полого-волнистая и холмисто-увалистая поверхность возвышенностей 

Хабаровск 
Комсомольск-н/А 
Амурск 
Николаевск-н/А 

Делювиальные отложения 
Древние терригенные 
отложения  
Элювиальные образования 
Скальные осадочные и 
метаморфические породы 

Верховодка  
Воды трещинного типа 

Сейсмичность 6 – 7 баллов 
Речная эрозия  
Овражная и струйчатая 
эрозия 
Оползни, осыпи 

III инженерно-геологический район 
Низкогорный грядово-сопочный рельеф, хр. Сихотэ-Алинь 

Владивосток 
Находка 
Советская Гавань 
Ванино 

Аллювиально-морские и 
морские отложения 
Делювиальные отложения  
Терригенные отложения  
Элювиальные образования 
Скальные осадочные и 
магматические интрузивные и 
эффузивные породы 

Водоносный горизонт 
аллювиально-морских и 
морских отложений 
Верховодка  
Воды трещинного типа 

Сейсмичность 6 – 8 баллов 
Цунами 
Речная эрозия  
Морская абразия 
Овражная и струйчатая 
эрозия 
Оползни, осыпи, обвалы 
Карст 

Важно знать при проектировании отдельных сооружений, что их площадки 
чаще всего размещаются в пределах одного инженерно-геологического района, 
иногда в пределах двух районов. В этом случае особое значение имеет степень 
неоднородности состава и прочностных характеристик глинистых, песчаных или 
крупнообломочных грунтов, являющихся основанием фундаментов и вмещающей 
средой подземных сооружений. При проектировании линейных сооружений – 
трубопроводов, автодорог и сопутствующих им сооружений – необходимо 
учитывать, что даже на небольшом расстоянии существует вероятность 
пересечения нескольких инженерно-геологических районов в различном порядке. 
При этом возможны сложные сочетания разновозрастных генетических типов 
грунтов с неоднородным литологическим составом, прочностными и 
фильтрационными свойствами и, как следствие, комплекс опасных процессов. 
Карты инженерно-геологического районирования и геоэкологические карты, 
составленные для городов Хабаровск, Биробиджан, Амурск и ряда других 
населенных пунктов, отражают в графической форме пространственную 
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изменчивость состояния геологической среды и места проявления опасных 
природно-техногенных процессов. 

2. Специфика развития опасных геологических процессов. Опасные 
геологические процессы их типы и виды в каждом инженерно-геологическом 
районе не случайны. Существуют природные и техногенные закономерности 
формирования и развития опасных природных процессов в условиях Дальнего 
Востока [3]. Типы геологических процессов в зависимости от источников энергии 
и места проявления принято подразделять на эндогенные и экзогенные. 

Эндогенные природные процессы – землетрясения, цунами, вулканизм – 
вызваны стихийным действием внутренних сил Земли. Дальневосточникам 
хорошо известны грандиозные действующие вулканы Камчатки (влк. 
Ключевской, Толбачик, Авачинский, Корякский и др.), разрушительные 
землетрясения и цунами на территории Сахалина (Нефтегорское, май 1995 г.; 
Невельское, август 2007 г.) и Курильских островов (1952 г). 

В современных условиях землетрясения и даже цунами могут иметь не 
только природное происхождение, но и искусственное происхождение 
(наведенные землетрясения), когда сотрясения земной коры вызываются 
деятельностью человека. Причинами наведенных землетрясений на Дальнем 
Востоке могут быть взрывы при строительстве каких-либо объектов в горных 
районах, изменения напряженного состояния массива горных пород в результате 
добычи полезных ископаемых (нефти, газа), при создании крупных глубоких 
водохранилищ, высоконапорных плотин, а также взрывы при военных учениях, 
технических авариях и др. По аналогичным причинам могут возникать и цунами, 
если эпицентр наведенного землетрясения находится в море или океане.  

Экзогенные геологические процессы в России подразделяются на группы 
на основе генетического подхода с учетом главных сил, вызывающих их 
возникновение и развитие (по Ф.П. Саваренскому, В.Д. Ломтадзе, А.И. Шеко). На 
Дальнем Востоке наибольшую опасность для строительства объектов в 
населенных пунктах и линейных сооружений представляет комплекс 
перечисленных ниже экзогенных процессов [1]: 

– эрозионные процессы (вызваны деятельностью поверхностных вод): 
струйчатая и овражная эрозия, плоскостной смыв, речная эрозия, абразия, 
переработка берегов водохранилищ; 

– гидрогеологические процессы (вызваны деятельностью подземных вод): 
подтопление, суффозия, карст, заболачивание; 

– гравитационные процессы (вызваны действием силы тяжести): оползни,– 
осыпи, обвалы, сели, лавины; 

– криогенные (мерзлотные) процессы (вызваны замерзанием и 
оттаиванием пород, подземных и поверхностных вод): морозное пучение, наледи, 
солифлюкция, термокарст, термоэрозия; 

– техногенные процессы (вызваны инженерно-хозяйственной 
деятельностью человека): техногенный литогенез (насыпные и намывные 
природные грунты, строительные и производственные отходы, свалки и др.). 

Научную основу для прогноза возможных неблагоприятных изменений 
природной среды на освоенных территорий региона дает установленный 
комплекс природных и техногенных факторов (причин и условий) развития 
геологических процессов и явлений, степень пораженности различными их 
видами. 



 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
231 

3. Прогноз воздействия строительных объектов на состояние природной 
среды и активизацию неблагоприятных природных процессов. В целом по ДВ 
региону автором было установлено, что наибольшая преобразующая роль 
принадлежит градостроительству, строительной индустрии, горнодобывающей, 
горно-перерабатывающей, топливно-энергетической отраслям и транспортному 
строительству. Все они становятся крупномасштабным фактором воздействия на 
литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу в целом. Эти воздействия по 
площади и по объему значительно превышают размеры города, полосы трассы 
трубопровода, места разработки ископаемых, или чаши водохранилища. В 
Хабаровске наибольший техногенный пресс испытывает геологическая среда в 
Индустриальном и Кировском районе, где действуют наиболее крупные 
промышленные предприятия и жилые микрорайоны с сопутствующим 
комплексом подземных коммуникаций и транспортных систем. Негативный 
характер воздействий подчеркивают именно геологические процессы. 

При взаимодействии инженерных сооружений с геологической средой 
природные процессы изменяются в пространстве, проявляются "не по графику", 
могут иметь разрушительный характер. Такие процессы классифицируются как 
природно-техногенные. Если инициатором формирования геологического 
процесса является только человек, то этот процесс считается техногенным.  

Известный ученый В.Д. Ломтадзе (1989 г.) писал о том, что горные породы 
являются, как бы “организующим началом” для развития геологических 
процессов, а определенные виды геологических явлений парагенетически связаны 
с определенными группами горных пород, с особенностями их состава, строения, 
физического состояния и физико-механических свойств"[4].  

Информация о геолого-литологическом строении и составе грунтов 
поможет специалисту-дорожнику сделать прогноз возникновения, например, 
оползней на определенном участке склона, если склон сложен глинистыми 
грунтами. Осыпи могут развиваться на участках, сложенных песчаными или 
крупнообломочными грунтами. Уточнить место возможного проявления опасного 
процесса удастся, если известны глубина распространения и направление 
движения подземных вод. Самым неустойчивым окажется участок дороги в зоне 
разгрузки (т.е. выхода на поверхность) воды. В суровую зиму в этом месте на 
дороге может образоваться обширная наледь, которая спровоцирует аварийные 
ситуации при движении транспорта. 

Прогноз периода развития или активизации опасных природных процессов 
необходим для организации строительства, для выбора технических средств при 
производстве земляных работ, при эксплуатации сооружений. Так при 
проектировании объектов на оползнеопасных участках или в прибрежных зонах 
развития речной эрозии, заболачивания, подтопления, суффозии, где главным 
фактором развития природных процессов является вода, следует учитывать, что 
наиболее благоприятным и безопасным для строительства является зимнее время, 
т.е. "период покоя", а самым опасным – летний период года.  

Прогнозные оценки места развития и периода активизации геологических 
процессов выполнялись автором на площадке строительства Амурского 
гидрометаллургического комбината, Хабаровской паро-газовой ТЭЦ, на 
площадке строительства бизнес-центра в историческом центре Хабаровска, по 
трассе газопровода Сахалин – Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск а также по 
трассе нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Для принятия проектных 
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решений прогнозная информация предоставляется в виде карт пораженности 
территории различными видами опасных процессов. На картах указаны условия 
развития геологических процессов, места проявления, площадь пораженности 
опасным процессом. Такая информация позволяет выбирать безопасные или 
менее опасные для строительства участки, предусматривать соответствующие 
защитные мероприятия. 

4. Опасность и риск для строительства. Необходимость размещения 
проектируемого объекта в опасной зоне может быть продиктована вовсе не "злым 
умыслом", а целевыми установками и технологическими факторами строительства. 
Речной порт или речной вокзал должны находиться на берегу реки, где опасность 
обязательно будут представлять наводнения и эрозионные процессы. Морской порт 
будет подвергаться действию абразии во время штормов, а, возможно, 
землетрясениям и цунами. Трубопроводы пресекают крупные и мелкие водотоки, где 
развиты угрожающие им боковая и глубинная эрозия. В прибрежной зоне рек и 
морей обычным явлением считается обширное заболачивание и подтопление 
подземными водами. Сознательно выбирая опасный участок для решения важных 
практических задач, мы идем на риск и заранее должны выяснить, чем рискуем в 
случае реализации опасности. Следует получить ясный ответ на конкретные 
вопросы: риск "для кого" и "для чего", "где находятся уязвимые объекты", в чем 
будет заключаться экономический, экологический и социальный ущерб от 
последствий опасного процесса (табл. 2). 

Прогноз геологической опасности и риска для строительства в 
соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 необходимо составлять на ранних 
стадиях проектирования, для того чтобы предусмотреть эффективные защитные 
меры. На основе количественной оценки масштабов развития опасного процесса 
по СНиП 22-01-95 территория может быть отнесена к I категории (чрезвычайно 
опасная), II категории (весьма опасная), III категории (опасная), IV категории 
(умеренно опасная) для строительства.  

В частности, по СНиП 22-01-95 и СНиП II-7-81* к опасной зоне полагается 
отнести территорию Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, 
Владивостока с сейсмичностью 6 баллов и территорию Биробиджана –7 баллов. 
Территории г. Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань с сейсмичностью 8 
баллов и населенные пункты Сахалина с сейсмичностью 8-9 баллов относятся к 
весьма опасной зоне, а территории Курильских островов и Камчатки с 
сейсмичностью более 9 баллов – к чрезвычайно опасной зоне. 

Анализ геологической опасности и риска, показанный в табл. 2 на примере ряда 
объектов Хабаровска [2], может быть полезен и с методической точки зрения [3]. 

Таблица 2. Анализ геологической опасности и риска 
Опасность Риск 

Где выявлена Чему (кому) 
угрожает 

Как 
проявляется  

В чем выражается Категория риска

Оползни 

Центральный 
округ 
 Склон холма, 
правый берег  
 р. Амур 

Мемориал Славы,  
Преображенский 
Кафедральный 
собор 
Бизнес-центр с 
подземными 
сооружениями 
(проектируемый)  

Нарушение условий 
эксплуатации сооружений, 
деформации фундаментов и 
трубопроводов, лестничных  

Риск для людей  
Необходимость затрат 
на обеспечение 
устойчивости 
подземных сооружений  
Затраты на 
инженерную защиту 
 и специально 
разработанные типы 
фундаментов Э

ко
но
ми

че
ск
ий

 
(п
ря
мо

й 
и 
ко
св
ен
ны

й)
 

С
оц
иа
ль
ны

й 
(к
ос
ве
нн
ы
й)
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Окончание табл. 2 
Опасность Риск 

Где выявлена Чему (кому) 
угрожает 

Как 
проявляется опаснось 

В чем выражается Категория 
риска 

Центральный 
округ 
 Склон холма, 
правый берег  
 р. Амур 

Центральный парк 
культуры и 
отдыха: 
здания, пляж, 
спортивные 
комплексы, 
природные и 
культурные 
ландшафты 

Нарушения и  утрата  
полезных площадей 
живописного прибрежного 
ландшафта  
Разрушения  построек,  
аттракционов, беседок на 
склоне  

Затраты на комплекс 
противооползневых 
сооружений 
Затраты на 
реконструкцию 
ландшафта парковой 
зоны Необходимость 
затрат на укрепление 
фундаментов  Э

ко
но
ми

че
ск
ий

 
(п
ря
мо

й 
и 

ко
св
ен
ны

й)
 

Э
ко
ло
ги
че
ск
ий

 
(п
ря
мо

й 
и 

ко
св
ен
ны

й)
  

Северный округ 
Береговые 
склоны холмов, 
оврагов 
Искусственные 
откосы выемок и 
насыпей вдоль 
железной дороги 

Зона отдыха, 
детский и военный 
санаторий, мост, 
туннели, железная 
дорога Москва-
Владивосток, 
 автодорога,  
1-2 -эт. коттеджи, 
гаражи и др. 

Нарушение ландшафта, 
зоны отдыха 
 Утрата земельных участков, 
разрушение домов; 
 Нарушение условий 
эксплуатации 
автомобильных и железных 
дорог, тоннелей и др.; 
Закрытие лечебных 
учреждений  
Угроза безопасности для 
людей 

Необходимость 
затрат на 
инженерную защиту 
сооружений,  
ремонт и 
реконструкцию 
дорог, 
благоустройство и 
реконструкцию зон 
отдыха и др. 

 Э
ко
но
ми

че
ск

. 
С
оц
иа
ль
ны

й 
 Э
ко
ло
ги
че
ск
ий

 

Северный округ 
Склоны холмов 
и ложбины на 
правом берегу 
Амура 

Промплощадка 
завода Дальдизель, 
газопровод к  
ТЭЦ-2, нефтебаза 

Утрата полезных площадей,  
Деформации фундаментов, 
разрыв труб, аварийные 
утечки газа, воды из 
трубопроводов 
Нарушения прибрежного 
ландшафта и 
гидрологического режима р. 
Амур  
Механическое и химическое 
загрязнение территории 
завода, поймы и акватории 
р. Амур  
Нарушения работы 
предприятия, угроза 
здоровью служащих 

Необходимость 
затрат  стабилизацию 
оползней и 
инженерную защиту 
объектов завода   
Угроза 
экологической 
безопасности в 
Кировском  районе 

Э
ко
но
ми

че
ск
ий

 (п
ря
мо

й 
и 
ко
св
ен
ны

й)
 

Э
ко
ло
ги
че
ск
ий

 (п
ря
мо

й 
и 
ко
св
ен
ны

й)
 

С
оц
иа
ль
ны

й 
(к
ос
ве
нн
ы
й)

 

Речная эрозия и наводнения 
Пойма реки 
Амур 

Речной порт, 
Городские 
водозаборы ГУП 
"Горводоканал" 
Бизнес-центр 
 (проектируемый)  
Зона отдыха, 
пляжи, острова  
Прибрежный 
жилой район 

Разрушение сооружений в 
зоне затопления  
Деформации и разрушения 
причалов, гидротехнических 
сооружений, набережных, 
насыпей и дамб, автодорог и 
железных дорог  
Утрата ценных прибрежных 
территорий 

Затраты на  
устройство 
берегоукрепительных 
и противоэрозионных 
сооружений 
Необходимость 
затрат на 
восстановление и 
очистку водозаборов, 
зон отдыха, 
  Э

ко
но
ми

че
ск
ий

 
(п
ря
мо

й 
и 
ко
св
ен
ны

й)
 

 С
оц
иа
ль
ны

й 
 Э
ко
ло
ги
че
ск
ий

 
(к
ос
ве
нн
ы
й)

 

Предложенный в табличной форме алгоритм анализа опасности и риска 
позволяет не упускать из виду все важные моменты для каждого исследуемого 
процесса на каждом участке рассматриваемой территории города. После анализа, 
выполненного на качественном уровне, составляются детальные количественные 
оценки и прогнозы.  

Характер распространения и степень пораженности территорий 
экзогенными процессами может выражаться различными показателями. 
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Например, для оценки степени риска подтопления, заболачивания, затопления, 
техногенного литогенеза, оползней используется коэффициент площадной 
пораженности (отношение площади участка распространения к площади 
рассматриваемой территории, %); для оценки морской абразии, речной, эрозии 
применяется коэффициент линейной пораженности (отношение суммарной 
длины участков развития процесса к общей длине берега, км); для овражной и 
струйчатой эрозии – коэффициент расчлененности (отношение суммарной длины 
участков развития процесса к общей площади рассматриваемой территории, 
км/км2). При оценке оползней, обвалов, карста, наледей применяется частотный 
коэффициент (отношение количества форм проявления процесса к общей 
площади рассматриваемой территории ед./км2). При детальных оценках участков 
проявления геологических процессов выявляются такие параметры, как скорость 
отступания береговой линии (абразия, речная эрозия), скорость развития 
(овражная и речная эрозия, термоэрозия, затопление), скорость смещения 
(оползни, сели), объем захваченных пород (оползни, осыпи, обвалы, сели).  

В результате инженерных изысканий на каждом участке выявляются 
природно-техногенные опасные процессы и оценивается степень риска для 
строительства. К примеру, вдоль проектируемой трассы газопровода в Северном 
округе Хабаровска в процессе инженерных изысканий специалистами ОАО 
ДальТИСИЗ было установлено, что такие геологические процессы и явления как 
заболачивание и подтопление представляют умеренную опасность. Наибольшую 
опасность представляют овраги и техногенные оползни. Трасса на протяжении 16 
км пересекает 11 оврагов и ложбин. На участке протяженностью 80 м на 
территории завода Дальдизель в ходе строительства и эксплуатации газопровода 
прогнозировалась активизация крупного оползня при увеличении статических и 
динамических нагрузок. Риск заключался в нарушении условий эксплуатации 
газопровода, деформациях трубопровода, возникновении аварийных и 
пожароопасных ситуаций. Возможный ущерб от геологических процессов по 
трассе газопровода оценивался в виде затрат на инженерную защиту 
трубопровода и сопутствующих сооружений от природно-техногенных 
геологических процессов. Прогнозируемые затраты были настолько велики, что 
маршрут был изменен, и газопровод построен в обход оползнеопасной зоны. 

При инженерных изысканиях в Хабаровске на территории Бизнес-центра, 
проектируемого в районе Амурского бульвара и площади Славы, в 
существующих условиях были выявлены природно-техногенные геологические 
процессы: техногенный литогенез, оползни, струйчатая эрозия, подтопление. Для 
перспективного прогноза и оценки опасности оползней установлены основные 
факторы, подготавливающие смещения, и факторы, вызывающие оползневые 
деформации. Зафиксированы изменения геологической среды, произошедшие за 
150 лет освоения склона, и составлен прогноз возможного воздействия 
проектируемых высотных зданий и подземных сооружений на устойчивость 
склона и искусственных откосов в будущем.  

Информационной базой для проектирования инженерной защиты 
объектов, размещаемых в зонах риска, являются специальные инженерно-
геологические карты в масштабе 1:10000 –1:500. Карта инженерно-геологических 
условий и обзорные геологические разрезы отражают состав, и строение горных 
пород, условия их залегания в различных частях города, местоположение 
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тектонических зон, границы инженерно-геологических районов со 
специфическими природными условиями. Карта распространения подземных вод 
позволит определить генезис подземных вод и глубину их залегания, а также их 
химический состав, что важно для оценки степени обводненности грунтов, 
являющихся основаниями инженерных сооружений. Карта развития 
геологических процессов позволит выявить комплекс опасных природно-
техногенных процессов на конкретном участке, оценить степень их опасности для 
сооружений и населения, составить прогноз активизации геологических 
процессов под влиянием природных и техногенных факторов. Карта источников 
техногенных воздействий на геологическую среду укажет на характер освоения 
территории, местоположение инженерных сооружений и объектов, которые 
оказывают площадное, линейное и локальное влияние на геологическую среду, и 
способны вызывать опасные природно-техногенные и техногенные катастрофы.  

Такие карты были составлены в 1987-91 гг. для ряда городов региона 
(Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, п. Смидович). Тем самым 
подготовлена обобщенная и полноценная информация о состоянии геологической 
среды, а также разработан “арсенал” наиболее приемлемых способов борьбы с 
опасными процессами, учитывающий специфические природные особенности 
каждого города. 

В настоящее время для предупреждения опасности и риска развития 
геологических процессов и обеспечения устойчивости проектируемых 
сооружений в соответствии с СНиП 11-02-96 в Дальневосточном институте 
инженерно-строительных изысканий ОАО ДальТИСИЗ (г. Хабаровск) 
составляются специальные карты опасности и риска геологических процессов. На 
базе конкретных данных обосновывается необходимость применения 
современных противоэрозионных мероприятий, удерживающих конструкций, 
геосинтетических материалов и других специальных защитных мер от действия 
подземных и поверхностных вод с учетом СНиП 22-02-2003 и зарубежного опыта. 
 

Заключение. Завершая рассмотрение проблемы прогноза и оценки 
природных рисков для строительства на региональном уровне, можно сделать 
следующие выводы. Основой для научного прогнозирования является 
комплексный анализ состояния природной среды и инженерно-геологическое 
районирование территорий, где ведется или планируется строительство 
отдельных сооружений, трубопроводов, автодорог и сопутствующих им объектов. 
Учитывая высокую степень пораженности освоенных территорий Дальнего 
Востока комплексом опасных геологических процессов, на площадках 
размещения сооружений необходимо объективно оценивать изменения 
природной среды под влиянием техногенных факторов и возможность 
активизации опасных процессов. Уточненный неизбежный ущерб от каждого из 
процессов, позволит разработать эффективные защитные меры, ликвидировать 
или снизить ожидаемые негативные последствия. Анализ опасности и риска 
оползней, речной эрозии и наводнений, выполненный на примере ряда объектов в г. 
Хабаровске, может быть полезен с методической точки зрения.  
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THE FORECAST AND ESTIMATION OF NATURAL RISKS FOR 
CONSRUCTION AT REGIONAL LEVEL 

 
Abstract – The modern approach to forecast and estimation of natural risks for 

construction in the Far East conditions is considered. The analysis of environment 
conditions for flat, hilly and mountain territories where building of separate 
constructions of pipelines, motorways and objects accompanying them are planned and 
conducted is presented. The characteristic of a specific complex of geological processes 
representing the greatest danger to constructions and maintenance is considered. The 
forecast of building objects influence on environment conditions and the forecast of 
environment reactions in the form of geological processes energizing is performed. On the 
example of Khabarovsk the analysis of danger and risks for landslips, river erosion and 
flooding occurred at designing and maintenance of some objects is done. The ways to 
decrease natural danger to constructions to the zones with high geological risk are considered.  

 
Keywords: the forecast, the environment condition, dangerous geological 

processes, risk, building, engineering protection 
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ОПАСНЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

ЗАГРЯЗНИТЕЛИ РЕКИ АМУР 
 
 
Абстракт – Методом хромато-масс-спектрометрии изучен состав 

органических загрязнителей воды реки Амур на трансграничных участках. 
Основными компонентами являются алифатические углеводороды, алкиловые 
эфиры фталевой кислоты, производные нафталина, жирные кислоты и их 
алкиловые эфиры. Обнаружены вещества, обладающие низкими значениями LD50. 
Расчет концентраций ди-(2-этилгексил)-фталата показал, что содержание данного 
вещества превышает значение ПДК во всех образцах. Проведен сравнительный 
анализ нормативных документов РФ и спектра идентифицированных в воде реки 
Амур соединений. Установлено, что качество воды нормируется только по 21 
компоненту из обнаруженных в данных образцах.  

 
Ключевые слова: органические загрязнители, хромато-масс-

спектрометрия. 
 
1.Введение. Ухудшение состояния использующихся человеком водных 

объектов, связанное с их загрязнением промышленными, сельскохозяйственными 
и коммунально-бытовыми отходами, является одной из актуальных проблем 
современного мира. В связи с появлением информации о новых, неизвестных 
ранее негативных свойствах многих органических соединений, являющихся 
продуктами химических производств, продуктами биодеградации органических 
веществ, попадающих в воду различными путями, возникает необходимость 
проведения систематического мониторинга загрязнений водных объектов этими 
соединениями. 

Река Амур, по которой проходит российско-китайская граница, является 
основным источником питьевой воды для ряда населенных пунктов Хабаровского 
края. Вследствие этого актуальным вопросом является исследование состояния 
воды р. Амур, в частности характера и степени загрязненности органическими 
соединениями. 

Образцы речной воды для анализа были отобраны в 3 створах: 
1. Створ №1 р. Амур – п. Амурзет, правый берег – КНР; 
2. Створ №2 р. Амур – с. Нижне-Ленинское, левый берег – РФ; 
3. Створ №2 р. Амур – с. Нижне-Ленинское, правый берег – КНР; 
4. Створ №3 р. Уссури – с. Казакевичево, левый берег – КНР. 
Для извлечения органических компонентов были применены методы 

твердофазной и жидкофазной экстракции. Полученные экстракты были 
проанализированы газо-жидкостной хроматографией с масс-селективным 
детектированием в режиме ионизации электронным ударом. Идентификацию 
компонентов проводили на основании результатов сравнения их масс-спектров со 
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спектрами библиотеки National Institute of Standards and Technology (NIST) от 
2005 г. 

2. Результаты. В результате проведенных исследований было 
идентифицировано 172 соединения.  

Основными органическими компонентами всех образцов воды являются 
углеводороды, алкиловые эфиры фталевой кислоты, жирные кислоты и их 
алкиловые эфиры, N-фенил-2-нафталинамин, 2,6,10,15,19,23-гексаметил-транс-
2,6,10,14,18,22-тетракозагексаен, а также производные нафталина. При этом 
перечисленные соединения присутствовали во всех образцах. 

Среди обнаруженных компонентов найдены вещества, обладающие 
низкими значениями LD50 (<1000 мг/кг) [1]. Это такие вещества как гептадеканол-
1, N,N’-диметил-N,N’-дифенилмочевина, три(2-хлорэтил)-фосфат, 4-
фторимидазол, бензотиазол,. Также известно действие этих веществ на человека и 
животных [1]. Данные по токсичности этих веществ приведены в таблице. 

 
Таблица  
Токсические свойства некоторых обнаруженных веществ 

Название LD50, 
мг/кг(oral) 

Токсическое действие 

Гептадеканол-1 52 Раздражает глаза, дыхательную 
систему, кожу 

Три-(2-хлорэтил)-фосфат 200 Действует на почки, кору головного 
мозга. Обладает слабыми 
кумулятивными свойствами 

Бензотиазол 
 

466 Вреден для ЖКТ, раздражает кожу, 
глаза 

N,N’-диметил-N,N’-
дифенилмочевина 

500 Токсична для водных организмов 

4-фторимидазол 970 Вреден для ЖКТ. Может вызывать 
серьезные химические ожоги кожи и 
глаз 

Кроме того, в воде реки Амур были обнаружены вещества, которые не 
отличаются низкими значениями средней смертельной дозы, но при этом 
оказывают на организм человека чрезвычайно вредное воздействие. Среди таких 
соединений N-фенил-2-нафталинамин, ди-(2-этилгексил)-фталат. Следует 
отметить, что последний компонент присутствовал во всех экстрактах, в то время 
как N-фенил-2-нафталинамин извлекался только твердофазной экстракцией. 
Установленное значение LD50 для этого вещества составляет 1231 мг/кг [1]. При 
контакте с кожей вызывает покраснение, а в ряде экспериментов были получены 
результаты, подтверждающие канцерогенные свойства этого вещества в 
отношении животных [2,3]. Риск возникновения раковых заболеваний у человека 
при действии N-фенил-2-нафталинамина не подтвержден, но известно, что в 
организме он трансформируется в 2-аминонафталин, который является 
канцерогеном [4]. Кроме того, возможно накопление этого соединения в тканях 
рыб [3]. 

Расчет концентрации ди-(2-этилгексил)-фталата, с 2007 года относящегося 
к 1-му классу опасности [5], в образцах воды показал, что данный компонент 
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присутствует во всех образцах в концентрациях от 10 до 24 мкг/л, превышающих 
установленное значение ПДК – 6 мкг/л  для питьевой воды и 8 мкг/л – для воды, 
имеющей хозяйственно-питьевое и культурно-бытовое значение [6]. Таким 
образом, использование воды р. Амур для указанных целей может привести к 
негативным последствиям для здоровья человека. 

3. Обсуждение. Сравнительный анализ нормативных документов РФ, 
касающихся водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и 
рыбохозяйственного значения, и спектра обнаруженных в воде р. Амур 
органических соединений показал, что в настоящее время для воды питьевого и 
культурно-бытового, а также рыбохозяйственного назначения в РФ нормируется 
содержание только для 21 компонента [5,6].  

Также было обнаружено 57 компонентов органической природы с 
известными токсическими свойствами, содержание которых в питьевой воде не 
нормируется по документам РФ. 

Был идентифицирован ряд органических соединений (94 компонента), по 
токсикологическим показателям которых до сих пор нет достоверных данных, но 
присутствие их в питьевой воде выглядит нежелательным, так как их структурные 
особенности позволяют заключить о возможной высокой реакционной 
способности этих веществ (особенно в отношении ферментативных систем 
клетки). Это такие соединения как: бензоциклогептатриен, 9-метил-9Н-флуорен и 
др. 

Заключение. В результате проведенного исследования в образцах воды р. 
Амур было идентифицировано 172 органических соединения. Обнаружены 
вещества, способные оказать значительное вредное воздействие на здоровье 
человека, а также на живые организмы, обитающие в этой воде. Наибольшую 
опасность представляют N-фенил-2-нафталинамин и ди-(2-этилгексил)-фталат, 
обладающие канцерогенными свойствами. Расчет концентраций ди-(2-
этилгексил)-фталата показал, что содержание данного вещества превышает 
значение ПДК во всех образцах. При этом согласно нормативным документам в 
водных объектах хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и 
рыбохозяйственного значения нормируется содержание только 21 органического 
компонента из идентифицированных в образцах. С расширением списка 
органических соединений, содержащихся в воде р. Амур и обладающих уже 
известными токсическими показателями (свойствами), становится актуальным 
вопрос о пересмотре нормативных документов с учетом добавления новых 
токсических веществ. 
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HAZARDOUS AND POTENTIALLY HAZARDOUS ORGANIC 
POLLUTANTS OF AMUR RIVER 

 
 
Abstract – Gas chromatography–mass spectrometry method was applied to 

determine organic pollutants in Amur River (Heilong Jiang). The samples were taken 
from 3 points in transboundary sections. Liquid-liquid extraction and solid-phase 
extraction were used for sample preparation.  

172 compounds were identified. Hydrocarbons, fatty acids and fatty acid esters, 
naphthalene derivatives, N-phenyl-2-naphtylamine, tris-(2-chloroethyl)-phosphate, 
phthalates predominated. Some of identified substances have low values of LD50. These 
substances can also have toxic effect on skin, eyes, respiratory system.  

N-phenyl-2-naphthylamine and di-(2-ethylhexyl)-phthalate were detected in all 
samples. These compounds have no low values of LD50, but they are known as 
potentially carcinogenic substances. Calculated concentrations of this di-(2-ethylhexyl)-
phthalate were varied from 10 to 24 ppm. MAC (maximum allowable concentration) of 
this substance in Russia is 6 ppm in drinking water. Thus the concentrations of di-(2-
ethylhexyl)-phthalate exceed MAC in all samples.  

The comparative analysis of Russian normative documents and list of identified 
substances showe that concentrations only of 21 compounds from this list are regulated 
by normative documents. MACs of 57 substances are not determined but their toxic 
effects are known. For 94 compounds MACs are also not determined and their toxic 
effects are unknown. But presence of these substances is objectionable because they can 
be hazardous on account of their structures. These substances are 
benzocycloheptatriene, 9-methyl-9H-fluorene etc. 

 
Keywords: organic pollutants, gas chromatography–mass spectrometry. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ «ПЕРЕТОПА» СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
 

В крупных централизованных системах водяного теплоснабжения в 
качестве теплоносителя используется перегретая вода, температура которой при 
подаче в системы отопления жилых и общественных зданий ограничивается 
значениями 105 - 95°С. Наибольшее применение для снижения температуры 
сетевой воды у нас в стране получил водоструйный элеватор. По сравнению с 
другими вариантами снижения параметров теплоносителя (смесительные насосы, 
независимые схемы систем отопления) элеватор отличают надежность, простота 
конструкции, невысокая стоимость. Основным недостатком обычного элеватора 
является невозможность при постоянном коэффициенте смешения обеспечить 
пропорциональное регулирование в диапазоне температур излома отопительно-
бытового графика, что диктуется обеспечением минимальных (60 - 70°С) 
температур сетевой воды для систем горячего водоснабжения. В этот период 
(начало и конец отопительного сезона) в системах теплоснабжения при 
совместной подаче теплоты на отопление и горячее водоснабжение и 
центральном качественном регулировании от ТЭЦ возникают проблемы 
«перетопа» систем отопления, что  приводит к повышению температуры 
внутреннего воздуха выше требуемой и к бесполезным потерям тепла. 
Продолжительность периода постоянства температуры сетевой воды в подающем 
трубопроводе и, соответственно, продолжительность «перетопа»  зависит от вида 
системы горячего водоснабжения (закрытая, открытая) и от минимальной 
температуры сетевой воды в точке излома температурного графика. 

Таким образом, неспособность обеспечить пропорциональное 
регулирование – это единственный недостаток элеватора, устройства, в целом, 
очень простого, надежного и непритязательного в эксплуатации. Но это 
серьезный недостаток, если исходить из настоятельной необходимости 
энергосбережения. 

Для различных городов России, в зависимости от их географического 
положения и  климата, суммарная годовая продолжительность стояния 
среднесуточных температур наружного воздуха от температуры, 
соответствующей моменту «излома» температурного графика теплосети  tизл,  до 
расчетной температуры +10°С (+8°С) (начала и конца отопительного сезона), 
меняется весьма существенно. Например, для города Хабаровска   (см. табл. 1) 
этот период по продолжительности стояния температур может составлять от 1000 
часов для открытых систем теплоснабжения, и до 1500 и более часов для 
закрытых систем.  
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Таблица 1 
Система 
теплоснаб-
жения 

Температура 
наружного воздуха 

точки излома 

Температура 
сетевой воды для 
точки излома 

Расчетная 
температура 
сетевой воды в 

под. тр-е 

Продолжительность 
периода 
+10 - tни 

час 
Открытая 
Закрытая 

3,06 
-1,69 

60 
70 

125 
125 

1000 
1500 

При повышении температуры наружного воздуха от tизл до + 10°С 
возникает значительный «перетоп» в системах отопления. Теоретически величина 
«перетопа» Q Δ 10

пер  при температуре наружного воздуха + 10°С равна: 

 Q  = Q Q  Δ 10 10
пер из - 

 где Q из  - тепловая нагрузка на отопление для температуры точки излома 
отопительно-бытового графика; 

Q 10  - требуемая тепловая нагрузка на отопление для температуры    
наружного воздуха начала (конца) отопительного периода. 

Продолжительность «перетопа», его величину и его влияние на отопление 
потребителей можно рассмотреть с использованием графиков теплового 
потребления (рис. 1).  На рис. 1 изображены сезонный а) и годовой по 
продолжительности б) графики теплового  потребления, соответствующие 
климатическим условиям  Хабаровска. 

 
Рис. 1. Графики теплового потребления: а) - сезонный; б) – годовой по 

продолжительности тепловой нагрузки. 
 

Графики построены на условную отопительную нагрузку 1 Гкал/ч с 
точками излома для вариантов закрытой и открытой  систем теплоснабжения. На 
сезонном графике а) ломаная линия 1,2,3 соответствует сезонному графику 
теплового потребления для закрытых систем; линия 4,5,2,3 - то же, но для 
открытых систем; линия 6,5,2,3 будет соответствовать режиму теплопотребления 
без «перетопов». На графике теплового потребления по продолжительности 
тепловой нагрузки б) площадь фигуры АБСДЕ соответствует потерям тепла при 
«перетопах» для закрытых систем, а площадь фигуры ЕСД – то же, но для 
открытых систем теплоснабжения. 

При пропуске – отключении системы отопления, важно знать допустимую 
величину и темп снижения температуры внутреннего воздуха в здании. Для 
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расчета времени, в течение которого температура внутри отапливаемого поме-
щения может понизиться на допустимую величину (1,5  - 2°С), можно 
использовать зависимости: 

o

o o
н z /

o

   

 

Q- -  
Q q V
q V

t t
t   = t

е

Ι

β++
B н

B

    (1) 
где tB – внутренняя температура, которая установится в помещении через 

время z (ч) после нарушения нормального теплового режима, °С; 
t'B – внутренняя температура, которая была в помещении в момент наруше-

ния нормального теплового режима, °С; 
tн – средняя температура наружного воздуха за период нарушения 

теплового режима, т.е. за время  z, °C; 
Qo − подача теплоты в помещение, Дж/ч; 
qоV – удельные расчетные теплопотери здания Дж/(ч⋅°С); 
е = 2,72 – основание натурального логарифма; 
β – коэффициент аккумуляции здания, ч. 
Для конкретных зданий коэффициент аккумуляции β  является 

стабильной величиной. Он может быть найден либо расчетным путем, с 
определением массы ограждающих конструкций зданий и их теплоемкости, либо 
экспериментально, путем  кратковременного искусственного нарушения 
теплового режима здания (увеличения или снижения подачи теплоты и, как 
следствие, повышения или понижения внутренней температуры), а затем 
определения времени, в течение которого температура воздуха внутри 
отапливаемого помещения достигнет нормативных значений. На основе 
результатов такого эксперимента коэффициент аккумуляции здания β  
вычисляется по формуле 

o o

o o

Z
/ln
/

 
   

   

- - Q q V
- - Q q V

  = t t
t t

β Ι
B н

B н

,     (2) 

где z − время выхода внутренней температуры здания на расчетное 
значение, ч; 

t'B,  tB − соответственно, нормальная и сниженная температура 
внутреннего воздуха, °С. 

Время снижения внутренней температуры отапливаемых помещений za  от 
расчетной величины t'B (обычно 18 - 20°С) до допустимого минимального предела 
tB  при полном выключении отопления (время «пропуска») определяется по 
формуле 

ln .в  
а

в  

-  
- 

t tz   = 
t t

β
′  н

 н
    (3) 

При подаче потребителю относительного расхода теплоты на уровне Qo 
(неполный пропуск), время снижения внутренней температуры от t'B до tB  возрас-
тает и  составляет 

o o

o o

/ln .
/

в  
а

в  

- Q q V 
- Q q V

t tz   = 
t t

β
′  н

 н

-
-      

 (4) 
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Одним из вариантов исключения «перетопов» может быть  использование  
автоматизированной схемы элеваторного узла с регулятором пропусков (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема элеваторного узла с регулятором перепада давления 

и регулятором пропусков: 
1 – регулятор перепада давления; 2 – регулятор пропусков; 3 - контроллер 

Продолжительность работы системы отопления в течение суток n  в период 
регулирования пропусками определяется по формуле  

i н

i ни
24 t tn

t t
−

=
−

 ч/сут ,     (5) 

где ti  - средняя температура воздуха в отапливаемом здании; 
tн  - температура наружного воздуха; 
tни  - температура наружного воздуха для точки излома  температурного графика. 

Продолжительность работы системы отопления в диапазоне регулирования 
пропусками будет изменяться от 24 ч в сутки (для температуры точки излома) до 
11, 1 ч в сутки для закрытых систем при наружной температуре  наружного 
воздуха + 10°С. Для открытых систем этот период составит 14,2 ч в сутки. 

Продолжительность отопительного периода при постоянной температуре 
сетевой воды и температуре  точки  излома τи = 60°С (см. табл. 1) составляет 1000 
часов или  41,7 суток. Для закрытых систем продолжительность отопительного 
периода при постоянной температуре сетевой воды и температуре  точки  излома 
τи = 70°С составляет 1500 часов или  62,5 суток. 

Средняя требуемая продолжительность работы системы отопления срn  за 
указанные периоды составит: 

1. для  закрытых систем 
7 0 2 4 1 1,1 1 7 , 5 ч /сут ;

2срn +
= =  

2. для  открытых систем 
6 0 2 4 1 4 , 2 1 9 ,1ч /сут .

2срn +
= =  

Требуемая средняя продолжительность «пропуска» прn в сутки для 
закрытых и открытых систем соответственно равна 5,5 ч и 4,9 ч. 

Тариф для потребителей, использующих тепловую энергию на нужды 
отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда в г. Хабаровске, 
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введенный в действие с 1 января 2009 года, согласно постановлению комитета по 
ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 22.11.2008г. №54/3 
составляет 859,35 руб/Гкал. (с НДС). 

По полученным ранее данным можно определить стоимость теплопотерь 
за счет «перетопов» Ипт на одну Гкал/ч отпускаемого на нужды отопления тепла 
для точки излома температурного графика, которая ежегодно составит:  

для закрытой системы 
пт 62, 5 5, 5 859,35 29 5401 ;И руб= ⋅ ⋅ =  

для открытой системы 
п т 4 1, 6 6 7 4 , 9 8 5 9 ,3 5  1 7 5 4 5 2И р уб= ⋅ ⋅ = . 

Соотношение затрат при «перетопах» для закрытой и открытой систем 
отопления с тепловой нагрузкой в точке излома 1  Гкал/ч представлено в 
диаграмме (рис. 3). 

175 452 
рублей

295 401 
рублей

τ=60

τ=70

 
Рис. 3. Диаграмма соотношения затрат при «перетопах» для тепловой нагрузки в 

точке излома 1Гкал/ч. 
«Перетопы» можно исключить и при возможности изменения 

коэффициента смешения элеватора. При использовании обычного элеватора это 
можно осуществить путем использования регулируемого смесительного насоса на 
перемычке  элеваторного узла (рис 4.), что позволит изменять коэффициент 
смешения и обеспечить подачу сетевой воды в систему отопления  с 
температурой, соответствующей отопительному графику. В качестве 
смесительного насоса должен быть использован насос с большим диапазоном 
регулирования по подаче. 

 
Рис. 4.  Схема теплового пункта системы отопления с элеватором и  

центробежным регулируемым насосом на перемычке: 1 – регулятор перепада 
давления; 2 – контроллер; 3 – центробежный регулируемый насос 
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При определении параметров для подбора насоса необходимо знать 
диапазон изменения его подачи и требуемый напор. Для обеспечения требуемой 
температуры сетевой воды, поступающей в систему отопления необходимо также 
определить требуемый коэффициент смешения для параметров теплоносителя в 
конце отопительного периода. Для параметров 125 – 70 0С расчетный 
коэффициент смешения составляет 1,2. 

Для варианта закрытой системы теплоснабжения требуемый коэффициент 
смешения и в конце отопительного периода составит 

3

3 2

70 70 39, 42 6, 24
39, 42 34, 52

u τ
τ τ

− −
= = =

− −
   (6) 

для варианта открытой системы теплоснабжения коэффициент смешения u в 
конце отопительного периода составит 

3

3 2

60 60 39, 42 4, 2
39, 42 34, 52

u τ
τ τ

− −
= = =

− −
    (7) 

где 3τ , 2τ - температуры сетевой воды по отопительному графику 
соответственно после смешения и в обратном трубопроводе системы отопления, 
соответствующие  температуре наружного воздуха +10°С ( температуре начала 
(конца) отопительного периода). 

Рассмотрим в качестве примера потребление тепла системой отопления 
жилого здания с расчетной тепловой нагрузкой на отопление Qomax = 400 кВт.  
Расчетный расход сетевой воды на отопление такого потребителя при 
температурном графике 125 – 70 0С составит 6,25 т/ч.  Расчетный расход сетевой 
воды в системе отопления G3 = 13,75 т/ч.  Количество подмешиваемой воды из 
обратного трубопровода  G2  при расчетном коэффициенте  смешения и = 1,2 
составит 7,5 т/ч. В конце отопительного периода при коэффициентах смешения 
6,24 (для закрытой системы) и 4,2 (для открытой системы) количество 
подмешиваемой воды соответственно составит 11,85 и 12,94 т/ч.  Диапазон 
изменения подачи насоса на перемычке составляет 7,5 – 13 т/ч. При принятых 
потерях напора в системе отопления h = 2м, требуемый напор насоса с 
коэффициентом  запаса 1,2 должен быть не менее 2,4 м.  По полученным 
значениям напора и подачи в качестве смесительного насоса для данного 
потребителя может быть использован, например, насос Wilo-TOP-S 40/4 с 
трехступенчатой регулировкой  подачи в диапазоне 1 - 14 м3/ч и напора в 
диапазоне 1 - 4,5 м. Средняя потребляемая электрическая мощность насоса 
составляет 150 Вт. Тепловая нагрузка здания на отопление для точки излома 
температурного графика Q ниt  для закрытой системы равна: 

( )ни
i н

o m ax
i ни

(20 1, 69) 400 170, 0,146 / ;
(20 31)

t
t tQ Q кВт Гкал ч
t t
− +

= = =
− +  

то же  для открытой системы: 

( )ни
i н

o max
i ни

(20 3, 06) 400 133, 0,114 / .
(20 31)

t
t tQ Q кВт Гкал ч
t t
− −

= = =
− +  

Стоимость годовых теплопотерь за счет «перетопов» Ипт  для варианта 
закрытой системы составит: 

пт 62, 5 5, 5 859,35 0,146 43129 ;И руб= ⋅ ⋅ ⋅ =  
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то же для открытой системы: 
пт 41, 667 4, 9 859,35 0,114 20002И руб= ⋅ ⋅ ⋅ = . 

Капитальные затраты для данного потребителя по варианту с регулятором 
пропусков, включающие также контроллер,  регулятор постоянства перепада 
давления, датчики температур, контрольно-измерительные приборы, запорную 
арматуру, стоимость монтажных работ, составляют 84,3 тыс. рублей. 

Капитальные затраты по варианту со смесительным насосом, включающие 
также контроллер, регулятор постоянства перепада давления, датчики 
температур, контрольно-измерительные приборы, запорную арматуру, стоимость 
монтажа, составляют 87,2 тыс. рублей. 

Расчеты показывают, что капитальные затраты в оборудование для 
исключения «перетопов» могут окупиться для варианта с закрытой системой 
теплоснабжения за 2,5 года, для варианта с открытой системой я за 6 лет. 

Выводы:  
1. Наименьшие потери тепла при «перетопах» за счет меньшей 
продолжительности периода непропорционального регулирования в элеваторных 
схемах систем отопления соответствуют открытой системе теплоснабжения.     
2. При применении в качестве смесительного устройства    нерегулируемого 
водоструйного элеватора могут быть использованы предложенные выше 
автоматизированные зависимые схемы тепловых пунктов систем отопления, 
обеспечивающие исключение «перетопов» и окупаемые за счет экономии 
тепловой энергии. 
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TO THE QUESTION OF HEAT ENERGY ECONOMY AT POSSIBILITY OF 
DECREASING OVERHEATING OF CONSUMERS HEATING SYSTEM 

 
 

Using unregulated jet elevator as mixing device automated dependent circuitry 
heat point systems are able to be used. Such circuitry heat point systems provide 
exclusion of overheating and can be repaid through economy of heat energy. 

 

http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1927
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1927
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ПРОГРАММА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТА СОЛНЕЧНОГО 
ОСЛЕПЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

 
 

Абстракт – разработана программа для автоматического расчета эффекта 
солнечного ослепления в зависимости от азимута автомобильной дороги. 
Программа предназначена для определения времени восхода и захода Солнца в 
зависимости от широты и долготы местности в различных системах координат. 
Программа обеспечивает диалоговый режим с развитым графическим 
интерфейсом при вводе исходных данных, сопровождении расчетов, выводе 
результатов. 

 
Ключевые слова: эффект солнечного ослепления, безопасность движения, 

водитель, восприятие дорожной обстановки, автомобильная дорога, азимут.  
 

1. Влияние эффекта солнечного ослепления на аварийность. Солнечное 
ослепление отрицательно влияет на восприятие дорожных условий приводя к 
более быстрому переутомлению и снижению работоспособности водителя. Из-за 
фронтального солнечного ослепления происходит искажение дорожной 
обстановки, а в некоторых случаях водитель настолько ослеплен солнечным 
светом, что не воспринимает впереди расположенные объекты. В результате этого 
водитель не успевает адекватно учесть все дорожные факторы, что приводит к 
аварийным ситуация и к дорожно-транспортным происшествиям. 

Экспериментальная оценка влияния эффекта солнечного ослепления (ЭСО) 
на водителя [5] показала о значительных изменениях его психофизиологических 
качеств водителя и как результат – снижение скоростных характеристик 
движения.  

Аналитические исследования источников информации (интернет-сайтов) 
выявили, что в 1 ДТП в России три транспортных средств получают повреждения. 
В 1 ДТП среднее количество участников составляет 7 человек. 

Соотношение раненых к количеству участников находится в диапазоне от 
19,35 % до 92,86 % и в среднем составляет 64,88 %. Соотношение погибших к 
количеству участников в среднем составляет 2,98 %. 

На дорогах общего пользования в России было совершено 29 % аварий от 
общего количества в условиях ЭСО.  Наиболее аварийными участками являются 
скоростные участки 72 %, перекрестки – 14 % и подъезды к мостам – 14 %. На 
первом месте по аварийности в условиях ЭСО стоят прямые участки трассы.   

Учитывая тяжелые последствия от эффекта солнечного ослепления 
водителя на прямых участках автомобильных дорог общего пользования,  
предлагается учитывать этот фактор при проведении обследования дорог. 

2. Разработка компьютерной программы для поиска участков с 
солнечным ослеплением. Влияние погодно-климатических условий на 
расстояние видимости подробно изучил профессор МАДИ А. П. Васильев. С 
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целью учета изменения расстояния видимости в зависимости от интенсивности 
погодно-климатического фактора им было введено понятие метеорологической 
дальности видимости (МДВ). При этом в ряде случаев малоизученные 
кратковременные природные факторы значительно влияют на МДВ и как 
следствие на условия и безопасность движения. Так, например, никто не 
исследовал изменение МДВ при солнечном ослеплении водителей. 
Отрицательное воздействие этого фактора на расстояние видимости считалось 
незначительным и во внимание не бралось. 

На кафедре «Автомобильные дороги» ТОГУ ведется адаптация 
разработанной специализированной программы. Алгоритм программы включает 
три этапа: 1 – определение азимутов обследуемой дороги; 2 – определение 
азимутов восхода и захода солнца для данной местности; 3 – определение дня и 
времени проявления ЭСО. На основании результатов GPS съемки на первом этапе 
определяют геодезические координаты характерных точек трассы, на основании 
которых рассчитывают азимуты прямых участков трассы. С помощью 
специальных математических расчетов [3] определяется прямой и обратный 
азимуты прямого участка автомобильной дороги. 

На втором этапе определяют азимуты восхода и захода Солнца для данной 
местности в течение года [1, 4]. Положение Солнца в любой точке земли 
определяется углом высоты h и азимутом А, которые определяются по формулам 
приведенными у Б. Дж. Бринкворт [2]. 

                                sin h = cos φ  cos δ + sin φ  sin δ                                  (1) 

                                          sin А   = 
hcos
sincos τδ                                            (2) 

где τ – угол, характеризующий угловое перемещение светила относительно 
полуденной оси в зависимости от времени t после полудня, δ – склонение светила, 
φ – географическая широта местности. 

На третьем этапе применяется специальная программа «ЭСО-09» (рис. 1) 
для автоматизации расчета даты и времени проявления эффекта солнечного 
ослепления на прямых участках дороги для данной местности разработанная 
учеными Тихоокеанского государственного университета. 

Обработка азимута участка дороги выделена в отдельную подсистему с 
рядом органов управления и возможностью автоматического пересчета значений 
между ними (рис. 1).  Ввод азимута производится собственно для прямого (два 
верхних графика) или обратного (два нижних графика) направления участка 
дороги. Направление указывается либо градусами и минутами азимутальных 
координат относительно севера, либо румбами. Вычисления дат ЭСО, а так же 
времени восхода и захода солнца для дат ЭСО производятся автоматически.  

Структуру программы можно разбить на три части: 
1. Система расчета и перерасчета азимутальных координат. 

Срабатывает и вызывает перерасчет при любом изменении данных. После 
вычисления производится вызов следующей системы. 

2. Система расчета даты ЭСО участка дороги для прямого и обратного 
азимута. После вычисления дат производит вызов следующей системы. 

3. Система расчета восхода / захода солнца для указанных дат, 
сгенерированных вызовом предыдущей системы. 
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Кроме направления азимута дороги на период проявления ЭСО влияют 
продольный уклон, широта и долгота места проложения трассы. Введение 
значений данных переменных учитывается программой для корректировки даты и 
времени проявления ЭСО на обследуемом участке автомобильной дороги. 

 

 
 

Рис. 1. Расположение органов управления программой «ЭСО-09» 
 Работа функций расчета производится в реальном времени по следующей 
схеме: изменение входных данных → перерасчет азимута прямого и отображение 
данных на графике 1 → перерасчет румбов прямых согласно значению прямого 
азимута и отображение данных на графике 2 → перерасчет обратного азимута 
согласно значению прямого азимута и отображение данных на графике 3 → 
перерасчет значения обратных румбов согласно значению обратного азимута и 
отображение данных на графике 4. 
 Значения всех азимутальных координат задаются в градусах и минутах в 
специально отведенные текстовые поля под каждым графиком. 

Анализ азимутов трассы и восхода-захода солнца показывает, в какое 
время и дату проектируемые участки автомобильной дороги будут подвержены 
эффекту солнечного ослепления в течение года. Если на участке дороги будет 
эффект солнечного ослепления, то необходимо спланировать соответствующие 
мероприятия по снижению отрицательного воздействия. 
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Заключение. Ежегодно растет количество дорожных аварий связанных с 
воздействием кратковременных факторов на водителя. Одним из малоизученных 
явлений является солнечное ослепление водителя. Своевременный поиск и учет 
солнцеопасных участков на автомобильной дороге позволит своевременно 
провести проектно-эскплуатационные мероприятия по снижению отрицательного 
воздействия эффекта солнечного ослепления на водителя.  
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Abstract - The program for automatic calculation of effect of solar dazzling 
depending on a highway azimuth is developed. The program is intended to estimate the 
time of rising and a sunset depending on width and a district longitude in various 
systems of co-ordinates. The program provides a dialogue mode with the developed 
graphic interface at input of the initial data, support of calculations, and outlet of results.  
Annually the quantity of road accidents connected with influence of the short-term 
factors on the driver grows. One of the poorly studied phenomena is solar dazzling of 
the driver. Well-timed search and registration of dangerous sites on a highway will 
allow taking duly steps to decrease negative solar dazzling on drivers. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С 
ОСНОВАНИЯМИ ИЗ ЦЕМЕНТОГРУНТОВ В УСЛОВИЯХ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

Абстракт – Надежность автомобильных дорог следует отнести к одним из 
важнейших потребительских свойств дорог. Данное исследование посвящено  
оценке надежности работы конструкций дорожной одежды с основаниями из 
полимерцементогрунтовых композиций и полимерцементогрунтовых композиций 
с добавлением отхода переработки нефтяного шлама. В качестве частного 
критерия оценки надежности автомобильных дорог рассматривался коэффициент 
запаса прочности дорожного покрытия. Проведенный комплекс научных 
исследований ( измерение упругого прогиба, расчет фактического модуля 
упругости и фактического коэффициента запаса прочности дорожной одежды, 
проверка гипотезы соответствия экспериментальных данных нормальному закону 
распределения случайной величины, установление значения математического 
ожидания mKпр для кривых фактической плотности распределения Кпр  ) позволил 
спрогнозировать работу автомобильной дороги во времени и установить, что 
введение добавки отхода переработки нефтяного шлама в конструктивные слои 
дорожной одежды из ПЦГС качественно влияет на материал, придавая ему более 
пластичную и менее деформативную структуру, обеспечивая надежную работу на 
весь срок службы дорожной одежды. 
  

Ключевые слова: надежность; автомобильная дорога; отход переработки 
нефтяного шлама; полимерцементогрунт; прочность; математическое ожидание. 
 

1. Понятие надежности автомобильных дорог. За последние 15 лет 
изменения социально-экономической политики в стране произошли большие 
изменения в транспортной ситуации. Прежде всего, следует отметить резкое 
увеличение автопарка, особенно легковых автомобилей, что привело к 
значительному росту интенсивности движения на автомобильных дорогах. 
Происходящая в настоящее время бурная автомобилизация страны требует 
соответствующего развития сети автомобильных дорог, повышения их 
транспортно-эксплуатационного качества, обеспечивая надежную работу. 

Надежность автомобильных дорог следует отнести к одним из важнейших 
потребительских свойств дорог. В условиях роста автомобилизации к вопросам 
надежности предъявляются повышенные требования, поскольку под надежностью 
автомобильных дорог, как комплексного транспортного сооружения, 
рассматривается ее способность обеспечивать бесперебойное круглосуточное 
безопасное и удобное движение автомобилей с расчетными скоростями и 
нагрузками в течение всего расчетного срока службы.  

Необходимость оценки надежности работы автомобильной дороги и ее 
сооружений возникает из-за вероятностного характера многих влияющих на 
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качество проектирования и строительства дороги факторов, изменчивости 
условий эксплуатации [ 1 ].  

2. Испытание дорожных одежд нагрузкой. Дальний Восток относится к 
районам с избыточным увлажнением и глубоким сезонным промерзанием 
грунтов. В процессе эксплуатации дорожной конструкции под воздействием 
автомобильного движения, сложных погодно-климатических и 
гидрогеологических факторов происходит постепенное уменьшение ее прочности, 
связанное с внутренними необратимыми изменениями в отдельных 
конструктивных элементах. Чтобы предотвратить преждевременное повреждение 
дорожных покрытий, выполняют оценку прочности конструкции и назначают 
мероприятия, обеспечивающие необходимую их надежность и долговечность.  

В настоящее время продолжается строительство автомобильной дороги 
«Амур» Чита – Хабаровск. В соответствии с проектной документаций, в связи с 
отсутствием на участке прочных каменных материалов, в частности щебеночных, 
в основании дорожной одежды используются полимерцементогрунтовые 
композиции. Согласно исследованиям В.М. Безрука [ 3 ] высокие прочностные 
характеристики полимерцементогрунтовых смесей могут спровоцировать такие 
неблагоприятные свойства как хрупкость, повышенное трещенообразование, 
выкрашивание слоя и низкую деформативную способность укрепленного грунта. 
По этой причине, в целях увеличения деформативности и морозостойкости 
полимерцементогрунта в состав смеси, в плане эксперимента, была введена 
добавка отхода переработки нефтяного шлама, представляющая собой 
гидрофобный материал [ 4 ]. Целью данного исследования является оценка 
надежности работы конструкций дорожной одежды с основаниями из 
полимерцементогрунтовых композиций и полимерцементогрунтовых композиций 
с добавлением отхода переработки нефтяного шлама.  

Проведенный анализ существующей методики определения обобщенного 
показателя транспортно-эксплутационного состояния автомобильной дороги, 
позволил в качестве частного критерия надежности автомобильных дорог, 
рассматривать коэффициент запаса прочности дорожного покрытия [ 5 ]. 

Прочность дорожной конструкции является одним из важнейших 
показателей, позволяющим оценить эксплуатационное состояние дорог и выявить 
насколько они отвечают требованиям автомобильного движения. Дорожная 
конструкция считается достаточно прочной, если на рассматриваемый момент 
времени обеспечивается необходимая ее сплошность и ровность дорожного 
покрытия. Это условие соблюдается в случае: 

- когда общая толщина дорожной одежды достаточна для обеспечения 
необходимой морозоустойчивости конструкции; 

- в связанных слоях одежды не возникают растягивающие напряжения при 
изгибе, превышающие допустимые значения; 

- в несвязанных и слабосвязанных слоях дорожной одежды и грунте 
земляного полотна возникающие напряжения не превышают значений, при 
которых обеспечивается условие местного предельного равновесия по сдвигу; 

- модули упругости дорожной конструкции не ниже модулей, требуемых 
по условиям движения [ 2 ]. 

Для оценки фактической прочности конструкций дорожной одежды, на 
опытном участке дороги « Амур » Чита – Хабаровск, были проведены полевые 
испытания методом статического нагружения колесом автомобиля, весовые 
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параметры которого близки к расчетным нагрузкам,  с измерением упругого 
прогиба рычажным прогибомером конструкции МАДИ-ЦНИЛ ( рис. 1 ).  

 

 
Рисунок 1 – Измерение упругого прогиба 

 
Испытания проводились в расчетный период, когда происходит 

наибольшее ослабление конструкции дорожной одежды. На основании 
полученного упругого прогиба был рассчитан фактический модуль упругости 
конструкций дорожной одежды и коэффициент запаса прочности дорожной 
одежды. 

Анализируя результаты испытаний следует отметить, что расчетный  
фактический коэффициент запаса прочности конструкции дорожной одежды с 
основанием из ПЦГС с добавкой отхода переработки нефтяного шлама 
значительно выше требуемого коэффициента запаса прочности по ОДН 218.046-
01 [ 6 ] и расчетного фактического коэффициента запаса прочности конструкции 
дорожной одежды из ПЦГС. 

3. Оценка изменения прочности а/д во времени. Для оценки изменения 
прочности дорожной конструкции во времени был использован метод 
статистических исследований. Метод статистических исследований остается 
одним из основных методов оценки надежности [ 5 ]. С этой целью были 
проведены следующие исследования: 

1. проверка гипотезы соответствия экспериментальных данных 
нормальному закону распределения случайной величины. В результате 
проведенных исследований было определено, что изменение коэффициента 
запаса прочности Кпр при уровне значимости 05,0=α  и заданной вероятности 
P(x) = 0,95 подчиняется кривой нормального распределения; 

2. установлены значения математического ожидания mKпр для кривых 
фактической плотности распределения Кпр. Для конструкции дорожной одежды с 
основанием из полимерцементогрунтовой композиции это значение составило 
mКпр = 1,01, а для конструкции дорожной одежды с основанием из 
полимерцементогрунтовой композиции с добавлением отхода переработки 
нефтяного шлама это значение составило mКпр = 1,29. 

В соответствии с ОДН 218.046-01 « Проектирование нежестких дорожных 
одежд »  минимальное требуемое значение величины коэффициента запаса 
прочности Кпр по критерию упругого прогиба при заданном уровне надежности Р 
= 0,95 для дорог II и III технической категории с капитальным типом покрытия 
должно составлять 1,17 – 1,20. 
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Анализируя результаты исследования установлено, что только значение 
математического ожидания mКпр коэффициента запаса прочности конструкции 
дорожной одежды с основанием из ПЦГС с добавлением отхода переработки 
нефтяного шлама находится в заданных пределах. 

Проведенный комплекс теоретических и экспериментальных  
исследований по оценки надежности работы автомобильных дорог с основаниями 
из ПЦГС позволил спрогнозировать работу автомобильной дороги во времени и 
сделать следующий вывод: введение добавки отхода переработки нефтяного 
шлама в конструктивные слои дорожной одежды из ПЦГС качественно влияет на 
материал, придавая ему более пластичную и менее деформативную структуру, 
обеспечивая надежную работу на весь срок службы дорожной одежды. 

 
Заключение. В настоящее время ведутся натурные наблюдения за 

опытным участком, но уже сегодня полученные результаты позволяют 
рекомендовать минеральные материалы, обработанные вяжущим и отходом 
переработки нефтяного шлама, к использованию в конструктивных элементах 
автомобильных дорог. Проведенные исследования применимости 
полимерцементогрунтовых смесей с добавкой отхода переработки нефтяного 
шлама по критериям, предьявляемым нормативно – техническими документами 
показывают, что данный материал эффективнее и работоспособнее дискретных 
материалов. Монолитный материал типа укрепленного грунта дает возможность 
проектировать дорожные одежды на принципиально новых теоретических 
основах, когда изменяются функции слоев конструкции. При таком подходе 
основание дорожной конструкции выполняет две функции – это обеспечение 
несущей способности и защита рабочего слоя земляного полотна, как фундамента 
дорожной одежды от воздействия климатических факторов. Без сохранения 
несущей способности земляного полотна не обеспечивается устойчивость всей 
конструкции и эту проблему могут решить полимерцементогрунтовые смеси с 
добавкой отхода переработки нефтяного шлама. Покрытие при таком подходе 
играет роль обеспечения транспортно – эксплуатационных качеств дороги, и 
может устраиваться минимальной конструктивно необходимой толщины. А 
применение покрытий минимальной толщины, как наиболее капиталоемких 
элементов дорожных одежд, значительно сокращает сметную стоимость 
конструкции и строительства в целом. Тем самым от применения таких 
композиционных материалов проявляется косвенный эффект – снижение затрат 
на всю конструкцию дорожной одежды.  
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ESTIMATION OF RELIABILITY OF WORK OF HIGHWAYS WITH THE 
BASES FROM SOIL CEMENT IN CONDITIONS OF 

THE FAR EAST 
 
 

Abstract - Reliability of highways should be carried to one of the major 
consumer properties of roads. In the conditions of automobilization growth 
requirements are increased, as under reliability of highways as a complex transport 
construction, highways ability to provide uninterrupted convenient movement of cars 
with settlement speeds and loadings during all settlement service life is considered.  

Object of this research is the estimation of reliability of work of road clothes 
designs with the bases from soil cement compositions.  

The carried out analysis of an existing technique of the generalized indicator 
definition of highway conditions, has allowed as private criterion of reliability of 
highways, to consider factor of a road covering as factor of safety [ 5 ]. Durability of a 
road design is one of the major indicators, allowing to estimate an operational road 
condition and to reveal how many requirements of automobile movement they meet. 
The road design is considered to be enough strong if for the considered moment of time 
it is provided with necessary continuity and flatness of a road covering.  

The given theoretical complex and experimental researches on estimations of 
reliability of highways work allowe to predict highway work in time and to draw the 
following conclusion: introduction of the additive of a withdrawal of processing oil 
sludge in constructive layers of road clothes qualitatively influences on material, 
making it more plastic and its deformability structure - less, providing reliable work on 
all service life of road clothes. 

 
Keywords: reliability, roads, durability, expectation, soil cement. 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
НЕФТЕПРОДУКТАМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕФТЕНАЛИВНЫХ 

ТЕРМИНАЛОВ  
 
 

Абстракт – Исследование посвящено участкам строящихся и 
перспективных нефтеналивных терминалов на побережье Татарского пролива и в 
нижнем течении р. Амур на территории Хабаровского края. Цель работы выявить 
особенности накопления нефтепродуктов в донных отложениях в зависимости от 
их состава в зонах влияния нефтеналивных терминалов. Исследования по оценке 
способности донных отложений р. Амур и морских акваторий накапливать 
нефтепродукты производились на основе данных полученных во время 
экспедиционных работ в районах строящихся и перспективных для строительства 
нефтеналивных терминалов в Южных районах Хабаровского края. В работе 
установлено, что с повышением содержания в грунтах физической глины (< 0,001 
мм) увеличивается содержание нефтепродуктов. Эта закономерность нарушается 
локальным воздействием загрязнений.  

 
Ключевые слова: нефтепродукты, загрязнение, донные отложения, 

нефтеналивные терминалы, мониторинг. 
 
1. Гидролого-геоморфологические условия осадконакопления. 

Загрязнение донных морских и речных отложений нефтепродуктами и 
различными веществами антропогенного происхождения представляет собой 
проблему, значение которой постоянно увеличивается вследствие все более 
широкого распространения хозяйственной деятельности особенно на территориях 
нового освоения, к которым относятся южные районы Хабаровского края. 
Прокладываются новые дороги, нефтепроводы, строятся склады ГСМ, 
нефтеналивные терминалы и другие объекты, являющиеся потенциальными 
источниками загрязнения рек и морских акваторий.  

Для проведения исследований по оценке способности донных отложений 
р. Амур и морских акваторий накапливать нефтепродукты отбирались пробы 
донных грунтов в районах строящихся и перспективных для строительства 
нефтеналивных терминалов в южных районах Хабаровского края, залив Чихачева 
и заливы в окрестностях порта Лазарева. 

На основе полученных материалов с учетом особенностей состава донных 
отложений выявлены зоны повышения влияния нефтеналивных терминалов на 
накопление нефтепродуктов в грунтах, которые должны быть объектами 
постоянного мониторинга в общей системе оценки воздействия на природную 
среду.  

Процессы осадконакопления во многом определяются особенностями 
гидродинамического режима водотоков и водоемов. Различные факторы 
(скорость и направление течений, глубина, ветровые волнения, динамика берегов 

mailto:shevtsov@mail.khstu.ru
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и т.д.) обуславливают сложную картину накопления отложений на дне рек и 
морей. Неоднократные чередования размывов и намывов в зависимости от сезона 
года, водности и других характеристик определяют динамику аккумулятивных 
форм донного рельефа и скорость осадконакопления. 

Динамика водных потоков оказывает существенное влияние на принос, 
отложение и переотложение различных веществ антропогенного происхождения, 
способствуя их накоплению в донных осадках в значительных концентрациях. И 
хотя ПДК для донных отложений не определены, можно говорить о загрязнении 
их при значительных превышениях фоновых показателей.  

2. Характеристика современных донных отложений. Речные отложения 
в составе аллювиальных отложений речных долин различают несколько фаций – 
русловую, пойменную и старичную. В каждой из них в свою очередь выделяется 
несколько субфаций, характеризующихся особым положением относительно, 
механическим составом отложений. 

Русловая фация формируется в русле реки и отличается наиболее грубым 
составом отложений, поскольку осаждение частиц проходит при относительно 
больших скоростях течения. В русловой фации выделяют несколько субфаций. 

- стрежневая субфация, формирующаяся на дне реки в зоне максимальных 
скоростей течения. Для нее характерно залегание на самых больших глубинах. В 
нижнем течении р. Амур эта субфация представлена гравелистыми песками с 
включением мелкой гальки. 

- субфация кос представлена преимущественно средне- и 
мелкозернистыми песками. В пределах одной формы рельефа механический 
состав отложений характеризуется существенной неоднородностью. В верхней по 
течению части аккумулятивного тела отложения по составу приближаются к 
стрежневой субфации, отличаясь лишь отсутствием галечных и крупно гравийных 
включений. В нижней по  течению части преобладают наиболее мелкие фракции 
отложений – тонкозернистый песок и глина. 

- прибрежная субфация размываемых берегов, представлена на р. Амур 
среднезернистыми песками с наибольшим количеством физической глины 
(фракция менее 0,01 мм). Она формируется в относительно стабильных условиях 
осадконакопления, поскольку изменения скоростей течения обычно невелики. 

- субфация бечевников – переходной формы рельефа от русла к пойме или 
коренному склону долины. Характеризуется разнообразием условий отложения 
наносов, среди которых большую роль играют склоновые оползни, эоловые 
явления, влияние льдов, эффект вымывания крупнообломочного материала. 
Поэтому состав отложений весьма разнороден – от крупных валунов до глины.  

Морские донные отложения весьма разнообразны по гранулометрическому 
составу особенно в прибрежной части моря и небольших заливах. Среди 
основных факторов осадконакопления выделяются скорость течения, величина 
приливно-отливных колебаний уровня моря, активность ветрового волнения, 
строение и типы берегов, величина жидкого и твердого стока впадающих рек и 
др.  

Донные отложения залива Чихачева в прибрежной части моря на разных 
участках акватории характеризуются различным составом, что обусловлено 
формированием их за счет различных источников – размыва берегов, твердого 
стока рек, осаждением взвешенного вещества. В береговой зоне отложения 
представлены глыбистыми слабо окатанными обломками, гравийно-галечными с 
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примесью песка осадками на интенсивно разрушенных берегах, сложенных 
базальтами. 

Донный грунт в прибрежной части залива в основном малоглинистый. 
Содержание физической глины составляет 4-7%.  Однако в отложениях бухты 
Северной доля глины существенно возрастает, достигая почти 20%. В 
центральной части залива Чихачева распространены в основном глинистые 
грунты, имеющие значительную плотность. 

Донные отложения прибрежной части моря широко открытых заливов в 
районах порта Лазарев характеризуются более грубым механическим составом. 
Здесь преобладают песчаные отложения, содержание глины составляет 2-5%. Это 
хорошо отсортированные пески с незначительным включением мелкой гальки.  

Естественные условия для накопления глинистых отложений в этой части 
побережья отсутствуют. Лишь непосредственно вблизи порта вследствие 
постройки инженерных сооружений (мола) были созданы локальные условия для 
осаждения тонкообломочного материала. Содержание физической глины в них 
составляет 16,7%, однако общий объем накоплений незначительный. 

Все пробы донных отложений представлены песками в различной степени 
оглиненных. Доля физической глины в них изменяется от 5,3 до 10,8%. 
Соотношение других фракций во всех пробах очень близкие, что характеризует 
примерно равные условия осадконакопления. 

3. Природные факторы, обуславливающие повышение содержания 
нефтепродуктов в донных отложениях. Содержание нефтепродуктов в донных 
отложениях русла р. Амур и морских акваторий побережья Татарского пролива 
характеризуются значительными колебаниями в зависимости от места отбора 
проб, состава грунтов и других факторов и изменяется от 3,5 до 151 мг/кг (табл. 
1). 

Таблица 1. Содержание нефтепродуктов в донных отложениях 
Наименование  пробы Содержание 

нефтепродуктов мг/кг Наименование  пробы Содержание 
нефтепродуктов мг/кг 

Р. Амур Комсомольск-на-Амуре: 
1 131,3 4 3,8 
2 12,3 5 5,3 
3 3,5   

Р. Амур - Циммермановка 
1 8,6 4 17,0 
2 14,5 5 14,1 
3 16,7   

Залив Чихачева 
1 33,5 6 6,2 
2 9,4 7 119,3 
3 16,1 8 5,7 
4 5,6 9 18,0 
5 6,2   

П. Лазарев 
1 29,8 6 151,3 
2 13,0 7 708, 
3 44,5 8 21,7 
4 32,0 9 7,3 
5 99,0 10 43,5 
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Наиболее высокие содержания нефтепродуктов отмечаются у г. 
Комсомольск-на-Амуре (131,3 мг/кг), в заливе Чихачева (непосредственно вблизи 
поселка Де-Кастри) и в восточном заливе у порта Лазарев (более 90,0 мг/кг). 
Наименьшие значения характерны для правобережья р. Амур у г. Комсомольск-
на-Амуре (район с. Бельго), где содержание нефтепродуктов в грунтах составляет 
всего 3-6 мг/кг (максимум 12,3 мг/кг). 

В целом, при сравнении морских и речных донных отложений 
обнаруживается, что количество нефтепродуктов в грунтах в морских условиях 
заметно больше, чем в речных условиях. При этом отмечаются существенные 
различия в содержании нефтепродуктов в соседних пробах.  

В первую очередь это связано с локальностью нефтяного загрязнения 
прибрежной части акватории в результате неравномерного поступления 
нефтепродуктов из различных источников.  

Немаловажным фактором является также повышенная способность 
некоторых грунтов накапливать нефтепродукты. Гранулометрический состав 
отложений в зависимости от содержания различных фракций обладает 
неодинаковой способностью удерживать в грунтах нефтепродукты. Существует 
предельное значение содержания нефтепродуктов в грунтах, называемое 
нефтеемкостью грунтов. 

Нефтеемкость грунта тесно связана с его гранулометрическим составом. 
Наибольшей нефтеемкостью обладают торф и легкий суглинок, способные 
накапливать нефтепродукты в количестве, равном собственной массе. 
Наименьшей нефтеемкостью обладают кварцевые пески и глинистые грунты. Эти 
показатели относятся к чистым грунтам, в то время как в естественных условиях 
состав грунтов различен и существует переходные градации их типов. 

Следует отметить, что нефтеемкость грунтов сильно зависит от их 
влажности. 

Так, при 80% влажности грунтов нефтеемкость их в 4 раза меньше чем при 
влажности 20%. Донные грунты рек и морей имеют высокую степень влажности, 
что обусловливает их меньшую нефтеемкость по сравнению с почвами. 

Неравномерное распределение грунтов различного состава в пределах 
речных и морских акваторий обусловливает их неодинаковую подверженность 
накоплению нефтепродуктов. 

В целом, содержание нефтепродуктов в донных отложениях р. Амур 
свидетельствует о слабой их загрязненности. При проведении исследований 
донных отложений рек Обь-Иртышского бассейна выявлено, что при 
концентрации нефтепродуктов 5,5-25,5 мг/кг относятся к категории 
слабозагрязненных. По аналогии изученные отложения нижнего течения р. Амур 
могут быть отнесены к категории чистых - слабозагрязненных. 

Результаты анализов проб донных отложений в окрестностях г. Хабаровска 
свидетельствуют о том, что современные донные осадки р. Амур на 
неподверженных прямому загрязнению городских территориях участках 
характеризуются близкими показателями - от 4-6 до 30,0 мг/кг в отдельных 
пробах (при средних значениях 0,064 мг/кг). 

Морские донные отложения в целом содержат в 2-4 раза больше 
нефтепродуктов по сравнению с речными. Разброс значений очень велик. Так, для 
залива Чихачева крайние значения изменяются от 5,6 до 119,3, а для района порта 
Лазарев от 7,3 до 151,3 мг/кг. 
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Неоднородность распределения донных отложений по составу во многом 
зависит от изрезанности береговой линии, степени изолированности залива и др. 
В этом отношении залив Чихачева характеризуется наибольшим разнообразием. 
Поэтому здесь выявляются несколько зон с различной степенью загрязнения 
донных осадков. 

Самая загрязненная часть акватории расположена непосредственно вблизи 
морского порта и занимает относительно небольшую площадь. Максимальное 
содержание нефтепродуктов составляет 119,3 мг/кг. Вторая зона характеризуется 
средними значениями содержания нефтепродуктов (9-35 мг/кг) и протягивается 
вдоль побережья залива Чихачева в пределах расположения поселка. 

Наконец, третья зона - наименее загрязненная, расположена в северной 
части залива. В перспективе наиболее подверженными загрязнению 
нефтепродуктами могут стать мелководные бухты залива Чихачева (Северная и 
др.), в которых происходит накопление суглинистых толщ с большим 
количеством органического материала. 

В открытых заливах окрестностей порта Лазарев донные отложения в 
целом загрязнены сильнее, чем в заливе Чихачева. Это объясняется более 
интенсивным обменом водных масс и относительно высокой нефтеемкостью 
грунтов. Большое число проб содержит нефтепродукты в количестве 20-70 мг/кг. 

С целью оценки зависимости между механическим составом отложений и 
содержанием в них нефтепродуктов использовались полученные в ходе работ 
данные по речным и морским отложениям (рис 1).  
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График 1. Содержание нефтепродуктов в донных отложениях в грунтах различного состава 

 
График показывает, что в целом имеется связь между этими показателями: 

при увеличении в грунтах содержания физической глины (фракция менее 0,01   
мм)  увеличивается  содержание  в  них  нефтепродуктов.  Отдельные 
выпадающие из общей закономерности значения могут быть объяснены 
локальным загрязнением участка нефтепродуктами. При этом факторы, 
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обусловившие такое загрязнение могут быть антропогенными (пролив 
нефтепродуктов) или естественными (привнос льдом, перемещением наносов и т. 
п.). 

Заключение. В процессе проведенных исследований был выполнен 
комплекс работ по оценке загрязненности донных отложений нефтепродуктами в 
районах строящихся и перспективных нефтеналивных терминалов в долине 
нижнего течения р. Амур и побережья Татарского пролива. Они включают в себя 
отбор проб на четырех участках, определение в них нефтепродуктов, изучение 
механического состава отложений.  

На основе анализа полученных данных рассматривается возможность 
выявления зон, наиболее подверженных загрязнению нефтепродуктами. Такой 
анализ необходим для разработки конкретных мероприятий по предотвращению 
ситуаций, приводящих к загрязнению донных отложений. 

Основные результаты исследований сводятся к следующему: 
1.Впервые проведен анализ загрязнения нефтепродуктами донных отложений р. 
Амур в нижнем течении и морских акваторий в прибрежной части Татарского 
пролива. 
2.Установлено, что донные отложения р. Амур относятся в основном к чистым и 
слабозагрязненным. Лишь отдельные пробы (г. Комсомольск-на-Амуре) 
фиксируют значительные загрязнения (131,3 г/кг). Донные отложения р. Амур в 
районе с. Циммермановка загрязнены сильнее (в 2-3 раза) по сравнению с 
районом с. Бельго. 
3.Морские донные отложения в целом характеризуются более высокими 
содержаниями нефтепродуктов в отложениях (в 1,5-2,0 раза) по сравнению с 
речными. Отмечается существенная неравномерность содержания 
нефтепродуктов в пробах, взятых на небольшом расстоянии друг от друга. 
4.Содержание нефтепродуктов увеличивается в зависимости от количества 
физической глины в пробах. Однако эта связь слабо выражена, что объясняется 
влиянием других факторов - в частности неравномерным поступлением 
нефтепродуктов в море на разных участках побережья. 
5.Наибольшей загрязненностью морских донных отложений нефтепродуктами 
характеризуются открытые заливы района порта Лазарев. 
6.Морские донные отложения, особенно в мелководных бухтах и при устьевых 
участках рек являются потенциально наиболее уязвимыми природными 
объектами в районах действия нефтеналивных терминалов. 
7.Одним из важных мероприятий по достоверной оценке содержания 
нефтепродуктов в донных отложениях является мониторинг, который позволит 
объективно и заблаговременно выявить нарастающую опасность загрязнений 
донных отложений и разработать конкретные меры по их предотвращению. 
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ESTIMATE OF GROUND SEDIMENT POLLUTION BY OIL PRODUCT 
DURING OIL-TANKER TERMINAL BUILDING 

 
 
Abstract – Research is devoted to sites under construction and prospects of oil 

tanker terminals at coast of Tatar strait and in the bottom current of the Amur River in 
Khabarovsk territory. The work purpose is to reveal features of oil product 
accumulation in ground deposit, because it depends on their structure in zones of oil 
terminals influence. Researches of an estimation ability ground adjournment of the 
Amur River and sea water areas to accumulate oil products were made on the basis of 
the data received during expeditionary works in areas under construction and 
perspective for building oil tanker terminals in Southern areas of Khabarovsk territory. 
In work it is established that with maintenance increase in ground physical clay (<0,001 
mm) increase the maintenance of mineral oil. This law is broken by local influence of 
pollution. 

For carrying out of researches tests ground sediment in areas under construction 
and perspective for building of oil tank terminals in southern areas of Khabarovsk 
territory, a gulf of Chihacheva and gulfs in port Lazareva vicinities were selected. New 
roads, oil pipelines are cleared PETROLEUM PRODUCTS warehouses, oil tanker 
terminals and other objects which are potential sources of pollution of the rivers and sea 
water areas are under construction. 

For carrying out of researches according to ability of ground sediment of the 
Amur River and sea water areas to accumulate mineral oil tests ground in areas under 
construction and perspective for building of oil tanker terminals in southern areas of 
Khabarovsk territory, a gulf of Chihacheva and gulfs in port Lazareva vicinities were 
selected. 

On the basis of the received materials taking into account features of ground 
sediment structure zones of oil tanker terminals influence increase on accumulation of 
mineral oil in ground which should be objects of permanent monitoring in the general 
system of influence estimation on an environment are revealed. 

Dynamics of water streams makes essential impact on sediment of various 
substances of an anthropogenic origin, promoting their accumulation in ground deposits 
in considerable concentration. And though maximum concentration limits for ground 
sediment are not defined, it is possible to speak about their pollution at considerable 
exceeding of background metrics. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДА СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ 
 
 
Абстракт – Исследование посвящено техническому аудиту как 

детальному анализу состояния и работы системы водоснабжения города, на 
основе которого разрабатываются рекомендации по совершенствованию. 
Выполнено обследование системы водоснабжения, разработана модель 
водопроводной сети, по результатам расчетов которой разработаны рекомендации 
по ее модернизации. По результатам анализа аудита разработаны предложения по 
совершенствованию системы водоснабжения города, реализация которых 
позволит сократить потери воды в системе, обеспечить население и 
промышленные предприятия доброкачественной водой в необходимом 
количестве и с необходимым напором, а также повысить надежность отдельных 
элементов и всей системы водоснабжения. 

 
Ключевые слова: система водоснабжения; технический аудит; 

предложения по совершенствованию 
 
1.Основные пути совершенствования систем водоснабжения. 

Постоянный рост нагрузки на основные элементы системы обусловленный 
ростом численности населения, повышением степени благоустройства жилья, 
присоединением новых коммунальных и промышленных предприятий, износ и 
старение сооружений, оборудования, арматуры и трубопроводов приводит к 
снижению свободных напоров в водопроводной сети, нарастанию перебоев в 
водоснабжении отдельных объектов или даже целых районов, а также 
повышению эксплуатационных затрат, связанных с перерасходом электроэнергии 
на подачу воды. Перечисленные факторы обусловливают необходимость 
совершенствования системы водоснабжения. 

Совершенствование предполагает интенсификацию существующих 
водозаборных и водоочистных сооружений, прокладку новых и замену 
существующих водоводов и водопроводных сетей, увеличение запасных и 
регулирующих емкостей с учетом перспективы развития, как отдельных 
составляющих, так и всей системы водоснабжения в целом. 

Выбору обоснованного решения по совершенствованию системы 
водоснабжения должен предшествовать детальный анализ состояния и 
конструктивного исполнения элементов системы, изучение материалов 
эксплуатации, аварийных ситуаций и проведение научных исследований, т. е. 
технический аудит, который планировался выполнить в данной научно-
исследовательской работе. 

Технический аудит представляет собой независимую, комплексную 
документированную оценку состояния объекта, в данном случае всего комплекса 
водопроводных сетей и сооружений, соответствие всех элементов нормативным 
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требованиям и подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию 
всей системы водоснабжения.  

Одним из подготовительных этапов модернизации водопроводных сетей 
является санация. Под санацией трубопроводов понимается полное 
восстановление трубопровода путем устранения всех видов дефектов по длине 
труб и в местах их стыковки при соблюдении (поддержании) исходных 
гидравлических характеристик течения потока транспортируемой воды. 

Технология проведения санации должна обеспечивать трубопроводу 
механическую прочность для выдерживания им постоянных и временных 
нагрузок. Восстановление структуры трубопроводов должно обеспечить 
требуемый уровень надежности и снизить аварийность на подземных сетях; 
придать эксплуатируемым трубопроводам механическую прочность, 
сопоставимую с новыми трубопроводами; сохранить неизменными или улучшить 
гидравлические характеристики; сохранить проектную пропускную способность 
трубопроводов, уменьшить расход потребляемой электроэнергии. 

2. Результаты технического аудита и рекомендации. Анализ 
водопотребления показал, что наибольшее количество воды потребляется в 
селитебной зоне застроенной домами с внутренним водопроводом, канализацией 
и централизованным горячим водоснабжением, а также в жилом фонде 
оборудованном внутренним водопроводом, канализацией с ваннами и 
водонагревателями. По этим двум категориям потребителей суммарное 
водопотребление составляет 23,4 % от общего водопотребления городом равного 
4,7 млн. м3/год.  Наибольшая доля хозяйственно-питьевого водопотребления 
приходится на центральную часть города, Мор-городок и пос. Окочу – 86,8 % 
годового потребления воды. Обращают внимание очень большие потери воды при 
транспортировке ее к потребителям – 21,57 %.  

По промышленным предприятиям наибольшее водопотребление 
приходится на котельные – 88 % от общего расхода воды предприятиями, что 
определяет основные направления транспортирования воды по магистральным 
трубопроводам водопроводных сетей. 

Система водоснабжения города Советская Гавань (Рис 1) представляет 
собой объединенный хозяйственно-питьевой,  производственный и 
противопожарный водопровод низкого давления по пожаротушению с насосной 
подачей воды. По степени надежности подачи воды первой категории. 
Регулирование подачи воды в водопроводные сети осуществляется с помощью 
двух водонапорных башен емкость по 300 м3. 

Водоснабжение города Советская Гавань осуществляется из трех 
подземных водозаборных узлов общей производительностью 30 400 м3/сут: 
«Восточного» (5950 м3/сут.), «Большеэггенского» (5 140 м3/сут,)  и «Западного»( 
19 300 м3/сут,). Водозаборные узлы имеют достаточную суммарную 
производительность  для  обеспечения питьевой водой населения и 
промышленных предприятий города Советская Гавань, как в периоды среднего и 
максимального   водопотребления, так и при пожаротушении. Надежность 
водозабора   обеспечивается  наличием  большого количества скважин  
достаточной производительности и резервуаров запаса воды емкостью 20 000 м3. 

Водопроводные сети города Советская  гавань разделены на две зоны: 
водопроводную сеть центральной части и Моргородка и водопроводную сеть 
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поселка Окоча. Водопроводные кольца охватывают всех потребителей, 
обеспечивая надежность подачи воды.  

 
Рис. 1. Схема системы водоснабжения города Советская Гавань 
1 – насосная станция второго подъема; 2 – насосная станция третьего 

подъема и резервуары запаса воды; 3 и 5 камеры переключения; 5 – насосная  
станция «Город» 

Водопроводные сети города Советская  гавань разделены на две зоны: 
водопроводную сеть центральной части и Моргородка и водопроводную сеть 
поселка Окоча. Водопроводные кольца охватывают всех потребителей, 
обеспечивая надежность подачи воды.  

По данным обследования разработана модель водопроводных сетей, в 
основу которой положены действительные длины и диаметры участков, 
водопотребление в селитебной зоне и на промпредприятиях.  Анализ 
проведенных гидравлических расчетов на модели, показал, что водопроводные 
сети обладает достаточной пропускной способностью. Насосы насосной станции 
второго подъема «Город» имеют достаточный напор для подачи воды во всех 
характерных случаях отбора воды из сети: максимальном водопотреблении, 
транзите воды в водонапорные башни и пожаротушении. Расчеты на модели при 
авариях на ключевых участках водопроводной сети позволили выявить «слабые» 
звенья в системе и дать рекомендации по их реконструкции. 

Напорные водоводы связывают водозаборные сооружения, резервуары и 
насосные станции в общую систему. Трассировка магистральных напорных 
водоводов от водозабора «Западный» до камеры переключения КП 7 (5-й квартал) 
произведена в две линии диаметром 700 мм. Водоводы имеют высокую 
пропускную способность, что позволяет подавать воду от резервуаров запаса 
гравитационно и исключить необходимость насосной станции третьего подъема. 
В камере КП 5 в магистральные водоводы врезаются два напорных водовода 
диаметром от водозаборов «Восточный»  и «Большеэггенский».  От камеры КП 7 
до резервуаров насосной станции «Город» проложен водовод длиной 1900 м и 
диаметром 500 мм в одну нитку. Надежность подачи воды через такой водовод 
очень низкая. Поэтому одной из приоритетных задач модернизации системы 
подачи воды является прокладка второго водовода диаметром не менее 500 мм.. 

Аудит показал, что качество воды, забираемой из скважин водозаборов 
«Большеэггенский» и «Западный», соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
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012. Поэтому вода может подаваться в резервуары без очистки. На водозаборе 
«Восточный» качество воды по содержанию железа не соответствует требованиям 
СанПиНа2 к питьевой воде. Предлагается производить обезжелезивание воды по 
методу упрощенной аэрации с последующим фильтрованием. При  методе 
упрощенной аэрации отпадает необходимость в устройстве дорогостоящих 
аэрационных сооружений и контактных емкостей, что упрощает эксплуатацию и 
снижает стоимость станции обезжелезивания и себестоимость очистки воды. 

Упрощенная аэрация осуществляется изливом воды из воронки подающей 
трубы с высоты 0,5 – 0,6 м в канал открытого фильтра. Такой аэрации достаточно 
для удаления из воды части свободной углекислоты.  В качестве фильтрующей 
загрузки рекомендуется применять гранодиоритовый песок крупностью 0,8-2,0 мм 
при коэффициенте неоднородности равном 1,8 – 2, высоту фильтрующей загрузки 
1,2 м. 

Обеззараживание подземной воды производится хлором в напорных 
резервуарах запаса воды насосной станции третьего подъема водозабора 
«Западный». Для этого на площадке насосной станции третьего подъема 
водозабора «Западный» расположена хлораторная. Вода из водозаборов 
«Восточный» и «Большеэггенский» подается без обеззараживания. Это 
является нарушением требований СанПиН2. 

При проведении работ на скважинах и водоводах водозаборных узлов 
возможно заражение воды болезнетворными  микроорганизмами и вирусами. 
Поэтому одним из первоочередных мероприятий по совершенствованию системы 
водоснабжения должно быть строительство хлораторных на водозаборах 
«Большеэггенский» и «Восточный». 

Как отмечалось выше потери воды при транспортировке примерно равны 
водопотреблению в селитебном секторе. Это ненормально. 

Для борьбы с потерями в системе подачи и распределения воды 
рекомендуется проводить технические и организационные мероприятия, 
заключающиеся в следующем:  ликвидация утечек воды из сетей, сокращение 
расходов воды на собственные нужды; совершенствование водомерного учета у 
потребителей и снижение избыточных напоров с помощью зонирования и 
установки регуляторов давления; выявление перерасхода воды и определение 
потребителей, которые могут использовать  воду непитьевого качества. 

Учитывая состояние системы водоснабжения г. Советская Гавань, для 
снижения потерь воды в водопроводных сетях предлагаются следующие 
мероприятия: проводить контрольные замеры расходов у крупных 
потребителей воды и составлять регулярный прогноз водопотребления города и 
выбора на его основе экономических режимов работы насосных станций; 
создание информационно-графической системы по опыту других городов, 
например ИГС «Аnwatег»; организация постоянного наблюдения, проведения 
систематических контрольных замеров свободных напоров в контрольных 
точках водопроводной сети с целью выявления несанкционированных 
отборов и аварийных ситуаций, манометрических съемок и определения 
удельного сопротивления трубопроводов; установки частотно регулируемых 
электроприводов насосов и преобразователей частоты тока для оперативного 
управления и оптимизации совместной работы водопроводной сети и насосных 
станций; проведение работы по определению нормативов водопотребления в 
жилом фонде согласно постановлению правительства РФ № 306 от 24 мая 2006 г., 
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для этих целей можно рекомендовать ООО Дальневосточное предприятие 
Росводоканал (директор Лернер А. Д.) 

Заключение. 
По результатам проведенных анализов работы системы водоснабжения 

разработаны мероприятия и предложения по совершенствованию системы, 
реализация которых позволит обеспечить устойчивое и надежное 
водоснабжение как в наиболее напряженных случаях, так и в аварийных и 
чрезвычайных ситуациях. 
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IMPROVEMENT OF WATER SUPPLY SISTEM OF SOVETSKAYA 
GAVAN CITY 

 
 
Improvement of system of water supply assumes an intensification of existing 

water in taking and water-purifying constructions, a pipelining of new ones and the 
replacement of existing watercourses and water supply systems, increasing in spare and 
regulating capacities taking into account development prospect, both separate 
components, and all system as a whole. Technical audit should precede a choice of the 
proved decision on improvement of system of water supply.  

The water supply system model is developed. The analysis of calculations for the 
basic characteristic cases of water production, and also at failures on key sectors of a 
network, has allowed to reveal "weak" sectors and to give recommendations about their 
recovery and reconstruction. As a result of inspection of water fences, water supply 
systems, watercourses and pump stations the basic functional and constructive lacks of 
constructions are revealed.  

For reduction of water losses it is recommended to carry out the technical and 
organizational actions consisting in the following: liquidation of leaks of water from 
networks, reduction of expenses of water for own needs; improvement of the water 
measured account at consumers and decrease in superfluous pressures in a network 
by means of zoning and installation of regulators of pressure; revelation of 
consumers' water flow and definition of consumers which can use water of not 
drinking quality. 

Actions and offers on the system improvement which realization will allow to 
provide steady and reliable water supply both in the most intense cases, and in 
emergency and extreme situations are developed on results of audit and analysis of work 
of system of water supply.  

 
Keywords:  water supply system, technical audit, offers on improvement  
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АНАЛИЗ ОСВЕЩЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ  
РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ В г. ХАБАРОВСКЕ 

 
 

Абстракт – Исследование нацелено на проведение анализа и предложение 
возможных  решений по благоустройству территории рекреационной зоны 
стадиона им. Ленина. Затронута проблематика светопланировочных решений в 
городе Хабаровске, из которых формируется проблема светового дизайна. 
Рассматриваются основные принципы анализа освещенности городских 
ландшафтных ансамблей на примере конкретной рекреационной зоны. 
Предлагается ряд решений и рекомендаций по созданию светового ансамбля и 
благоприятной световой среды. 

 
Ключевые слова: световая среда, световой дизайн, световой ансамбль, 

архитектурный ансамбль, «камерный» масштаб. 
 
1. Роль освещения в современном городе. Жизнь современного города 

невозможно представить без искусственного освещения. Большая часть 
времени для отдыха горожан приходится на вечернее время. А для ряда 
профессий рабочее время в городских пространствах совпадает с темным 
временем суток. Поэтому, архитектура и жизненная среда должны создаваться не 
только для жизни и их восприятия днем, но и ночью, время суток, которое 
следует считать вторым архитектурным образом городской среды. 

Благоприятное освещение архитектурных ансамблей, т.е. пространственных 
композиций, образованных зданиями, сооружениями и зелеными насаждениями, а 
в частности  освещение садово-парковых ансамблей – это практический способ 
активизировать посещение горожанами искусственных и естественных объектов 
природы. 

Эти объекты, являющиеся зонами отдыха или рекреационными, 
составляют «природный каркас города» и играют более активную роль, чем 
загородные пейзажи, так как они доступны даже группам малоподвижных 
жителей — пенсионерам, инвалидам, детям. Посещаемость этих территорий 
значительно возрастет, если в вечернее время они станут не только безопасны, 
но и эстетически благоприятны. 

Функцию освещения может с успехом выполнить декоративное освещение 
зеленых насаждений, элементов благоустройства, малых форм в сочетании с 
архитектурным освещением фасадов окружающих зеленые островки. Все эти 
светотехнические и светохудожественные мероприятия обозначаются понятием 
«световой ансамбль», который по смыслу идентичен «архитектурному 
ансамблю». Но техника электрического освещения развивается быстрее 
общестроительной и служит более короткий срок, поэтому все системы 
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искусственного освещения по классификации А.Э. Гутнова можно 
охарактеризовать, как наиболее подвижные и изменяющиеся в среде города.38 

2. Проблематика светового урбанизма. Светотехнические проекты, 
реализованные в среде города Хабаровска, в частности световая подсветка 
фасадов зданий на центральных улицах, всегда привлекали интерес широкой 
общественности к новым возможностям формирования окружающей среды. Но, в 
большинстве случаев, световая паутина города разрастается спонтанно. Ведь 
долгие годы большинство зодчих, не только города Хабаровска, но и всей 
планеты игнорировали и недооценивали эстетику наружного освещения в своей 
проектной практике.  

По мнению Н.И. Щепеткова 39«В массе своей освещение объектов носит 
пока «штучный» характер с вытекающими отсюда последствиями спонтанности, 
поскольку отсутствует общедоступная теоретическая база «светового урбанизма», не 
сформулированы общепризнанные требования к созданию световых ансамблей, 
не развит профессиональный терминологический «словарь» и недостает 
специалистов в этой области.  

3. Анализ территории. Масштаб. Проводя анализ освещенности городской 
территории, следует определиться с масштабом восприятия данной местности. В 
городе формируется система световых ансамблей и доминант, которая должна 
осуществляться в расчете на разные условия зрительного восприятия, зависящие 
от удаленности наблюдающего субъекта от освещаемого объекта, от положения 
субъекта в пространстве по отношению к земле, от скорости перемещения его в 
пространстве и условий адаптации глаза. Этот комплекс условий можно 
охарактеризовать тремя категориями масштаба восприятия: ландшафтного, 
ансамблевого, камерного. Ландшафтный масштаб воспринимается извне со 
значительных расстояний, с высоко расположенных точек и видовых площадок, 
когда отсутствует непосредственный контакт человека с объектом. Ансамблевый 
масштаб характеризуется восприятием архитектурных комплексов со средних 
дистанций при движении с относительно небольшой скоростью на автомобиле 
или пешком. 

Исследуемая территория воспринимается пешеходом, как «интерьерное», 
соизмеримое и непосредственно контактирующее с ним пространство, что 
характерно для «камерного» масштаба. Следовательно, при анализе небольших 
площадей рекреационных территорий наиболее целесообразно использовать 
«камерный» масштаб. 

При проектировании освещения в данном масштабе следует пользоваться 
приемами, основанными на разнообразии впечатлений и акцентов, наблюдаемых 
на сравнительно коротких расстояниях: фактурные, текстурные и 
колористические качества окружения, а также дизайн элементов осветительных 
установок. Из всех художественных компонентов композиционной структуры — 
доминант, акцентов и фона относительно большее значение, чем в ландшафтном 
и ансамблевом масштабе, приобретают фон и акценты в поле центрального зрения. 
Также следует помнить, что ландшафтный ансамбль динамично развивается в 
пространстве и времени, которые изменяют его природные элементы. Вода и 
зелень «живут», движутся при ветре, преображаются в разные сезоны года, что 

                                                 
38 Гутнов А.Э. «Эволюция градостроительства», с.27. 
39 Щепетков Н.И. «Световой дизайн города», с.5. 
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вносит естественное и благотворное для глаза человека разнообразие в 
искусственную среду. Это подчеркивается в вечернее время с помощью 
искусственного освещения.  

4. Анализ территории. Зонирование, расчет освещенности. К объектам 
выбранного для анализа искусственного освещения участка рекреационной зоны 
относятся природные элементы — поверхность земли, зеленые насаждения — 
деревья, преимущественно хвойных пород и кустарники, овражистые склоны, и 
объекты искусственной среды: здание гостиницы «Интурист» с прилегающей 
территорией и парадной лестницей, пятиэтажное административное здание, не 
освещаемое ночью, монументальная арка, завершающая улицу Шевченко. 
Центральным элементом территории является комплекс из трех бассейнов, 
уникальный объект малой архитектурной формы советской архитектуры, 
которые не функционируют, и в настоящее время выполняют роль своеобразной 
рампы для скейтбордистов летом и сноубордистов зимой. Чаша бассейнов 
расписана работами уличных граффити-художников. 

Анализируемую территорию условно разделим на пять световых зон по 
функционально-территориальному принципу (рис.1). Основным критерием 
оценки световой среды является освещенность (Е). Для определения ее значении 
для каждой из зон с помощью люксометра типа Ю-16 проведены измерения. 
Полученные значения: в зоне 1 – 0,7лк, в 2- 0,7лк, в 3 – 1 лк, в 4 и 5 – 0,5 лк. 
Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», 
нормативная освещенность40: 

- площадок массового отдыха зона 1 (рис.2,а) – 10лк (табл. 14); 
- ступеней и площадок лестниц и переходных мостиков зона 2 (рис.2,б) – 

3лк (табл. 8); 
- площадки зоны тихого отдыха и культурно-массового обслуживания 

зона 3 (рис.2,в) – 10лк (табл.13); 
5. Выводы. Анализ искусственного освещения территории рекреационной 

зоны стадиона им. Ленина позволил установить следущее: 
1. Освещенность всех функционально-территориальных зон не отвечает 

нормативным требованиям, прописанным в СНиП 23-05-95 
2. Элементарный уровень благоустройства и освещения, не отвечает 

статусу уникального объекта советской архитектуры – комплексу бассейнов, и 
современным стандартам зрительного комфорта. В зоне бассейнов из трех фонарей 
с люминесцентными лампами работает только один, что противоречит 
требованиям визуальной экологии и эстетики; 

3. Отсутствие светокомпозиционной системы распределения света. 
Доминирование периферийного уличного утилитарно-транспортного (желтого) 
освещения, определяющее условия цветовой адаптации глаз пешеходов со стороны 
улицы Шевченко. 

4. Неразвитость светоансамблевых решений: случайность выбора 
освещаемых фасадов здания гостиницы «Интурист», контурное освещение 
оранжевого цвета и использование слепящих прожекторов на карнизах нижнего 
этажа здания. 

5. Подсветка фонарями окружающей гостиницу «Интурист» территории 
создает неблагоприятный световой фон «интерьера» площади с группой 
                                                 
40 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», табл.8;13;14 
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бассейнов; 
6. «Антидизайн» многих уличных осветительных установок на 

прилегающей территории в дневное и вечернее время, т.е. плохой дизайн и 
состояние уличных светильников и их опор; 

 
Заключение: предложения по благоустройству территории. 
В результате анализа искусственного освещения, предлагаются следующие 

мероприятия по световому благоустройству территории: 

1.Проектирование освещения территории в соответствии с нормативными 
требованиями искусственного освещения; 
2.Создание цветосветового ансамбля территории, где бассейны играют роль 
световой доминанты; 
3.Создание световой композиции на прилегающих к улице Шевченко зонах, т.е. в 
зонах 1,4,5; 
4.Включение в общий световой ансамбль проекта освещение фасадов гостиницы 
«Интурист» и прилежащей к ней территории; 
5.Использование современных элементов «заполнения» ландшафтной среды. 
Список литературы 
1.Щепетков Н.И.: Световой дизайн города/Щепетков Н.И.: Учебное пособие – 
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Рис. 2. Зоны освещения: а – зона 1, б – зона 2, в – зона 3 

Рис.1 Схема функционально-территориального светового зонирования. 
1 – зона фонтанов, 2 – зона лестниц, 3 – территория гостиницы 
И 4 5 д й
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LUMINOSITY ANALYSIS OF THE RECREATION TERRITORY IN 
KHABAROVSK CITY 

 
 
This research article is focused on undertaking the analysis and offering of the 

possible decisions on improvement of the recreation territory of Lenin’s stadium in 
Khabarovsk city. In this article the main principles of city landscape ensembles 
illumination analysis briefly reviewed on specific example. 

In introduction we consider the role of illumination as integral part of a modern 
city. In particular we pay much attention on the city landscape architecture, which is the 
green basis of the city and plays more active role than the country landscape, as city 
landscape architecture is more available for slow-moving inhabitants as retiree, invalids 
and children. The attendance these territories will vastly increase if they will become 
not only safe, but also aesthetic in the evening. 

For many years the most architects of Khabarovsk city and also the whole world 
have been ignoring and underestimating value of the external illumination in their 
design works. So an objective and imperative need of the mastering by art of the 
illumination has formed for the profession of the architect or designer. 

There are a lot of territories in the cities, which do not correspond to the rate to 
luminosity and are deprived a light composition. Before the developing of the night 
illumination project, it’s necessary to conduct the luminosity analysis by means of 
luxmeter and compare findings with regulations. If the findings don’t meet the 
requirements, we should make proposals to create favorable light ambience. When 
making the light ensemble for cultural-public object or territory, we should make the 
offers of the artificial illumination and possible element of the filling of the 
surroundings. 

As a result of analysis of the artificial illumination, it is offered following 
actions on the light accomplishment of the territory. Designing the illumination of the 
territory in accordance with normative requirements of the artificial illumination. 
Creation color-lighted ensemble of the territory, where pools play the light dominant 
role. Use modern element filling the landscape ambience. 

 
Keywords: lighting environment, lighting design, lighting ensemble, 

architectural ensemble, «chamber» scale. 
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ДИЗАЙН-ПЕДАГОГИКА И ЭКСПОЗИЦИОННО-ОБРАЗНЫЙ 

МЕТОД В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
Абстракт – Работа проделана с целью анализа педагогических подходов 

формирования проектного мышления студента, в рамках профессионального 
образования будущего дизайнера. Выделены философские и научные основания 
проектного мышления. Выявлено, что на практике проектное мышление 
проявляется как способность к решению визуальных задач, основанных на 
формировании у студента культурно-антропологических компетенций. 
Рассмотрен экспозиционно-образный метод, как один из способов формирования 
проектного мышления студента. Показано, что в  методе педагогические  подходы 
совпадают с методами профессиональными, поскольку направлены в первую 
очередь на формирование субъектности проектировщика, развитие его 
креативностых способностей в процессе собственной экзистенции. На фоне 
основных положений экспозиционно-образного метода обозначены критерии 
определения дизайн-педагогики - современного направления в профессиональном 
образовании проектировщика.  

Ключевые слова: проектное мышление; культурно-антропологические 
компетенции; собственное экзистирование; экспозиционно-образный метод; 
дизайн-педагогика. 

 
1. Философские и научные основания проектного мышления 

дизайнера. Принято считать, что функция проектирования рождается в 
результате оппозиции между нормированием и обновлением типизации 
производства вещей. Т.е. критика нормы, поиск оригинальных решений и их 
воплощение в производстве являются проектной задачей, стоящей перед 
профессионалом. Поэтому логично, что формирование профессионального 
мышления дизайнера – это, в первую очередь, формирование проектного 
мышления, осуществляемого посредством не столько профессиональных, сколько 
универсальных стратегий и компетенций в образовании. Сам опыт таких 
стратегий – как правило,  заслуга авторских позиций или школ а, следовательно,   
является прерогативой педагогических концепций и подходов в целом. 

Не секрет, что развитие отечественной школы профобразования дизайна 
уступает зарубежной, поскольку дизайн как институция может выполнять свою 
культурную миссию в меру того, как к этому готова конкретная общественная 
формация. В нашей системе знаний студенту представляют информацию, которая 
не подкреплена компетенциями, поскольку компетенции -  есть результат 
запросов общества. И, хотя успех образования напрямую зависит от 
технологического оснащения учебного процесса, наличия мастера-педагога и его 
проектной школы – они не могут в полной мере обеспечить мотивацию учебного 
процесса и это объективно. Кроме того, образование дизайнера, как процесс, 
отличается от образования в других профессиях тем, что его стержнем является 
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формирование способности к решению различных визуальных задач, основанных 
на развитии композиционного мышления и пространственной чувственности.  В  
плоскостной, объёмной и  пространственной реальности  эти особенности 
формирования профессионального мышления студента-дизайнера не могут 
возникнуть сами по себе в процессе простой передачи информации.  Л.П. 
Монахова,  считает, что «внимание к человеку, его образу существования или 
функционирования – есть работа на грани мысли и чувства, эмоции и абстракции, 
реального и концептуального, выразимого и невыразимого, общепонятного и 
субъективного, которые позволяют студенту реализовать все условия проектной 
задачи»1.  Поскольку реализация проектной задачи студентом может 
осуществляться разными способами, то и их педагогическое обеспечение должно 
иметь разные стратегии. Например, образцом деятельности могут быть как 
процесс, так и нормативная схема деятельности, если они ведут к высоким 
результатам. Данные стратегии, безусловно, хороши, но имеют один 
существенный недостаток, поскольку не ставят перед студентом задачу развития 
самостоятельного творческого мышления, позволяющего в целом найти 
собственный путь к решению задачи. Поэтому, с этого момента,  проблема поиска 
фундаментальной модели обучения заставляет искать её корни  в двух 
принципиально отличающихся способах познания окружающего мира. Речь идёт 
о противопоставлении рационального и чувственного познания, которые имеют 
нейрофизиологическую природу и связаны с ассиметрией полушарий головного 
мозга. К ним относятся две самостоятельные педагогические стратегии в 
профобразовании дизайнера, которые можно обозначить как  соответствующие 
двум способам экзистирования человека в культурной среде. Это несобственное 
или «рациональное» экзистирование, которое  подразумевает проектирование по 
образцам - прототипам и осуществляется с акцентом на память и логику. Такое 
проектирование формирует у студента   аналитическое  мышление, результатом 
деятельности, которого является компоновка и следование стилевому решению, 
взятому проектировщиком из аналогов. Второй вид проектной деятельности  
можно отнести к процессу собственного экзистирования дизайнера, поскольку 
подразумевает проектирование по ассоциативным рядам за счёт формирования 
эмоционально-чувственного, образного восприятия студента, демонстрации его 
культурно-антропологических компетенций. Результатом второго подхода в 
формировании профессионального мышления является композиционное 
мышление,  лежащее в основе индивидуального стиля проектировщика.   Надо 
добавить, что в основе проектирования, как собственного экзистирования, так или 
иначе находится несобственное восприятие, как первый тип проектирования, 
поскольку любой творческий процесс всегда есть что-то среднее между ними.  

2. Методология и метод в дизайн-проектировании культурной среды. 
Итак,  мир творца, а в нашем случае – мир  проектировщика – «это палитра 
разнообразных чувственных восприятий, ощущений и здесь необходимы 
методические рекомендации для их упорядочения, внесения ясности 
представлений для последующего их целенаправленного объединения и 

                                                 
1 Матвеева Т.В. «Психолого-педагогические условия формирования  профессиональной культуры 
дизайнеров в образовательном процессе ВУЗа». – Орёл:  ГТУ. – 2009. 



 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
278 

доведения до чётких понятии»2.  Поэтому, педагогические методы в образовании 
дизайнера - есть средства для психологического и общего развития проектного 
мастерства студента. Если учесть, что интериоризация знаний содержит 
рефлексивную составляющую, которая возможна только в отсутствии 
принуждения и даже внешнего руководства – очевидно, что её  методологическое 
обеспечение  должно быть  процессом не только творческим, но виртуозным по 
исполнению. Согласно Л.С. Выготскому, всякая функция в культурном развитии 
обучаемого «срабатывает» дважды: сначала в социальном плане, а затем в 
интропсихологическом, с помощью которого формируются новые психические 
структуры личности. Связано это с тем, что когнитивные модели поведения не 
могут существовать без практики их творческого применения в процессе 
личностных образовательных усилий. Более того, исследование проектной 
ситуации, её концептуализация и включение в культуру времени требует от 
будущего проектировщика  интуиции, образного мышления, которые не 
укладываются в рамки объективных критериев рационалистического, 
стандартизированного подходов к студенту. Поэтому, «одна часть дизайн-
проектирования реализуется практическими средствами и изобретается 
профессионалом в процессе работы, а другую составляют методы научного 
анализа, классификации, методы, применяемые в философии, социальной 
психологии, эргономики и т.д.»3. Очевидно, что творческое дизайн-
проектирование есть результат педагогического влияния на процесс, поскольку 
феноменально сам дизайн направлен на сведение фрагментарности жизни к её 
единству производственной, гуманитарной и других составляющих. Т.е. дизайн – 
есть проектный путь, при котором субъектно-объекные переживания 
проектировщика направлены на восстановление целостности мира через 
проблематизацию.  Связано это с тем, что проблематизирующее проектирование 
каждый раз возвращает фрагментирующий мир в такое состояние, когда он ещё 
«как бы» не сотворён. Происходит это посредством формирования культурно-
антропологических компетенций студента, которые определяются в его 
способности опосредованного чувствования.  С помощью этих компетенций 
дизайнер воспринимает как часть собственной жизни все, о чём прежде мог лишь 
абстрактно  мыслить без его отождествления.   Поэтому, основной рабочей 
проблемой, на наш взгляд, является отсутствие методологического единства 
между теоретико-методологическими и собственно профессиональными или 
дизайнерскими методами, которые могут обрести гармоничное единство, как 
было сказано выше, только в результате их педагогического целеполагания 

3. Дизайн-педагогика и экспозиционно-образный метод. В начале 
статьи мы заявили, что в дизайн-проектировании профессионального образования 
в настоящее время различимы два новых направления, которые хотя 
методологически  спорны, как любой творческий процесс, но уже 
зарекомендовали себя как достаточно эффективные. Это, во-первых, - так 
называемое «открытое» проектирование, или универсальный дизайн, который 
позиционирует не только традиционную для проектирования возможность 

                                                 
2 Минервин Г.Б., Ермолаев А.П., Шимко В.Т., Ефимов А.В., Шепетков Н.И., Гаврилина А.А., 
Кудряшов Н.К. «Дизайн архитектурной среды», учеб. для ВУЗов. М.: Архитектура – С, 2004. 
3  Минервин Г.Б., Еромолаев А.П., Шимко В.Т., Ефимов А.В., Шепетков Н.И., Гаврилина А.А., 
Кудряшов Н.К. «Дизайн архитектурной среды», учеб. для ВУЗов. – М.: Архитектура – С, 2004. 



 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
279 

воздействия на окружающую среду, но и необходимость собственных изменений 
дизайнера в зависимости и по мере решения проблемы. Универсальный дизайн 
«ориентирован не на теоретические соображения о правильном образе жизни, а на 
реальную непредсказуемость человеческого существования»4. В нём стираются 
границы определённых жанров, а сам проектировщик является носителем 
сознания нового типа. К такому проектированию относится экспозиционно-
образный метод, который за эталон принимает восприятие человека, а не систему 
вещей. Причём, здесь человек есть конечное существо бесконечно открытое 
миру. В данном проектировании педагогические методы полностью совпадают с 
методами профессиональными, поскольку направлены на формирование, в 
первую очередь, субъектности студента, развитие его креативных, творческих 
компетенций в результате собственного экзистирования. В данном контексте, как 
мы уже сказали, на первое место выходит субъектность студента, демонстрация 
его универсальных, а потом и профессиональных компетенций, где 
эмоционально-чувственное восприятие уравновешено аналитическим. В 
отношении «педагогического дизайна», который в настоящее время бурно 
развивается, но не у нас – мы хотели бы отметить, что как научная деятельность, 
он, в первую очередь направлен на создание, разработку, реализацию и 
сохранение тех образовательных ситуаций, которые существенно облегчают 
студенту процесс обучения. Как дисциплина – он исследует и разрабатывает 
теории педагогических стратегий с последующей их реализацией. Поэтому – это 
есть динамичный, творческий процесс преподавательской деятельности, которую 
могут освоить не все, поскольку специалист в данной области должен хорошо 
разбираться в методологии как культурно-антропологических компетенций, так и  
когнитивных. Надо отметить, что здесь не идёт речь о введении студента в  
интерсубъективность посредством собственных усилий и порою тяжкого труда. 
Это есть некий сервис, который становится возможным благодаря использованию 
современных технологий, их виртуальных составляющих, которые как бы 
заменяют студенту его интуицию и творческое воображение. Обозначив данные 
ориентиры как «шкалу ценностей», педагог-дизайнер делает обучение студента 
любой профессии не только увлекательным путешествием, но и профессионально 
обоснованным. В заключении хотелось бы отметить, что как открытое 
проектирование, которое всегда субъектно направлено на творческий диалог 
преподавателя и студента, педагог-дизайнер так же направляет свои усилия на 
формирование такого обеспечения образовательного процесса, при котором 
выигрывают все – поскольку на первом месте позиционируется человек как мир, 
отраженный в каждом из нас. 

Заключение.  Формирование культурной среды, как второй природы 
человека, стремительно меняет все формы его творческой активности. Меняется и 
институция дизайна, а заодно пересматриваются все канонические представления 
о нём. Становится очевидным, что методы и способы решения проектных задач 
недавнего прошлого сегодня требуют существенной корректировки и поправок. 
Кроме того, любой метод, построенный на опыте авторских подходов и позиций, 
является лишь субъектной версией объективно существующих закономерностей. 
Согласно мнению многих авторов, пишущих о дизайне с позиций методологии 

                                                 
4 Минервин Г.Б., Еромолаев А.П., Шимко В.Т., Ефимов А.В., Шепетков Н.И., Гаврилина А.А., 
Кудряшов Н.К. «Дизайн архитектурной среды», учеб. для ВУЗов. – М.: Архитектура – С, 2004. 
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проектной деятельности – сами методы не должны унифицироваться, как и 
всякий другой творческий процесс. Безусловно, метод может быть обобщён, но 
только с позиций сложившихся школ и направлений, потому что метод в дизайне 
– и это абсолютно серьёзно – есть путь познания, который необходимо 
преодолеть каждому.  
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Abstract - the purpose of this work is an analysis of pedagogical approach of 

student’s design thinking shaping in the professional education frames. There are 
philosophical and scientific basis of the design thinking. It is revealed that in practice 
design thinking develops itself as ability to make decision of the visual problems, 
founded on shaping of student’s cultural-anthropological competency.  

Exposition-figurative method is considered, as one of the ways of the student’s 
design thinking shaping. It is shown that in the method pedagogical approaches coincide 
with methods professional as they are directed first of all to shaping of designer's 
subjectivity , development of his creative abilities in own exestuation process. On 
background of the exposition-figurative method main positions criteria of the 
determination design-pedagogic of modern direction in vocational trainings of the 
designer were marked. 

Cultural sphere shaping changes rapidly all forms of its creative activity. Design 
canonic representations are reconsidered. It’s easy to see that today methods of design 
problems solving are in need of correcting and improvement. Also every method, based 
on the author’s approaches experience, is only subjective version of objectively existing 
regularities. Of cause, method can be generalized, but only from the position of existing 
schools and directions, because method in design is way of knowledge, which should be 
overcome by everyone. 

 
Keywords: design thinking’s shaping, cultural-anthropological competency, own 

exestuation, exposition-figurative method, design-pedagogic. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ХГФ НА  
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

 ОБРАБОТКЕ ТКАНИ  
 
 
Абстракт - Художественное образование в учебных заведениях 

Хабаровского края не ограничивается только реализацией соответствующих 
программ учебного плана, но проводится и через другие формы совместной 
деятельности – в факультативной и секционной работе, а также через 
художественно – эстетическую среду образовательного учреждения. 

При этом осуществляется процесс освоения обучаемыми совокупности 
знаний, умений и навыков, формирования мировоззренческих установок в 
области искусства и художественного творчества, которое является составной 
частью системы эстетического и художественного воспитания, средством 
развития личности. [4 с. 210] 

Художественное воспитание в свою очередь формирует мировосприятие 
человека средствами искусства, может быть стихийным и педагогически 
направленным, приобщать человека к различным проявлениям искусства через их 
восприятие и их собственную творческую деятельность. [6 с. 313] 

 
Ключевые слова: способности; творчество; творческие способности; 

факультатив; художественная обработка ткани; батик; декоративно-прикладное 
искусство; художественно-графическое образование. 

 
В истории общественной мысли существовало множество трактатов 

природы творчества.  
Одним из определений является, творческая деятельность человека, 

создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего. [6 с. 286] 
Многие сущность творчества, прежде всего художественного, усматривали 

в подражании, в реализации чего-то уже имеющегося в природе: А. Пуанкаре 
[«Творчество состоит в создании полезных комбинаций»], К.А. Тимирязевым 
[«Создание человеческого творчества – результат комбинирования и отбора 
полезных комбинаций»], А. Матейко [«Сущность творческого процесса 
заключается в реорганизации имеющегося опыта и формировании на его основе 
новых комбинаций»] и др.  

Исследователь А.Т. Шумилин, в своей монографии анализируя творческую 
деятельность, говорит, что любой ее новый продукт представляет собой 
комбинацию элементов, принадлежавших ранее другим системам, или элементов 
самой системы. Если каждая новая вещь есть новая комбинация уже известных 
элементов, если у нее есть свойства, черты, отношения, общие с другими вещами, 
то можно ли считать ее новой вещью? Конечно, ведь вещи отличаются друг от 
друга не только теми элементами, из которых они созданы, но прежде всего 
соединением, комбинированием этих элементов.   
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Так в процессе многовековой творческой деятельности человек изобрел 
множество новых вещей и технологий (способов деятельности), искусственных 
вещей. Рассматривая экспонаты исторического, художественного и других музеев, 
мы видим, как с течением времени меняется весь искусственный мир, созданный 
человеком. [8. с. 17 – 20] 

Общим для всего этого является  то, что все создано человеком в процессе 
любой деятельности, которой личность руководствуется определенными 
мотивами и целями. Мотив есть побуждение человека к деятельности. В качестве 
мотива могут выступать чувства, потребности, знания, заставляющие проявлять 
волевые усилия и достигать цель. Цель – это объект, на который направлена 
деятельность человека. [2 с. 53] 

В нашем случае мы рассматриваем факультативный курс по 
художественной обработке ткани направленной на изобразительную деятельность, 
которая требует развития творческих способностей. 

Способностями является, закрепленная в индивиде система обобщенных 
психических деятельностей. [7. с. 546] Результатом закрепления не способов 
действия, а психических процессов («деятельностей»), посредством которых 
действия и деятельности регулируются. Подобно этому и характер представляет 
собой обобщенную и в личности закрепленную совокупность не способов 
поведения, а побуждений, которыми оно регулируется. 

Для формирования способностей нужно, чтобы соответствующие 
психические деятельности обобщились и, став, таким образом, доступными 
переносу с одного материала на другой, закрепились в индивиде. Качество 
способности, ее более или менее творческий характер существенно зависят от 
того, как совершается эта генерализация. 

Всякий психический процесс или психическая деятельность как форма 
связи субъекта с объективным миром предполагает соответствующее психическое 
свойство или способность в широком смысле слова. Способность в этом смысле 
является, например, чувствительность, способность ощущения и восприятия. 
Способность формируется в результате устанавливающейся в психической 
деятельности связи субъекта с объектами деятельности, жизненно важными для 
субъекта, являющимися условиями его жизни. 

Под способностью в более специальном смысле слова обычно разумеют 
сложное образование, комплекс психических свойств, делающих человека 
пригодным к определенному исторически сложившемуся виду общественно 
полезной деятельности. 

Способности формируются в процессе взаимодействия человека, 
обладающего теми или иными природными качествами, с миром. Результаты 
человеческой деятельности, обобщаясь и закрепляясь, входят как «строительный 
материал» в построение его способностей. Эти последние образуют сплав 
исходных природных качеств человека и результатов его деятельности. 
Подлинные достижения человека откладываются не только вне его, в тех или 
иных порожденных им объектах, но и в нем самом. Способности человека – это 
снаряжение, которое выковывается не без его участия. Они определяются 
диапазоном тех возможностей, которые ведут к освоению новых знаний, их 
применению к творческому развитию и освоение этих знаний. Развитие любой 
способности совершается по спирали: реализация возможностей представляет 
способность данного уровня, открывает новые возможности для развития 
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способностей более высокого уровня. Способность более всего сказывается в 
возможности использовать знания как методы, результаты предшествующей 
работы мысли – как средства ее деятельного развития. [7. с. 546 – 547] 

 В своей книге «Психология живописи» В.С. Кузин рассматривает 
способности как структуру к изобразительной деятельности. Причем в каждой 
конкретной деятельности роль составляющих структуру свойств различна. В 
связи с этим в психологии способностей принято выделять основные (ведущие) и 
вспомогательные свойства. 

К ведущим свойствам художественных способностей относятся: 
1) свойства художественного творческого воображения и мышления, 
обеспечивающие отбор главного существенного и характерного в явлениях 
действительности, конкретизацию и обобщение художественного образа, создание 
оригинальной композиции; 
2) свойства зрительной памяти, способствующие созданию ярких зрительных 
образов в сознании художника и помогающие успешной трансформации их в 
художественный образ; 
3) эмоциональное отношение (особенно развитые чувства) к воспринимаемому и 
изображаемому явлению; 
4) волевые свойства личности художника, обеспечивающие практическую 
реализацию творческих замыслов. 
К вспомогательным свойствам художественных способностей обычно относятся: 
1) свойства зрительного анализатора отражать («чувствовать») фактуру 
поверхности воспринимаемых предметов – мягкость, твердость, бархатистость и 
т.д.;   
2) сенсомоторные качества, особенно связанные с действиями руки художника, 
обеспечивающие быстрое и точное усвоение новых технических приемов в 
изобразительной деятельности. 

Продуктивная работа творческого воображения, мышления и зрительной 
памяти имеет первостепенное значение на всех этапах создания художественного 
произведения. Сказанное относится и к развитому эмоциональному отношению 
художника к изображаемому, к волевому настроению в процессе творческой 
работы. Это определяет ведущий характер данных свойств. 

Подчеркивая исключительно важную роль одних свойств способностей 
или отмечая необходимость других, следует отметить, что все они тесно связаны 
между собой и лишь их гармоничное сочетание определяет высокий уровень 
развития художественных способностей. Развитие художественных способностей 
возможно лишь в процессе усвоения и практического применения специальных 
знаний, умений и навыков. [2. с. 247 – 248] 

Способности к творчеству, конкретно — к творчеству художественному, мы 
понимаем как «органы самореализации» личности в области эстетического 
освоения мира; их проявление и развитие определяется этой задачей, а не 
объективными «требованиями» деятельности, которые приобретают подчиненный 
характер. 

Тогда исходной психологической реальностью для исследователя не может быть 
множественность отдельных качеств, соответствующих объективным параметрам 
деятельности живописца, поэта и т.д. — качеств, которые затем интегрируются в 
определенные сочетания и как-то соотносятся с более общими характеристиками 
личности, уже не входящими в состав «способностей как таковых». Исходной должна 
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быть некая целостная характеристика личности, которая, как векторная величина, 
определяет особое, необходимое для художественного творчества отношение к миру 
и к самому себе. [5 с. 75] 

Рассмотрим развитие творческих способностей студентов ХГФ на основе 
факультативных курсов по художественной обработке ткани. 

К художественной обработке ткани относится батик. Он дает возможность 
каждому студенту овладеть художественными навыками, развить творческие 
способности. Батик - один из видов декоративно-прикладного искусства. Слово «батик» 
переводится как «гравировать», «писать», «рисовать». 

Факультативный курс рассчитан на студентов ХГФ и является логическим 
продолжением обучения изобразительному искусству.  

Цель программы: формировать профессиональные способности студентов 
на факультативных занятиях по художественной росписи ткани, путем овладения 
техникой батика.  

Задачи: 
1) эстетически развивать студентов, формировать их художественный вкус; 
2) развить наблюдательность; 
3) раскрыть практические знания в художественной обработке ткани; 
4) формировать творческие способности студентов, пространственное мышление, 
образное представление и воображение; 
5) ознакомить студентов с произведениями художников занимающихся художественной 
обработкой ткани. Привить интерес и любовь к этой деятельности. 

Достижение цели и задач курса обеспечивается путем выполнения на 
занятиях практических и самостоятельных заданий. 

К концу изучения курса студенты должны: 
иметь представление: 
- об искусстве крашения тканей; 
- об искусстве ручной набойки на ткани; 
- о батике как одном из видов декоративно-прикладного искусства; 
- об авангарде в художественной росписи ткани.        
знать: 
- возможности взаимосвязи красителей; 
- основные способы и приемы росписи ткани. 
уметь: 
- отличать стилистику  художественной росписи ткани;  
- выполнять панно и батиковые композиции; 
- создавать творческие работы. 
Хотя факультативный курс  и не является обязательным для всех, все же в 

программу факультатива по художественной обработке ткани включены средства 
контроля в виде реферата по первому разделу программы, итоговых практических 
работ и домашних творческих работ по остальным разделам. 

Студенты начинают заниматься и овладевать художественной росписью ткани на 
факультативных занятиях. Получив азы искусства художественной обработки ткани, 
продолжают творить и защищать свои работы на курсовом, а затем и на дипломном 
проекте. Участвовать в выставках колледжа, продавать свои работы на ярмарках, как в 
стенах родного учебного заведения, так и на общегородских ярмарках. 

Развитие художественно-творческих способностей студентов на 
факультативных занятиях по художественной росписи ткани, происходит путем 
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овладения техникой батика, совершенствования в творческой жизнедеятельности 
ориентированной на интерес продолжать развиваться как профессионалу в батике, 
путем реализации продуктов художественной деятельности учащихся. О чем говорится 
выше, когда упоминается про выставки, ярмарки, курсовые и выпускные 
квалификационные работы. 

После введения в курс программы «Художественная обработка ткани» 
национального регионального компонента, для развития патриотического чувства 
студентов за регион в котором они живут, учатся и развиваются. Студенты 
воплощают свои знания и художественные способности, полученные на 
факультативных занятиях в панно на нанайскую тематику. (Рис. 1) 

 
Рис. 1. Работы студентов 1 курса ХГФ выполненные на факультативных занятиях по 
художественной росписи ткани 

Большое искусство малочисленных коренных народов Дальнего Востока 
(нанайцы, нивхи, удэгейцы, орочи, эвенки, эвены и т. д.) имеет не только богатую 
историю, но и достойное будущее. О чем свидетельствует заинтересованное 
увлечение этой культурой студентами и воплощение этнического мастерства в 
новой ретроспективе, а значит на новом ветке творческого развития.  

Поэтому художественный подход владения художественной росписью 
ткани состоит в воссоздании прекрасного искусства малых народов Приамурья 



 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
286 

студентами ХГФ как творческой заинтересованностью наследия своего края. 
Таким образом, дидактически ориентированное изучение народных 

искусств и культур с ориентацией на современные направления реформирования 
содержания образования, а также развитие творческих способностей студентов на 
факультативных занятиях по художественной обработке ткани может 
рассматриваться, как инструмент развития региона, культуры мировидения 
обучаемых, при условии наличия междисциплинарной интеграции между 
различными дисциплинами  художественно-графического образования и является 
мощным стимулом развития творческой способности студентов ХГФ.  
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THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS OF THE 
ART-GRAPHIC DEPARTMENT ON A FACULTATIVE OF THE  

EMPLOYMENT OCCUPATIONS ON FABRICS ART PROCESSING  
 

 
Abstract –The art education in the institutes of Khabarovsk is not limited only 

by the realization of corresponding programs of the curriculum, but also is realized 
through other forms of joint activity - by facultative and section work, and through the 
art - aesthetic condition of an educational establishment. 

Thus, by means of development of the person, it realize the process of education 
of the set of knowledge and skills, formation of world outlook orientation in the field of 
art and art creativity that is a component of system of the aesthetic and art education,. [4 
p. 210] 

Art education, in its turn, forms attitude of the person’s mean of art. It can be 
spontaneous and pedagogically directed, to attach the person to various displays of art 
through their own perception and creative activity. [6 p. 313] 

 
Keywords: abilities; creativity; creative abilities; facultative; art processing of a 

fabric; batik; arts and crafts; is art-graphic education. 



 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
287 

Баранцева В.В., Павленкович О.Б. 
pavlenkovich @ inbox.ru 

ДВГГУ, Россия 
 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНО-РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОМ ХГФ, КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

СПОСОБНОСТЕЙ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА 
 
 
Абстракт – Исследование посвящено проблеме развития способностей 

студентов к профессиональной деятельности, связанной с передачей опыта 
подрастающему поколению. Проанализировано современное состояние проблемы 
развития профессиональных способностей студентов художественно-
графического факультета в период обучения в вузе. Подробно рассмотрен 
методический аспект развития предметно-речевых способностей личности, с 
учетов современных исследований психологии и педагогики, исследований в 
области методики преподавания различных дисциплин. Описан один из 
инновационных методов развития профессиональных способностей – 
«персонализация» – предусматривающий активное включение студента в процесс 
передачи профессионально важной информации другому субъекту 
образовательного процесса.  

Ключевые слова: профессиональные способности, коммуникативные 
способности, предметно-речевые способности, художественно-педагогическая 
деятельность. 

 
1. Анализ состояния проблемы развития профессиональных 

способностей студентов художественно-графического факультета в период 
обучения в вузе. Развитие профессиональных способностей студентов 
художественно-графического факультета в период обучения в высшем учебном 
заведении в настоящее время привлекает внимание исследователей, что 
объясняется необходимостью создания модели обучения, которая позволила бы 
обеспечить практическую подготовку будущего специалиста в вузе и сократить 
период его предметной и социальной адаптации в условиях производства. 

Под профессиональными способностями личности принято понимать 
способности субъекта, включенные в процесс профессиональной деятельности и 
влияющие на эффективность ее выполнения по таким параметрам, как 
производительность, качество и надежность. Профессиональные способности 
определяют возможности человека в профессиональной деятельности, 
пригодность к ней. 

Деятельность художника–педагога многоаспектна и определяется целым 
рядом взаимосвязанных задач. В общем виде эти задачи можно свести к:  

- созданию информационной основы деятельности; 
- формированию профессиональных умений и навыков художника-

педагога; 
- воспитанию способности творческого осознания способов 

художественного отражения действительности в образах и формах 
изобразительного искусства. 
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Исходя из характера деятельности и её структуры, мы заключаем, что 
художник–педагог осуществляет две основные функции: 

- передачу знания и опыта подрастающему поколению; 
- создание художественного произведения. 
Особое значение для художественно-педагогической деятельности имеют 

следующие способности: предметно-речевые, в контексте деятельности 
художника-педагога, способность к анализу и оценке продуктов художественной 
деятельности, художественное восприятие, зрительная память, пространственное 
и композиционное мышление, воображение. Развитие целостной системы 
перечисленных профессиональных и специальных способностей является 
узловым моментом профессионального становления личности художника-
педагога.  

Объем статьи не позволяет рассмотреть все аспекты данного вопроса, мы 
ограничимся развитием предметно-речевых способностей будущего специалиста. 

2. Структура коммуникативных способностей. Профессиональные 
способности художника-педагога, связанные с предметно-речевой деятельностью, 
относят к коммуникативным способностям. Основу коммуникативных 
способностей составляют предметно-речевые, социально-речевые способности и 
способность к отражению ситуации межличностного общения. 
Основополагающим в цепи взаимодействия субъектов общения является 
предметно-речевой компонент – основной объект повествования. 

Для того чтобы информация (знание) была воспринята без искажения и 
имела, теоретическое или практическое применение, необходимо, чтобы 
повествующий обладал, как минимум, предметно-речевыми способностями. 
Предметно-речевые способности, применяющиеся в осуществлении 
профессиональных функций, переходят в разряд профессиональных качеств и 
определяют степень качества, процесс и результат коммуникации. От 
коммуникативных способностей зависит согласованность действий участников 
процесса, весь комплекс модальностей от понимания до поступка. Несоответствие 
уровня развития профессиональных качеств личности художника-педагога 
связанных с предметно речевой деятельностью требованиям профессии, приводит 
к снижению качества выполнения преподавательской функции, длительной 
адаптации молодого специалиста, его неадекватному поведению в 
производственных ситуациях. Художник-педагог должен свободно 
ориентироваться в профессиональном содержании и адекватно реконструировать 
особенности этого содержания на языке специфических для изобразительного 
искусства понятий и образов, чтобы передать свои знания и опыт подрастающему 
поколению. Из выше сказанного следует, что предметно-речевая деятельность 
является средством получения конечного результата – инструментального и 
вербального действия. 

Следовательно, развитие предметно-речевых способностей студентов 
художественно-графического факультета одно из условий повышения уровня 
профессиональной подготовки в педвузе. 

3. Методический аспект развития предметно-речевых способностей 
студентов. Развитие коммуникативных способностей личности художника-
педагога в учебном процессе вуза успешно протекает при создании педагогом 
специфических, проблемных ситуаций передачи профессионально значимой 
информации, несущей элементы психологического подобия труда специалиста, 
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включении учебной деятельности по изобразительным дисциплинам в аналог 
будущей профессиональной деятельности. А именно, моделирование в учебных 
ситуациях педагогического взаимодействия студента со сверстниками, где 
студент выступает в качестве субъекта, решающего профессионально-предметные 
задачи. Предоставить студенту реальные возможности интеллектуальной 
инициативы в обучении и право на активность, осуществить возможность 
целеполагания и целеосуществления, перехода из позиции потребителя учебной 
информации в позицию творца собственных знаний и самого себя (в том числе с 
помощью той же информации, как средства), позволяет введение в технологию 
обучения метода «персонализации». Модель принятия решения экстраполирована 
на совмещение учебной и преподавательской деятельности по предметам 
изобразительного цикла, создание условий для развития профессиональных 
мыслительных навыков и операций. 

Суть метода в том, чтобы студент под руководством педагога ответственно 
и профессионально осуществлял художественно-педагогическую деятельность в 
процессе обучения в вузе. В основу метода положена постулируемая 
А.В.Петровским, фундаментальная потребность человека в трансляции «себя» 
другому – «персонализации», потребность продолжения себя в другом. 
Персонализация рассматривается как направление от более «богатой» личности к 
менее «богатой», от личности, готовой внести духовный вклад, к личности 
готовой её принять. Впервые данный метод был применен в школе Дж. Дьюи 
(Англия), основанной на прагматической философии действия приводящего к 
успеху5. При введении в педагогический процесс метода «персонализации» 
осуществляется реальная возможность в рамках обучения, на базе вуза, в 
привычной для студента обстановке (например, в группе, где он обучается), 
сменить роль обучаемого – субъекта усвоения знаний, на роль преподавателя – 
субъекта осуществляющего педагогический процесс. Это своего рода приращение 
«пространства» для проявления профессиональной активности будущего 
специалиста, и может рассматриваться как новая интерпретация педагогической 
практики или иная форма её организации. При использовании данного метода в 
процесс обучения, органично включаются два ведущих типа деятельности – 
учение и труд. Здесь знания уже выступает средством выполнения 
профессиональной деятельности, но с качественно иным содержательным 
наполнением звеньев этой структуры – потребностей, мотивов, целей, действий, 
предмета и результата. Введённые в процесс обучения, они воссоздают 
компетентно-предметные, психологические и социальные аспекты будущей 
деятельности художника-педагога и студентом уже осуществляется особый вид 
деятельности содержащей черты учебно-познавательной, и будущей, 
профессиональной деятельности. Знания в процессе её осуществления 
усваиваются не про запас для будущего, а для применения сегодня и сейчас, 
переходят из разряда «формализованного» в «живое». Необходимо подчеркнуть, 
что данная форма организации учебно-познавательной деятельности студентов не 
является адекватной формам профессиональной деятельности специалистов, а 
выступает последовательной трансформацией одной формы – деятельности 

                                                 
5 Дьюи, Д. Введение в философию воспитания. М.: Просвещение, 1922. – 186 с. 
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учения, в другую – трудовую, приближается к организации профессиональной 
деятельности, деятельности, внутри которой развиваются психические процессы, 
подготавливающие переход обучающегося к новой, следующей ступени своего 
развития. При организации данной деятельности познавательные цели 
подчиняются установкам более широкого плана, и в первую очередь развитию 
профессиональных качеств обучаемого, развитию его профессиональной 
компетентности и навыков социального взаимодействия. В данных условиях 
происходит накопление профессионального опыта в его предметном и 
социальном аспектах, который обеспечивает готовность будущего специалиста к 
самостоятельному осуществлению профессиональных функций.  

Основными предпосылками, в данном случае, являются потребность 
студента в приобретении опыта в осваиваемой (профессиональной) деятельности, 
в том числе и предметно-речевая потребность, побуждающая его 
коммуникативную деятельность. Ведущим мотивом предметно-речевой 
деятельности, в процессе персонализации является решение профессионально-
предметных задач, усвоение и применение профессионально значимых знаний. 
При этом создаются условия для доминирования в структуре мотивации 
ориентации «на процесс» и «на результат». Эти условия являются оптимальными 
для трансформации учебной мотивации в профессиональную, которая выступает 
как активный момент развития профессиональных качеств личности художника-
педагога в целом. Совмещенная, учебно-профессиональная деятельность и 
предметно-речевые способности объединяются общим контекстом, общим 
пространством и логическим синтезом.  

Дидактическое обоснование функции предметно-речевой деятельности в 
развитии профессиональных способностей художника-педагога выражается в 
решении с ее помощью следующих учебных задач: 

- создание условий для моделирования предметного, социального и 
психологического содержания будущего труда; 

- формирование способности самостоятельно действовать и 
принимать адекватные решения в различных ситуациях художественно-
педагогической деятельности.  

- развитие профессиональной компетентности обучаемого путем 
включения в «модель» сложных задач, требующих для своего решения 
комплексного применения знаний по нескольким дисциплинам, в том числе по 
изобразительному искусству, методике ИЗО, анатомии и т.д.  

Система отношений и связей, возникающих в контексте деятельности 
художника-педагога, обуславливает развитие предметно-речевых способностей 
будущего специалиста. В процессе обучения моделируются предметная сторона 
будущей профессиональной деятельности, задаваемая с помощью аналоговых 
профессиональных задач, и ее социальная сторона, воспроизводимая 
соответствующими формами совместной деятельности и общения будущих 
педагогов. Сочетание опыта и знаний, требуемое в данном виде деятельности и 
ею развиваемое, позволяет студенту яснее увидеть целостность процесса будущей 
профессиональной деятельности, лучше понять смысл обучения, увидеть свои 
ошибки и оценить приобретения. Личное участие студента и наглядность 
процесса поиска и получения конечного результата, приводи к глубокому 
пониманию учебного материала – базы профессионального становления, 
формированию уверенности в своих силах как специалиста, раскрепощению 
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интеллектуальных возможностей. Мобилизация резервов умственной 
деятельности студента проходит через усиление познавательно-оценочного 
восприятия информации и восполнение пробелов в имеющихся знаниях.  

Заключение. Таким образом, профессиональная предметно-речевая 
деятельность студента художественно-графического факультета педвуза, 
выступающего в роли субъекта осуществляющего педагогический процесс на 
занятиях по изобразительным дисциплинам, является средством развития 
профессиональных способностей художника-педагога. Необходимым 
педагогическим условием этого процесса является такая организация занятий, при 
которой речевая деятельность студента выступает средством решения 
профессионально-предметных задач специалиста. Комплекс форм и методов 
обучения должен строится таким образом, чтобы обеспечивать дидактически 
обоснованное осуществление речевой деятельности на занятиях по 
изобразительным дисциплинам, обусловленных контекстом профессионального 
труда в его предметном, социальном и психологическом аспектах. 

 
 

Baranceva V.V., Pavlenkovich O.B. 
pavlenkovich @ inbox.ru 

FESUH, Russia 
 
 

THE AСCOMPLISHMENT OF STUDENT OF ARTS AND GRAPHIC 
FACULTY PROFESSIONAL CONCEPTUALIZING AND SPEECH ABILITIES 

IN TRAINING, AS THE CONDITION OF THE PERSONALITY 
DEVELOPMENT TRAITS OF THE ARTS TEACHER 

 
 
Abstract – In the article the aspects of rational and effective development of 

conceptualizing and speech skills of the arts teacher in training at arts and graphic 
faculties of teacher training universities are analyzed. The conceptualizing and speech 
component as fundamental in interaction is the topic of the presented article. 
Information (knowledge) will be apprehended without distortion and will have 
theoretical or practical application if the narrator possesses, at least, conceptualizing and 
speech skills. Applied conceptualizing and speech skills go over to professional skills 
and shape the degree of quality, process and result of communication. The coordination 
of the actions of the participants and all the aspects from understanding to an act depend 
on communication skills. The discrepancy between the development level of 
professional skills of the arts teacher personality connected with conceptualizing and 
speech activity and the requirements of the trade leads to deterioration of the 
performance, prolonging of the adaptation of the young professional, their inadequate 
behavior in their job. The arts teacher should orientate freely and adequately reconstruct 
the features of the contents in the concepts and images specific for fine arts to transfer 
the knowledge and experience to the next generation.  

 
Keywords: professional personality traits of the arts teacher, communication 

skills, conceptualizing and speech skills, teaching arts. 
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ЭКОЛОГИЯ В ОБУЧЕНИИ И ДИЗАЙНЕ 
 
 

Абстракт - статья освещает актуальную на сегодняшний день проблему 
экологии. Рассматриваются лишь некоторые из основных факторов риска, 
оказывающие существенное влияние на здоровье общества. Одним из таких 
описываемых факторов является степень экологичности интерьерной среды 
зданий. Выделены основные компоненты этой среды и их экологическая 
безопасность для здоровья человека. Описываются возможные способы 
изменения экологической обстановки, путем  не только сокращения потребления и 
ориентации на использование экологически безопасных продуктов, изготовленных с 
применением безвредных и безотходных технологий, но прежде всего, изменения 
нашего мышления, пересмотра приоритетов и ценностей.  

 
Ключевые слова: экологическая безопасность, воздействие, потребление, 

сертификация, здоровье, микроклимат. 
  
1. Переосмысление ценностей. Нужно признать тот факт, что за 

последнее 100 лет развитие техногенных процессов привело к созданию новой,  
видоизмененной окружающей среде. Разрушение природной сферы в 
разнообразных формах превратилось в мировой процесс, последствия которого 
привели к необходимости кардинальных изменений во многих областях 
человеческой деятельности. 

Решение «экологического кризиса» и озабоченность общества 
экологическими проблемами стала одной из причин формирования новой 
концепции в дизайне, радикально пересматривающей его средства, методы и 
ценности. 

Эта концепция, предполагает, прежде всего, воспитание нового мышления 
общества, применение иного образования,  закладывать которое нужно на самых 
ранних стадиях развития человека. Именно образование поможет создать иное 
поколение, ориентированное на  гармонизацию отношений людей с окружающим 
их миром, на отказе от привычных, унаследованных от прошлых поколений, 
стандартов в отношении к природе и её безграничным потреблением. Переход к 
экологическому мышлению будет означать утверждение экологического 
гуманизма в качестве основополагающей установки в деятельности и профессии  
человека с самого его рождения. Экологические проблемы должны хотя бы 
частично решаться в творчестве современных и будущих  дизайнеров, 
обсуждение проблемы через искусство даст возможность более масштабно 
заявить о себе и найти возможности их скорейшего решения. Проблема 
экологической безопасности привела к качественному изменению задач дизайна6: на 
первый план вышло не столько совершенствование формы и функции, сколько 

                                                 
6 http://po6iv.ru/art/osnovnie_tendenzii 
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сокращение избыточного количества продуктов дизайна, пересмотр материалов и 
технологий, формирование новой структуры потребностей. Экологически 
ориентированный дизайнер, обладая нужными знаниями, имеет возможность 
направлять свою деятельность к  использованию материалов экологически 
безвредных для общества и для окружающей среды.  

Переход к такой  жизненной идеологии позволит улучшить квалификацию 
специалистов, создающих строения, интерьер и прочие окружающие человека 
сегодня  реальности. 

2. Факторы риска. На данный момент современный город с точки зрения 
экологической и психологической безопасности пребывания в нем, очень 
неблагоприятен для человека. Это касается не только ландшафта и архитектуры, 
но, прежде всего внутреннего пространства, в котором человек прибывает 
большую часть своего времени.  

0
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2
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NO2
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form
Cu Mn Fe Zn Ni

 
Рисунок 2.  Среднее содержание химических веществ в воздухе закрытых помещений  
Более 75% времени человек проводит в тех или иных помещениях (дома, 

на работе, в учебных заведениях, магазинах, медицинских учреждениях и т.п.), 
поэтому к числу факторов, оказывающих существенное влияние на его здоровье, 
относится степень экологичности интерьерной среды зданий, в особенности – 
жилых7. Экологичность, прежде всего, определяется экологической 
безопасностью компонентов этой среды: ограждающих конструкций здания, 
материалов, использовавшихся в процессе их отделки, элементов декора, 
предметов мебели и домашнего обихода, бытовых приборов и приспособлений, 
оргтехники. К числу наиболее распространенных источников негативного 
воздействия на организм пользователя архитектурным объектом относятся 
строительные материалы и изделия. 

Применение современных концепций не осуществимы без современных 
отделочных материалов, технология изготовления которых  использует 
множество вредных химических соединений, излучаемых в последствии в среду 
обитания человека. Опасность таких технологий может быть как косвенной, т.е. 
влиять на подсознания, вызывая при этом эмоциональное недомогание, так и 
создавать прямую угрозу, от которой зависит физическое здоровье человека. Это 
аллергия и простудные заболевания, снижение иммунитета, неврастения, 
гипертония, а в некоторых случаях  даже злокачественная опухоль. А если в 
таком пластиковом помещении возникнет пожар, оно превратится в газовую 
камеру. При этом сначала будет выделяться угарный газ, потом  пары соляной 

                                                 
7 Кузнецова Г. В.«Экологичные строительные материалы и конструкции зданий». С. 98-103 
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кислоты, дополнят «букет» смертоносные диоксины. Ядовитая пыль еще долго 
будет летать в воздухе, и, в конце концов, осядет на стенах. 

Поэтому, следует учитывать что, при создании интерьера его микроклимат 
так же важен, как и его эстетический образ. Новое направление в дизайне, 
предполагает изменение задач дизайнера, поиска новых технологических решений 
и новых материалов, ориентированных на здоровье человека и экологичный 
интерьер.  

3. «Экологичность» материалов и их сертификация. 
Фенолформальдегидные смолы, поливинилхлорид, полистирол, полиакрилаты – 
вот далеко не полный перечень традиционных составляющих полимерных 
материалов, используемых в современном дизайне. 

До недавнего времени технология производства строительных и 
отделочных материалов отвечала лишь функциональным и эстетическим 
требованиям, не учитывая степень токсичности и опасности для здоровья 
человека. Теперь же, когда проблема экологии вышла на первый план, все больше 
производителей заинтересованы в улучшении технологий, уменьшении 
химических составов в материалах  и обязательной сертификации  своих товаров.  

 
Рисунок 1. Специальные значки, обозначающие экологическую чистоту на отделочных 

материалах. 
Согласно градостроительному кодексу гигиеническую сертификацию 

обязаны пройти все материалы, применяемые на стройке. Санитарно-
гигиеническое тестирование производится в специализированных лабораториях 
центра санэпиднадзора. Помимо обязательной гигиенической сертификации, в 
настоящее время в России в рамках системы сертификации продукции по 
качеству, действует система добровольной экологической сертификации. 

Данный сертификат нужен, главным образом, для информирования 
покупателей о качестве товара и о возможности создания более благоприятных 
зданий и сооружений для здоровья человека. 

К экологическому сертификату прилагается сопроводительная 
документация, в которой представлены все необходимые обоснования 
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получаемого потребителем эффекта и количественные расчеты уровня качества 
или уровня экологической чистоты. Уровень качества - относительный показатель 
полезности объекта сертификации для потребителя. Уровень экологической 
чистоты - относительная величина, характеризующая превышение уровня 
качества (полезности) продукции вследствие сниженного содержания в ней 
вредных веществ и других обусловленных экологическими условиями 
происхождения, производства, переработки, транспортировки и т.д. негативных 
факторов относительно нормативно установленных или установившихся 
требований. Таким образом, сертификаты ССК (системы сертификации качества) 
могут быть реальным шагом в решении экологических задач. 

Следует отметить, что понятие «экологичность» материала означает не 
только его биопозитивность в отношении человека. К категории экологичных 
материал можно отнести лишь в том случае, если он соответствует следующим 
критериям:  

1. экологичность добычи и подготовки исходного сырья. Наличие 
большого количества исходного компонента в земной коре или возобновляемость 
ресурсов. 

2. возможность повторного использования, минимум затрат энергии при 
добыче и подготовке сырья, минимальное загрязнение среды;  
Все перечисленные признаки экологичности, присущи лишь немногим 
природным материалам: древесине (и другим материалам растительного 
происхождения), шелку, шерсти, коже, коралловым камням и песку, натуральной 
олифе, натуральному каучуку, клеям и др. Условно,  к экологичным 
строительным материалам,  можно отнести полностью рециклируемые 
материалы, изготовленные из полезных ископаемых, широко представленных в 
земной коре (на основе кремния и алюминия). В этой связи, ориентируясь, прежде 
всего на экологию и безопасность интерьера, натуральные материалы имеют 
решающее значение. Хоть они порой и не настолько красивы, как синтетические, 
и с ними сложнее работать, однако по экологическим характеристикам они 
значительно превосходят последние. Так, в доме, построенном из натурального 
дерева, воздух очищается самостоятельно - без всяких кондиционеров. Стены, 
покрытые обычной штукатуркой, «дышат», чего не происходит, если заклеить их 
виниловыми обоями, не пропускающими влагу и воздух. Важно то, что на 
сегодняшний день производители полимерных материалов увеличивают 
ассортимент выпускаемой продукции, и не последнюю роль в этом процессе 
играет учет экологических требований. Например, уже  существуют такие виды 
линолеума как антистатический и медицинский: последний содержит 
специальные вещества, препятствующие появлению и распространению в 
помещении бактерий и грибков. 

Заключение. Человек постоянно контактирует с окружающей его средой, 
взаимно влияя друг на друга. Оценка  и подобный анализ материалов,  полный  
учет «человеческого фактора», более детально определил основные принципы в 
работе дизайнера. Основанные на улучшении экологического воздействия 
интерьерной среды на  здоровье человека и на его гармонизацию  в отношении с 
окружающим миром.. Дизайнер должен не только изучать рынок строительных материалов 
и их степень «экологичности», он должен быть тонким психологом, создавая невидимые 
буквально, но ощущаемые на уровне эмоций и физическом состоянии, целые экосистемы. 
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Которые, прежде всего, будут отвечать  экологической безопасностью всех 
компонентов этой среды. 
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ECOLOGY IN EDUCATION AND DESIGN 
 
 

Abstract – the article tells about problems of ecology, because it is а very 
popular and important topic today. In this article discussed only the most important risk 
factors, which have a great deal of harm to human health. One from the risk factors  it is 
a degree of contamination of ecology of internal environment of apartments. Because 
the most of the time humanity are in an apartment, it is approximately 75 % their lives. 

In the article there are the basic constituents of internal environment and their 
influence on a man. 

In text the different methods of improvement and change of ecology in interiors 
are described and come into question.  

The basic methods are:  reduction of consumption of natural resources, to use 
ecologically of safe materials, to application of harmless and zero-emission 
technologies. But the most impotent methods it is the changes of our thought and 
overvalue of values. A man must live in harmony with the world of nature and to give 
up the boundless consumption of resources. Purpose of modern designer - consists of 
that to send the activity and art in an ecological equilibrium. Passing to such vital 
ideology will allow to improve qualification of specialists, creating buildings, interiors 
and other realities. 

Because the designer must not only study the market of modern materials, he 
must be a psychologist and environmentalist, so he will create not only beautiful. He 
will create beautiful and very comfortable interiors for the health of man. 
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО РИСУНКА АРХИТЕКТОРА 
 
 
Абстракт: В процессе архитектурного образования рисунок играет 

ведущую роль. С его помощью зодчие учились еще в те времена, когда не было 
академий. В архитектурных отечественных школах, как бы они не изменялись, 
рисунок сохраняет свою ведущую роль, становясь все более специфическим.  

К первой его особенности можно отнести выделение пространственно-
образной  и структурной составляющих объекта. 

Второе уникальное качество  архитектурного рисунка – умение сочетать 
ортогональные и перспективные виды изображений. 

Третье присущее именно архитектурному рисунку свойство – 
использование большого спектра графических материалов (подобно архитектуре 
из камня, дерева, металла и т.д.). 

Законы реалистического изображения, зафиксированные в академических 
программах, позволяют удерживать лучшие академические традиции для 
обеспечения трехмерности и цельности рисунка при всей специфичности 
архитектурного рисования. 

 
Ключевые слова: пространственно-образные и структурные свойства 

объектов, ортогональный и перспективный виды рисунка, эскиз. 
 
 1. Пространственно-образное познание. Древнейшим средством 

познания мира был рисунок, породивший другие виды изобразительного 
искусства. Позднее появилась письменность. Еще в начале ХХ века признаком 
высокой образованности был каллиграфический почерк. Ныне историки 
школьной педагогики отмечают у учеников, наряду с падением грамотности, и 
неумение разборчиво писать; отмечают и причины тому: отмена в свое время 
чистописания как предмета; отказ от перьевых в пользу шариковых ручек; а 
теперь еще и появление в каждом доме компьютерных клавиатур... 

В целом сложная моторная деятельность человека в современных условиях 
становится все менее востребованной, «умные» машины почти повсеместно 
вытесняют из производства умелого мастера. Лишь сфера подлинного творчества, 
искусства, полностью остается за человеком – благодаря тому, что каждое 
произведение это плод идеи. А первым воплощением идеи является рисунок. Как 
это и было еще «в начале времен». Конечно, и здесь мы встречаемся с соблазнами 
поручить какую-то часть работы компьютеру.  

2. Одновременное рисование в перспективе и в ортогонали. Учебный 
архитектурный рисунок в условиях, когда налицо урезание отводимого на него 
времени, должен сохранить свою роль базиса. Его будущее видится, во-первых, 
на пути интенсификации, когда растет число рисуемых объектов и заданий; во-
вторых, он должен все более ориентироваться на построение «образа-идеи», то 
есть эскиза, основы будущего проекта. На помощь приходит умение работать 
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ортогоналями (фасадами, разрезами, планами), поясняющими сложность 
трехмерной структуры. 

3. Владение графическими средствами. Кроме известных достижений 
академической школы: законов воздушной и линейной перспективы, нельзя не 
вспомнить о многообразии используемых графических материалов и способов их 
применения. Не секрет, что применяя подвижные материалы, мы экономим 
время, а главное, привыкаем обеспечивать соответствие графических приемов и 
изображаемой тематики. 

 
Заключение: эскиз  концентрирует внимание на предлагаемом решении, 

интуитивно привлекая те рисовальные  знания, умения и навыки, которые 
ученики успели почерпнуть, проходя программу обучения  рисунку. Начало и 
завершение рисунка   зависит от идеи, зафиксированной в эскизе. Поляризация 
курсового рисунка в направлении основного пространственно-образного решения, 
зафиксированного в эскизе – и есть  вектор развития учебного рисунка. 

На рисунках 1-5 представлены примеры  студенческих работ - образцов 
концептуального рисования.  На них показан процесс выявления 
пространственно-образных и структурных составляющих натуры, демонстрация  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1-2. Косихина Елизавета. Первый курс. Памятники архитектуры по увражам и с натуры

Рис. 3-4. Кочуркина Мария. Второй-третий курс.
Пространство интерьера в Соловках  
Скульптура Микеланджело в пространстве. 
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Zhilkina Z.V. 
MAI, Russia 

 
 

DEVELOPMENT VECTOR OF ARCHITECTURAL EDUCATIONAL 
DRAWING 

 
 
Abstract - Drawing was the most ancient means of the world studying. It 

generated other kinds of art. Later the written languages appeared. In the beginning of 
the twentieth century the calligraphy handwriting was the sign of well-educated person. 
Now historians of school pedagogy note that as usual pupils cannot write legibly. The 
reasons of this situation connect with several insufficiently considered school reforms; 
also we can add “computer keyboards” in every home. 

In whole complex motor activity of contemporary man becomes less demanded; 
“intelligent” machines exclude skilled specialists from the execution almost 
everywhere. 

Only the sphere of real creative works, the sphere of art, is completely human 
field of action – thanks to such a thing: every work of art is the fruit of idea. The first 
embodiment of idea is the drawing. Of course, during this process we also meet the 
endeavors to do any part of the work with computers. 

Architectural educational drawing in modern conditions of the time reduction, 
allocated for it, must retain its role as the basis. 

We see the future of the drawing on the way of greater intensification, when the 
number of drawn objects and tasks is essentially increasing; besides that it must be more 
orientated towards the “image-idea” composition, i.e. sketch, basis of future project. 

Кey words: image-idea, sketch. 

Рис. 5 Михельсон Варвара.  Пятый курс.
 Ручная проектная графика  
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Иванова Н.В.,  Карпенко А.Г, Антонова Н.Н. 
Karpenko.34@mail.ru 

ВолгГАСУ, Россия 
 
 
ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ В ЛАНДШАФТНОМ  ПРОЕКТИРОВАНИИ  

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 
 
Абстракт - Общеизвестно, что от соотношения застроенных и открытых 

пространств во многом зависит экологическая ситуация. Поэтому при озеленении 
участков дворовых пространств для улучшения экологических условий 
необходима оптимизация структуры зеленых насаждений, учитывающая ряд 
антропогенных природных факторов (снижение уровня  шума и уровня 
загазованности от автотранспорта, обеспечение необходимого проветривания и 
оптимального температурно-радиационного режима). Экологическую ценность 
посадок в значительной степени определяет видовой состав деревьев и 
кустарников, а также планировочные приемы их расположения. 

К сожалению, можно отметить, что при реальной практической и 
проектной деятельности озеленения дворов, как правило, не проводится 
сравнительного анализа по экологическим критериям, хотя сама экологическая 
ситуация  Волгограда, особенно в последние годы, оценивается, как весьма 
критическая.  Отсутствует также методологическая база для эстетического 
перехода в организации озеленения дворовых пространств в современных 
условиях Волгограда, включение этих посадок в общую систему озеленения всего 
города и эколого-эстетической связи с природными комплексами. 

Рассмотрение влияния природных комплексов, озелененных участков 
жилой застройки на экологическую, эстетическую привлекательность городской 
среды определяет парадигму возможности городских природных ландшафтов, 
направленную на овладение теоретическими и практическими методами увязки 
архитектурно-художественных, социально-экономических, функциональных и 
экономических задач в процессе разработки архитектурно - ландшафтных 
проектов. 

 
Ключевые слова: экологических вопросов в структуре ландшафтной 

сферы, эколого-ландшафтной системы, экологически чистой и здоровой, 
«природного каркаса». 

 
1. Характеристика эколого-ландшафтной среды. Роль экологических 

вопросов в структуре ландшафтной сферы города особенно возрастает в 
настоящее время, когда активно разрабатываются разделы градостроительной 
деятельности, программ, стратегических планов развития городов и создания 
нормальных условий для жизни человека. Положения эксплуатации, 
регулирования и управления природными городскими ресурсами входят в основу 
формирования эколого-ландшафтной системы города. 

Развитие эколого-ландшафтной системы опирается в первую очередь на 
использование потенциала природных ресурсов открытых пространств, 
обусловленных воздействием комплекса условий и факторов. 
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Существуют  объективные характеристики эколого-ландшафтной сферы. 
Можно выделить четыре основных параметра: ландшафтная среда должна быть 
экологически чистой и здоровой; формирование «природного каркаса» среды, 
определяющего ее экологические и эстетические качества, обуславливаются 
биологическими сроками формирования жизнеспособности и эстетически 
полноценной растительной основы. Это касается и  прибрежной полосы 
ландшафтного и рекреационного освоения. 

Третья характеристика основывается на важной роли социального фактора 
эколого-ландшафтной сферы, т.е. отдыха, рекреации во всех проявлениях его 
форм при необходимом временном и материальном обеспечении. 

И наконец, последний четвертый параметр опирается на  необходимости 
учета рекреационной специализации эколого-ландшафтной системы (лечение, 
оздоровительный отдых,  туризм).  

Природно-климатические условия  полупустыни города Волгограда 
определили общий дефицит зеленых насаждений в границах городской застройки, 
где показатель обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования 
составляет от 8 до 108 кв. м на человека при рекомендованных 20-25 кв.м. 

Физико-географические условия местности г. Волгограда определили 
размещение озелененных территорий в структуре развитой овражно-балочной 
сети. Однако на территории города сложившаяся сеть зеленых насаждений 
(парки, сады, бульвары) характеризуется мозаичностью и малыми площадями при 
больших рекреационных нагрузках и невысоком уровне благоустройства. 

Отмеченные особенности существующего озеленения создают ряд 
предпосылок, которые необходимо учитывать в формировании эколого-
ландшафтных зон г. Волгограда, а именно: экологические, отмечающие 
возросшие антропогенные  нагрузки на природные комплексы и насаждения в 
застройке города; планировочные, характеризующиеся неразвитой системой 
зеленых насаждений, их мозаичностью и очаговым характером расположения 
зелени общего пользования;  градостроительные, указывающие на недостаточное 
освоение  овражно-склонных территорий и необходимость разработки концепции 
по  их использованию и установлению взаимосвязи  с другими структурными 
элементами эколого-ландшафтной системы города. 

2. Создание эколого-ландшафтного каркаса. Разработка концепции 
формирования эколого-ландшафтной системы города основывается на 
взаимосвязанных градостроительных элементов озеленения – парков, скверов, 
бульваров, набережных, пешеходных пространств – объединенных в эколого-
ландшафтный каркас  города, где каждый элемент каркаса служит местом отдыха, 
но и дает максимально санирующую отдачу. Создание эколого–ландшафтного 
каркаса необходимо для обеспечения комфортного проживания горожан, а так же 
объединения многих характеристик озеленения города (плотность застройки и 
улиц, основные перемещения горожан, дальних передвижений, санирующую 
способность ландшафтных территорий, дендрологический подбор. 

Эколого-ландшафтный каркас призван обеспечить расчленение городской 
застройки зелеными открытыми пространствами в примерном отношении 4:1, где 
ширина городской застройки колеблется в пределах 2  км, и наименьшее значение 
полосы зеленых насаждений составляют 0,5  км. Для Волгограда при учете 
природных особенностей рельефа наиболее оптимальными могут быть 
следующие показатели для эколого-ландшафтного каркаса: ширина массивов 
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застройки составляет до 2-х км, а ширина озелененных пространств – не менее 0,7 
– 0,1  км. Большое значение в формировании эколого-ландшафтного каркаса  
отводится организации зеленых пространств (структура, конструкция полос, 
дендросостав). 

Для города Волгограда и его формируемого   эколого-ландшафтного 
каркаса необходимо выполнение  условий экологического равновесия: 
воспроизводство основных компонентов природной среды, обеспечивающих их 
баланс; соответствие масштабов производственных и коммунально-бытовой 
активности ландшафтов; сохранение слабонарушенных антропогенной 
деятельностью участков города. 

Свободные от застройки пространства по традиции используются 
горожанами для отдыха как зоны рекреации. Многие жители стараются попасть 
«на природу», не выезжая за городскую черту. Так, весной потоки людей 
устремляются в балки, где сохранились лесные участки с родниками и 
минеральными источниками. На территории Волгограда, выявлены вековые 
деревья декоративных видов и несколько дубов даже более старшего возраста 
(150-200 лет). Вблизи города есть и патриарх наших лесов: «царь-дуб» в возрасте 
400-450 лет. Уже 20 лет гигант является памятником природы. 

3. Соотношение застроенных и открытых пространств города. В 
Волгограде проводимые департаментом ЖКХ, участками ЖЭУ локальные, 
эпизодические обсадки, обновления древесно-кустарниковыми материалами 
дворовых пространств не решают проблемы комплексного озеленения жилой 
застройки и всего города в целом. Наоборот, подобная практика ведет к 
мозаичности восприятия насаждений отдельных дворов, нарушению общего 
эстетического замысла озеленения района, а с другой стороны, - к снижению 
санитарно – гигиенических возможностей насаждений непродуманностью выбора 
природных посадок. 

Общеизвестно, что от соотношения застроенных и открытых пространств 
во многом зависит экологическая ситуация. Поэтому при озеленении участков 
дворовых пространств для улучшения экологических условий необходима 
оптимизация структуры зеленых насаждений, учитывающая ряд антропогенных 
природных факторов (снижение уровня  шума и уровня загазованности от 
автотранспорта, обеспечение необходимого проветривания и оптимального 
температурно - радиационного режима). Экологическую ценность посадок в 
значительной степени определяет видовой состав деревьев и кустарников, а также 
планировочные приемы их расположения. 

К сожалению, можно отметить, что при реальной практической и 
проектной деятельности озеленения дворов, как правило, не проводится 
сравнительного анализа по экологическим критериям, хотя сама экологическая 
ситуация  Волгограда, особенно в последние годы, оценивается, как весьма 
критическая.  Отсутствует также методологическая база для эстетического 
перехода в организации озеленения дворовых пространств в современных 
условиях Волгограда, включение этих посадок в общую систему озеленения всего 
города и эколого-эстетической связи с природными комплексами. 

Рассмотрение влияния природных комплексов, озелененных участков 
жилой застройки на экологическую, эстетическую привлекательность городской 
среды определяет парадигму возможности городских природных ландшафтов, 
направленную на овладение теоретическими и практическими методами увязки 
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архитектурно-художественных, социально-экономических, функциональных и 
экономических задач в процессе разработки архитектурно- ландшафтных 
проектов. 

4. Педагогические основы в оценки природных участков. Из 
вышеуказанного следует, что возникла необходимость постановки и выработки 
комплексных критериев оценки природных комплексов, а также решение 
средовых задач сохранения, восстановления и использования природных 
памятников в жилой застройке. 

В методическом плане для Волгограда решаются следующие вопросы: 
выявление и составления перечня объектов природного комплекса, установление 
границ, определение режима хозяйственного использования. 

Вопросы ландшафтно-экологической организации территории города в 
обучении студентов целесообразно рассматривать с позиций средового подхода, 
суть которого в педагогике обоснована нами ранее8.  

Применение средового подхода в обучении студентов на макроуровне 
обеспечивается работой администрации и всего педагогического коллектива 
кафедры, а  ситуационно-средового подхода на микроуровне подразумевает 
индивидуальную работу педагога и студента. 

Проектирование и реализация личностно-развивающих ситуаций является 
формой обеспечения единства собственно образовательных и средовых факторов 
при обучении в высшей школе.  

Педагогическая реконструкция среды состоит том, чтобы овладеть ею в 
педагогическом смысле – использовать или изменять направленность ее 
педагогических функций. В этом смысле среда помогает вырастить новый опыт, 
создать его вместе с воспитанником, а не «объяснить»,  «убедить», «привить 
готовое». Последнее предполагает интеграцию двух источников личностного 
опыта (среда и учебный процесс) в целостную ситуацию развития личности.  

 
Заключение. Разработанные методические основы оценки природных 

участков легли в основу заданий по дисциплине «Ландшафтная архитектура», а 
также были использованы студентами при обследовании природных комплексов, 
систематизации и анализе полученных результатов. 

Поддержка профессионально-личностного развития студентов благодаря 
актуализации средовых факторов оказывается эффективной, если: удается 
обеспечить субъектную позицию студента в отношении к среде, активно-
преобразующее отношение к своему профессиональному развитию и будут  

реализованы технологии поддержки и сопровождения  (тьютерства) 
профессионально-личностного развития студентов различных типологических 
групп как субъектов самореализации в образовательной среде вуза. 
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QUESTIONS OF THE ECOLOGICAL LANDSCAPE ORGANIZATION OF 
CITY TERRITORY IN THE HIGHER SCHOOL STUDENTS TRAINING 

 
 

Abstract - It is well known that the condition of the environment is determined 
by the ratio of total building area to total green space. So, when planting trees and 
shrugs in the city area, it is necessary to optimize the distribution of green space aimed 
at improving the environmental conditions. For this purpose a number of natural and 
anthropogenic factors should be considered. They include reducing the level of noise 
and exhausted fumes, maintaining adequate ventilation and temperature regime and 
radiation content. The ecological and environmental value of plants is mostly 
determined by dendrological types and the layout of trees and shrugs. 

Unfortunately, when designing green space areas in Volgograd, the comparative 
analysis of ecological criteria is not typically carried out. Along with this, the ecological 
situation in Volgograd has been increasingly recognized as critical over the past few 
years. There isn’t adequate methodology for designing aesthetic green spaces in 
Volgograd either. 

The impact of natural systems and green spaces on ecological and aesthetic 
potentialities of the city determines the scope of city landscape renewal opportunities. In 
this case when developing a landscape plan, architectural, social, economic and 
functional potentialities of the city must be considered. 

Thus, we can deduce that there is a clear necessity to develop evaluation criteria 
for natural systems. We also stress the necessity to solve the problems of preserving and 
restoring natural monuments located near residential areas. 

At present the following methodological problems are being solved in the 
Volgograd region: the location, the nature, and the form of natural system objects are 
being determined, the natural borders of these objects are being established, their 
fundamental economic role is being specified. 

City landscape and environmental planning issues should be a fundamental part 
of environmental education for higher school students. This well-substantiated position 
was referred to earlier.    

 
Keywords: landscape and environmental planning system; objective landscape 

and environmental characteristics; environmentally-friendly and healthy; «natural 
framework». 
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ОСОБЕННОСТИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Дизайн архитектурной среды» 

 
 

 Абстракт – Сегодня в мире – более 800 высших архитектурных школ, и 
среди них нет двух одинаковых, совершенствующих систему профессионального 
отбора абитуриентов и разрабатывающих содержание вступительных экзаменов. 
Перед ними стоят непростые задачи проверить творческий потенциал, степень 
пространственного воображения и мышления, уровень графической и 
композиционной подготовки абитуриентов. Существует несколько моделей 
вступительных испытаний по специальностям «Архитектура» и «Дизайн»: прием 
без вступительных экзаменов, профессиональное тестирование, традиционные 
академические экзамены. 
  

Ключевые слова: Абитуриенты, вступительные экзамены, тестирование, 
архитектура, дизайн, рисунок, композиция, профессиональный отбор. 
 

1. Анализ моделей творческих вступительных экзаменов.  
Модель первая. Прием абитуриентов без вступительных экзаменов. 

Испытание на профессиональную пригодность проводится в течение длительного 
периода (от 6 месяцев до двух лет). Курсы пропедевтики и предварительной 
подготовки выявляют способность учащихся к творческой деятельности. По 
итогам обучения принимается решение о целесообразности дальнейшего 
обучения данным специальностям.   

В Баухаузе в течение 6-ти месячного пропедевтического курса 
определялись профессиональные способности студентов к предстоящей 
деятельности: развитие объемно-пространственного мышления, конструктивные 
навыки, способность к репродуктивному рисованию. 

Аналогичная система (рабфак) применялась в Советской архитектурной 
школе. Учащиеся успешно его закончившие, принимались в ВУЗ на льготных 
основаниях. 

Итальянская и американские системы предлагают принимать всех 
желающих сразу на первый курс без экзаменов, а затем отсеивать тех, кто не 
справляется с предложенным объемом учебных программ. 

Необходимо отметить, что прием абитуриентов без вступительных 
экзаменов имеет ряд отрицательных моментов. Студенты, не справляющиеся с 
программой обучения, теряют много времени (от 6 месяцев до 2-х лет) и 
вынуждены менять профиль своего обучения.  

Модель вторая. Профессиональное тестирование. Данные вступительные 
испытания содержат предложение решить ряд тестов.  

Финская школа практикует упражнения и тесты на выявление 
художественно-композиционных задатков, способности к образному мышлению и 
восприятию. Тесты опираются на прием переноса материала. Абитуриентам 
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предлагается: по двум-трем кадрам продолжить сюжет комикса, нарисовать 
транспортное средство в разных ракурсах, по двум схематическим проекциям 
лица изобразить его в три четверти, нарисовать человека в пространстве куба, по 
трем изображенным буквам оригинального шрифта нарисовать остальные буквы 
и цифры, попытаться передать простыми графическими средствами состояние 
погоды (ливень, снег, жара). Весь экзамен по специальности длится 10 дней. Одно 
задание – тест выполняется в течение 2 часов. 

Не все абитуриенты успешно справляются с тестами и композиционными 
рисунками. Ошибки, особенно существенные, определенно свидетельствуют о 
слабости владения пространственными образами, неумении их трансформировать 
и ими манипулировать. В данном случае учащийся будет испытывать трудности 
при обучении в архитектурном Вузе и при дальнейшем проектировании. 

Модель третья. Традиционные академические экзамены. Этот тип 
экзаменов нашел свое распространение в Российской высшей архитектурной 
школе,  где экзамены проводятся за относительно короткое время.  

2. Содержательные аспекты традиционных творческих экзаменов. 
Вступительные испытания в архитектурные Вузы выросли из классических 
академических экзаменов по рисунку, которые служили критерием для 
поступления в художественные вузы. Однако, классический рисунок с натуры 
(гипсовая голова, натюрморт, архитектурная деталь) выявляет только 
репродуктивные способности воспроизведения предметных форм, 
сформированные во время обучения наблюдательность и «аналитизм мышления». 
Кроме того, он приводит к негативным следствиям. Во-первых, формирует 
типологическое мышление, т.к. основное выбранное средство – «копирование 
образцов». И, во-вторых, приводит к формотворчеству, к «формализму 
мышления». Традиционный (академический) экзамен по рисунку с натуры не 
позволяет в полном объеме выявить у абитуриентов другие, необходимые для 
будущих архитекторов или дизайнеров способности – пространственное 
воображение, композиционное, абстрактное, конструктивное мышление, развитое 
воображение, визуальную культуру. 

В связи с тем, что требования к архитектурному образованию 
складываются под влиянием практики, динамично развивающейся параллельно 
техническому прогрессу, меняется и постановка задач при проведении экзаменов. 
В дополнение к традиционному рисунку с натуры во многих архитектурных 
школах утвердился экзамен на композиционный рисунок. 

Экзамены по композиции призваны выявить у абитуриентов творческие 
способности в свободном оперировании геометрическими формами, что 
предполагает владение определенными навыками: работы с массой и 
пространством при создании выразительного объема, грамотного объемно-
пространственного построения, умения конструировать формы. 

Анализируя экзамен по композиции в архитектурных вузах, мы видим 
различные варианты постановки задач: предметы задаются в виде ортогональных 
чертежей (МАРХИ, архитектурные вузы Минска, Новосибирска, Ст.-Петербурга 
и т.д.), реальная постановка геометрических тел или предметов (Самарская 
государственная архитектурно-строительная академия), задается перечень 
используемых геометрических тел (УралГАХА, академии и университеты 
Ростова, Оренбурга и ТюмГАСУ), рисование по воображению  (академии Казани 
и Иркутска). 
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Этот экзамен выявляет способности абитуриента к владению некоторыми 
существенными проектировочными и композиционными приемами, 
характерными для архитектурной деятельности. Недостатком данного экзамена 
является опасность «наигрывания» ряда известных схем, сочетания форм и 
стандартных ситуаций на этапе предварительной подготовки. 

В связи с тем, что чертеж – основной язык архитектора, Московский 
архитектурный институт ввел вступительный экзамен по черчению. Цель 
экзамена состоит в том, чтобы проверить у абитуриентов пространственное 
мышление, владение чертежными инструментами, умение изображать в 
ортогональных проекциях геометрические формы, а также знание ряда 
элементарных правил оформления чертежей и навыки письма шрифтом.  

Описанные выше экзамены должны были бы всесторонне проверить 
абитуриента, выявить его способности к обучению по специальностям 
«Архитектура» и «Дизайн». Однако, как показывает практика, не все студенты, 
прошедшие экзаменационный отбор, получают диплом о высшем образовании. 
Зачастую студенты отчисляются с 1-3 курсов, что говорит о несовершенстве 
содержательных аспектов вступительных экзаменов, не позволивших выявить это 
ранее. Особенно это относится к экзамену по рисунку. По нашему мнению, 
академический рисунок гипсовой модели античной головы не позволяет в полной 
мере выявить у абитуриента способность к натурному видению, зрительную 
память, представление и воображение. При традиционной академической 
подготовке учащиеся сложно переходят от пройденного материала (заученных 
моделей) к натурному рисованию предметов, рисованию по памяти и 
эскизированию в архитектурно-дизайнерском проектировании. Демонстрируют 
неумение выразить графически свою мысль. 

3. Предложения по изменению содержания вступительных экзаменов. 
Первые шаги по изменению содержания вступительных экзаменов делают в 
МАРХИ на кафедре ДАС. Они отказались от рисования академической гипсовой 
модели античной головы и сделали экзамены по рисунку и композиции 
творческими, менее предсказуемыми. 

Мы также предлагаем рассмотреть возможность, сохраняя все 
поставленные задачи, изменить содержание вступительных экзаменов по рисунку 
и композиции для специальности «Дизайн архитектурной среды» в ТюмГАСУ. 

По рисунку – одним из вариантов может стать «Натурный, светотональный 
натюрморт», состоящий из архитектурной детали и  бытовых предметов (телефон, 
швейная машинка и т.п.). Экзамен позволит проявить абитуриенту способности к 
натурному видению, решению композиционных и пространственных задач. 
Выявить конструктивные особенности формы предметов, отразить пропорции и 
масштабность, передать фактуры и материалы с помощью графических приемов. 

В экзамене по композиции – мы предлагаем объединить задачи, стоящие 
ранее перед экзаменами «композиция» и «черчение». Он может выполняться в 
форме «линейно-перспективного рисунка объемно-пространственной композиции 
на заданную тему и по заданным ортогональным проекциям группы правильных 
геометрических тел, по представлению абитуриента, от руки, без применения 
чертежных инструментов». В этом случае экзамен состоит из нескольких этапов:  

первый этап – в соответствии с содержанием билета по двум заданным 
проекциям нарисовать, сохраняя пропорции, вид сверху, главный и боковой виды 
группы правильных геометрических тел; 
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второй этап – в соответствии с заданными проекциями нарисовать 
перспективное изображение группы геометрических тел; 

третий этап – используя построенную во второй части перспективу и 
добавляя к ней другие геометрические тела (указанные в билете) соединить все в 
итоговой объемно-пространственной композиции на заданную тему. 

Вызывает беспокойство также то, что в последние годы чрезмерное 
внимание уделяется результатам ЕГЭ на вступительных экзаменах в 
архитектурные ВУЗы. Безусловно, результаты по русскому языку и математике 
важны. Но при приеме в творческие ВУЗы необходимо правильно расставлять 
акценты и верно определять пропорции между творческими испытаниями и 
результатами ЕГЭ. В связи с этим, в дополнение к существующей практике 
вступительных испытаний в архитектурные вузы, считаем целесообразным 
перенять опыт художественных вузов. При поступлении в них абитуриенты 
предоставляют портфолио с творческими работами. Представляется правомерным 
ввести данную практику при приеме на обучение и в высшую архитектурную 
школу.  

Заключение. Мы надеемся, что такая форма экзаменов позволит с 
достаточной степенью точности выявить абитуриентов, которые смогут успешно 
освоить архитектурно-дизайнерскую программу высшего профессионального 
образования и станут квалифицированными специалистами. 
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PECULIARITIES OF PRELIMINARY EXAMINATIONS OF “DESIGN 

OF ARCHITECTURE ENVIRONMENT” SPECIALITY 
 

 
Abstract -  In this article some models of preliminary examinations on 

architecture and design specialities in different universities are considered.  Another 
ways of students entering without preliminary examinations, professional testing and 
traditional academic exams based on Bauhaus, Italian, American, Finland and Russian 
high education schools also are discussed.  

 Positive and negative regularities of this models are exposed. Some suggestions 
about  substantial aspects of creative exams on Design of architecture environment  
speciality  are pronounced. Exam by composition described in details. In this exam the 
authors suggest to compound the tasks of other two competitions ( composition exam 
and  draughtsmanship exam). 

An advantages of giving a partfolio from students are explained. Up to authors 
opinion, all this changes will help to expose students, which can master the architecture 
and design program of high education.  

 
 
Keywords: Сollege entrant, preliminary examinations, testing, architecture, 

disign, draft, composition, occupational selection. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ СРЕДЫ 
И СМЫСЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

 
 
Абстракт – Исследование направлено на выявление методологических 

возможностей субъективной составляющей в проектировании предметно-
пространственной среды. Обоснована средосозидающая роль субъекта. 
Обозначен методологический статус категории «смысл» в дизайне, дана 
трактовка субъективной реальности  среды. Выполнен анализ субъективной 
реальности среды в контексте смысловых структур личности. Показан потенциал 
субъективной реальности в теоретической модели объекта в дизайне  среды.  

Ключевые слова: субъективная реальность среды; структура; личностный 
смысл; установка; мотив; конструкт; диспозиция; личностная ценность.  

 
1. Субъект и субъективная реальность среды. Теоретическая модель 

объекта проектирования в дизайне среды указывает на активное созидающее 
начало субъекта. Так «понимание диалектической связи между окружением, 
представляющим собой неодушевленный набор физических реальностей, и 
человеческим поведением, в процессе которого происходит освоение этого 
окружения, заставляет говорить о среде как обжитом окружении»9. Наряду с 
объективной мы видим присутствие субъективной реальности, которой также 
обусловлено постижение среды. И если объективная составляющая этой связи 
представлена параметрами объемно-пространственной структуры, то в чем суть 
субъективного фактора среды? Субъективная реальность среды формируется в 
сознании человека в процессе освоения окружения, проявляясь в ощущениях, 
эмоциях, характере поведения, предпочтениях, субъективной оценке средового 
объекта. Чем более многообразны эти формы, тем более дифференцировано 
понимание  среды на уровне личности. «Реальное поведение в среде направляется 
также и собственными привычками, темпераментом, ожиданиями и 
потребностями самого человека, его социокультурными ориентациями, личным 
отношением к предлагаемым обстоятельствам»10. Поэтому предметная среда не 
только объект направленного проектирования, но и некий субъект, имеющий 
тенденцию к самовосстановлению и к избирательному отбору элементов для 
самопостроения11. Дизайнер всегда прогнозирует субъективную оценку объекта в 
ходе проектирования. Ведь от того, насколько предметное окружение аутентично 
человеку,  зависит принятие этого окружения в качестве среды.  

2. Смысл и субъективная реальность среды. Приступая к анализу 
субъективной реальности среды, необходимо выявить специфику данной 

                                                 
9 Ермолаев А.П. Очерки о реальности профессии архитектор-дизайнер.  - C. 84.  
10 Розенсон И.А. Основы теории дизайна.  - C. 99. 
11 Хан-Магомедов С.О. Системный подход и система как объект дизайна (Полемические заметки). 
- С. 3.  
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субъективности. Если ее сводить к познавательным процессам человека, то мы 
располагаем системой образов и понятий об окружающей действительности. 
Например, Н.А. Арлычев считает, что «суть субъективности состоит, прежде всего, 
в том, что человеческая психика способна создавать такую целостную систему 
образов, которая образует некий единый по отношению к объективному миру 
внутренний мир отдельного человека-субъекта. Все, что к этому миру относится, 
все, что с ним связано и все, что так или иначе им обуславливается, обычно 
характеризуется субъективностью, а сам этот мир называют субъективным в 
противоположность объективному миру – миру материальных вещей»12. 
Субъективная реальность среды, взятая в деятельностном аспекте личности, как 
отношение между субъектом и предметным окружением,  как процесс освоения 
окружающего мира и превращения его в  среду, указывает на категорию «смысл», 
– границу взаимного перехода материального и идеального мира. Поскольку 
смысл, осмысленность деятельности, составляет антропологическую сущность 
человека. «Понятие смыла соотносимо и с объективной, и с субъективной, и с 
интерсубъективной (групповой, коммуникативной) реальностью, а также 
находится на пересечении деятельности, сознания и личности, связывая между 
собой все три фундаментальные психологические категории»13. Смысл предстает 
как отношение, связывающее объективные жизненные отношения субъекта, 
предметное содержание сознания и предмет, и строение его деятельности. Это 
пристрастное отношение процессов психики к процессам жизни субъекта, 
сознания к основам бытия, опосредованное практической жизнедеятельностью. 
Принимая во внимание все три плоскости существования смысла, образующие его 
грани, Д.А. Леонтьев определяет смысл как отношение между субъектом и объектом 
или явлением действительности, которое определяется местом объекта (явления) в 
жизни субъекта, выделяет этот объект (явление) в образе мира и воплощается в 
личностных структурах, регулирующих поведение субъекта по отношению к 
данному объекту (явлению)14.  

Понятие смысла может претендовать на особый методологический статус в 
проектировании среды, ибо общие смыслы лежат в основе коллективной 
ментальности, формировании культуры, дизайне как средстве коммуникации и 
трансляции смыслов. Следовательно, субъективная реальность среды, будет 
интерпретирована как особая форма смысла, как форма отношений человека к 
своему окружению на субъективном уровне личности. Она обусловлена жизненным 
смыслом явлений действительности, представлена  образом мира в сознании и 
обеспечивает механизмы регуляции жизнедеятельности и поведения в среде.  

3. Регуляторные смысловые структуры личности и субъективная 
реальность среды. Отношения субъекта с окружающим миром даны его сознанию и 
включены в деятельность в превращенной форме смысловых структур. Выделяют 
шесть видов смысловых структур: личностный смысл, понимаемый как 
составляющая сознания, смысловой конструкт, смысловую установку, смысловую 
диспозицию, мотив и личностную ценность. Эти структуры характеризуются 
различной степенью устойчивости. Так, личностный смысл, смысловая установка 
и мотив не являются устойчивыми, инвариантными образованиями, в отличие от 

                                                 
12 Арлычев А.Н. Сознание: информационно-деятельностный подход. - С. 77-78.  
13 Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. - С. 4. 
14 Там же,  - С. 114. 
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смысловых конструктов, смысловых диспозиций и ценностей, обладающих 
трансситуативным и «наддеятельностным» характером15. Личностные смысловые 
структуры взаимосвязаны и образуют систему смысловой регуляции 
жизнедеятельности субъекта – «динамическую смысловую систему».  

Личностный смысл объектов и явлений действительности – это 
составляющая образов восприятия и представления соответствующих объектов и 
явлений, отражающая их жизненный смысл для субъекта и презентирующая его 
субъекту посредством эмоциональной окраски образов и их трансформаций. Сила 
эмоционального переживания, ощущение личного присутствия «здесь и сейчас», 
субъективное структурирование времени, пространства, причинно-следственных 
отношений, вероятностное прогнозирование событий, говорит о степени 
вовлеченности человека в освоение своего окружения и указывает на личностный 
смысл.  Можно сказать, что наличие личностного смысла – ключ к открытию 
субъективной реальности среды.  

Отношения субъекта с окружающим миром, отражающие их жизненный 
смысл, регулируются не только в форме презентации  их сознанию. Существуют 
структуры, передающие жизненные смыслы непосредственно на исполнительные 
механизмы деятельности. Ими являются смысловые установки. Смысловая 
установка – это составляющая исполнительных механизмов деятельности, 
отражающая жизненный смысл объектов и явлений действительности, на которые 
эта деятельность направлена. Протекание деятельности обусловлено одной из 
следующих четырех форм воздействия смысловой установки: стабилизирующее 
влияние, преградное влияние, отклоняющее влияние и дезорганизующее влияние. 
Характер готовности человека к актуальной деятельности в своем предметно-
пространственном окружении говорит о роли смысловой установки в субъективной 
реальности среды.  

Личностный смысл и смысловая установка носят ситуативный характер, они 
не порождают деятельную активность. Источником побуждения являются 
потребности и личностные ценности субъекта, а мотив выступает как то 
объективное, в чем эта потребность конкретизируется в данных условиях и на что 
направляется деятельность16. Мотив деятельности определяют как предмет, 
включенный в систему реализации отношений «субъект – мир как предмет 
потребности (потребностей)» и приобретающий в этой системе свойство 
побуждать и направлять деятельность субъекта17. Объекты, в которых нашли 
отражение потребности субъекта, играют роль маркеров средового пространства, 
вычленяя их, человек определяет направленность своей деятельности.  Дизайнер 
может обусловить предмет, который будет выступать мотивом, обозначив в 
конкретном носителе тему средового действия. Субъективная реальность  среды 
изначально мотивирована потребностями и личностными ценностями и вне этого 
не существует.  

4. Устойчивые смысловые структуры и субъективная реальность 
среды. Личностные смыслы и смысловые установки являются недолговечными: их 
существование ограничено рамками одной отдельно взятой деятельности. В то же 

                                                 
15 Там же,  - С. 127. 
16 Леонтьев А.Н.Проблемы развития психики. - С. 292. 
17 Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. - 
С.194. 
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время человек способен и сохранять следы смыслового опыта. Превращенной 
формой смысловых отношений, обеспечивающей их устойчивое место в 
структуре личности, выступают смысловые диспозиции. Смысловую диспозицию 
трактуют как отношение к объектам и явлениям действительности, которое 
закрепляется в форме фиксированной установки и имеет для субъекта устойчивый 
жизненный смысл. В дизайне диспозиционный механизм мы наблюдаем в 
сложившихся предпочтениях, которые оказывают влияние на принятие или 
отклонение человеком тех или иных предметов своего окружения. Если средовые 
комплексы фиксируют положительный опыт деятельности, – они предсказуемы, 
понятны, – то формирование  субъективной составляющей протекает динамично. 
Отстранение мы видим в случае негативной нагрузки смысловых отношений.  

Тем не менее, в жизни имеют место объекты, к которым еще не 
выработаны какие-либо отношения. К тому же и деятельность дизайнера 
направлена на создание новых форм образности и соответственно смыслов. Какие 
механизмы смыслообразования здесь действуют? Источником образования 
смысла служит смысловой конструкт. Это устойчивая субъективная категориальная 
шкала, выражающая значимость для личности определенной характеристики 
объектов и явлений действительности и выполняющая функцию дифференциации и 
оценки объектов и явлений по этому параметру18. Наличием оценочных шкал 
объясняется способность человека формировать индивидуальное отношение к 
предметному окружению и превращать его в среду. Смысловые конструкты создают 
семантическую категоризацию субъективной реальности среды.  

Смысловые конструкты отличаются наибольшей обобщенностью и 
стабильностью среди устойчивых смысловых структур и тесной связью с 
личностными ценностями. Личностные ценности выступают как внутренние 
носители социальной регуляции, укорененные в структуре личности. Они 
представляют собой «консервированные» отношения с миром, обобщенные и 
переработанные совокупным социальным опытом. Личностные ценности 
характеризуют субъективную реальность среды в контексте коллективной  
ментальности, социальных и культурных ценностей. 

Заключение. Взаимообусловленность объективных и субъективных 
факторов проектирования среды указывает на средосозидающее начало средового 
субъекта. Это дает основание говорить о среде не только как объективно 
существующей реальности, но и формирующем действии субъективной 
реальности среды. Эксплицировать субъективную составляющую среды 
позволила категория «смысл», располагающая большим методологическим 
ресурсом  для средового дизайна. Субъективная реальность среды определена как 
особая форма смысла, как форма отношений человека к своему окружению на 
субъективном уровне личности. Субъект среды в своей основе представляет собой 
целостную систему смысловой регуляции деятельности, реализующую через 
отдельные смысловые структуры и их системы логику взаимоотношений с 
окружающим миром. Субъективная реальность среды отражает динамическую 
смысловую систему деятельности. Смысловые структуры личности, образующие 
эту систему, являются основанием для определения качественных характеристик 
субъективной реальности среды и их преобразования в объективную форму в ходе 
проектирования.  
                                                 
18 Там же,  - С.  217. 



 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
313 

Список использованных источников и литературы: 
1. Арлычев, А.Н. Сознание: информационно-деятельностный подход. – 

М.: КомКнига, 2005. – 136 с.  
2. Ермолаев, А.П. Очерки о реальности профессии архитектор-дизайнер. 

– М.: Архитектура-С, 2004. – 208 с.  
3. Леонтьев, А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1972. – 575 с. 
4. Леонтьев, Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика 

смысловой реальности. – М.: Смысл, 2003. – 487 с.  
5. Розенсон, И.А. Основы теории дизайна. – СПб.: Питер, 2006. – 219 с.  
6. Хан-Магомедов, С.О. Системный подход и система как объект дизайна 

(Полемические заметки) // Техническая эстетика, 1980, №10.  
7.  
 
 

Karimova I.S. 
ikar61@mail.ru 
ASU, Russia 

 
 

SUBJECTIVE REALITY OF ENVIRONMENT 
AND SEMANTIC STRUCTURES OF PERSONALITY 

 
 
Abstract - The research is directed to figure out the methodological possibilities 

of subjective component of environmental design. The “environment-creating” role of 
subject is clearly defined. Methodological status of such category as “semantics” in 
design is stated, also subjective reality of the environment is explained. This research 
gives a deep analysis of subjective reality of the environment in the context of semantic 
structures of personality.  

Interdependence of objective and subjective factors in environmental design 
points out the “environment-creating” beginning of environmental subject. It gives the 
author a right to mention the environment not only as objectively existing reality but 
also as a forming action of subjective environment’s reality. In order to demonstrate the 
subjective component of the environment, the category of “semantics” was introduced, 
it possesses a great methodological resource for environmental design. The subjective 
reality of the environment is defined as a special category of semantics, as a form of a 
person’s attitude towards the surroundings at the subjective level of personality. The 
subject of the environment essentially represents the integral system of semantic 
activity’s regulation; such kind of system by the means of separate semantic structures 
and their systems realizes the logics of interaction with the surrounding world. The 
subjective reality of the environment reflects the dynamical semantic system of activity. 
The semantic structures of personality, which are forming this system, are the 
reasonable grounds for defining property-wise characteristics of subjective reality of the 
environment and their reformation into objective form during designing process. 

  
Keywords: subjective reality of environment; structure; semantics of 

personality; purpose; motive; construct; disposition; personal value.  
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О НАУЧНОМ РУКОВОДСТВЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ 
 
 

Абстракт - Научное руководство изобразительной деятельностью 
заключается в ориентации студентов в процессе рисования с натуры на 
исследовательский, эвристический характер работы, на освоение метода 
комплексного познания формы изображаемого объекта: красоты, пропорций; 
исходных видов (сечений и разрезов), выявляющих пространственную структуру; 
конструкции, взаимодействия ее несомых и несущих элементов; осознание 
функции, ощущение зрителя, находящегося у объекта или внутри его. То есть 
формирование у студентов профессиональных умений работы «от себя» - по 
представлению и воображению в соответствии с задачами архитектурного 
проектирования19. 

Процесс научного руководства студенческой изобразительной 
деятельностью неразрывно связан с учебной программой по рисунку. Успех в 
достижении этой цели, несомненно, зависит как от научной и творческой 
устремленности педагога, так и обучающихся. 

Ключевые слова: тьютер; эвритисческий характер рисунка; комплексный 
метод познания формы – исходные виды; пространственная структура; 
конструкция; пропорции; функция; красота 

1. Развитие познавательного интереса студентов в процессе рисования. 
Одним из Евротребований в свете Болонского процесса к Российским стандартам  
«студенто-ориентируемого» образования является превращение преподавателя из 
лектора в «тьютера», в научного руководителя студента1. 

В художественной подготовке будущих архитекторов и дизайнеров 
педагоги-художники используют «метод показа» представляющий такую форму 
индивидуальной работы с каждым студентом, при которой происходит 
профессиональная направленность, ориентация рисовальщика на 
исследовательский, эвристический характер изобразительной деятельности в 
соответствии с задачами архитектурного проектирования.  

«Рисовать - это значит наблюдать, открывать, изобретать, создавать 
новое»20, уметь выражать свои композиционные замыслы на бумаге, ясно 
передавать суть задуманного сооружения, наглядно доносить его архитектурно-
пространственную идею до зрителя.  

Однако, следует отметить, что некоторые преподаватели Российских вузов 
далеки от «тьютерских» задач. Ими практикуется «пассивное копирование» с 
натуры, выполнение рисунков, проработанных «до запаха»,  не развивающих 
познавательный интерес обучающихся. Архитектор оперирует пространством, как 
основным материалом своего творчества. Образный язык у зодчего его 

                                                 
19 Яблонскене Н. Копия с отличием. Сшито не по-eвропейски. // Поиск №7. 
20 Ле Корбюзье. Творческий путь, с.211. 
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сооружение, организованная им материальная среда – пространство для жизни 
человека. Все это обусловливает особенность научного характера архитектурной 
графики – комплекса ортогональных и перспективных рисунков и чертежей21.  

В связи с изложенной спецификой архитектурного рисунка в учебном 
процессе, рисованию отведена в большей степени роль познания природных 
форм, освоения метода комплексного изучения: красоты строения формы; ее 
пространственной структуры; конструкции; взаимодействия ее несомых и 
несущих элементов; механики движения; пропорций. То есть приобретение 
сведений, формирующих умения работы «от себя» - по представлению и 
воображению.  

Процесс научного руководства студенческой изобразительной 
деятельностью неразрывно должен быть связан с программой по «Рисунку». Как с 
содержанием (что рисовать), так и с методологией обучения (как рисовать, как 
изучать). Методическое обоснование учебных задач способствует поэтапной 
выкристализации профессиональных качеств, необходимых в архитектурно-
художественной самостоятельной работе. Успех в достижении этой цели, 
несомненно, зависит как от научной и творческой устремленности педагога, так и 
обучающегося.  

2. Основные этапы научного руководства изобразительной деятельностью 
студентов. Вначале, при рисовании с натуры геометрических тел, предметов быта 
и орудий труда, когда у обучающихся формируются навыки реального 
восприятия и умения целостного отражения, преподавателю необходимо ставить 
перед студентами определенные условия перспективной ситуации (объект, точка 
зрения, картинная плоскость) и выдвигать конкретные требования (метода 
рисунка). «Рисовать не только, как видишь, как чувствуешь, как кажется нашему 
глазу, но и как предмет существует», «Видеть предмет весь сразу», «Рисуешь лоб, 
представляй затылок»22. Эти известные указания П.П. Чистякова о целостном 
восприятии предмета и изображении его с натуры. возможно реализовать на 
практике только путем исследования, поиска расположения в пространстве 
опорных точек «маяков» относительно центральной точки (точки пересечения 
осевых «компасных» линий) и ортогоналей (вида сверху, спереди, сбоку)23. 
Решение светотеневой моделировки осуществляется с учетом пространственных 
планов (ближе - дальше, выше - ниже) и условий освещения, состояния 
(настроения). 

После освоения на практике перспективы, как метода изобразительной 
грамоты исследовательский познавательный центр переносится в область 
конструктивной сущности формы. Изучаются законы и принципы 
формообразования. Средствами рисунка выявляются общие стороны и различия 
форм растительного и животного мира, изучается пластическая анатомия 
человека, приобретаются понятия устройства конструкции (костной системы) 
принцип соединения, функционального движения ее частей. Характер рисунков 
здесь аналитический Работу с натуры важно совмещать с рисованием по 
представлению. На основе сечений и разрезов форма представляется в различных 

                                                 
21 Антонова Н.Н. Графическое оформление архитектурных чертежей,  - С. 8-17. 
22 Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания, - С. 442. 
23 Тихонов С.В., Демьянов В.Г.,Подрядков В.Б. Рисунок,  - С. 132-133. 
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ракурсах и положениях в пространстве и во времени (в развитии – от зарождения 
до модификации).  

На данном этапе важно выработать свободу владения изобразительными 
материалами и приемами работы, вплоть до выработки своего индивидуального 
графического почерка. (см. графику Д. Пиранези, П. Гонзаго, Д. Кваренги, Ф. 
Алексеева, А. Иванова, К. Ухтомского, Г. Косякова, Ф. Чагина, Ле Корбюзье, К. 
Мельникова и др.)24,25.  

3. Значение метода комплексного познания изображаемой формы объектов. 
Овладение методом комплексного познания, развитое пространственно-
конструктивное мышление вплотную подводит студентов к рисованию по 
воображению, к умению решать задачи поиска и выражения идеи, концепции 
художественной образности собственных сочинений и фантазий. Поэтому работу 
по воображению не стоит отрывать от приобретенного опыта рисования с натуры и 
по представлению, опыта владения всеми имеющимися в изобразительной 
практике системами отсчета (планом, фасадами, развертками, разрезами; 
перспективами – оптимальной, широкоугольной, с «птичьего полета»; панорамной, 
аксонометрической и пр.)  

Важно также использовать развитый к этому периоду интеллект – научные 
знания дисциплин: «Истории искусства и архитектуры»; «Начертательной 
геометрии»; «Строительных конструкций» и пр. «При использовании науки в 
единстве с искусством – искусство становится наукой». «Рисование» - это процесс 
мышления, «Строительство» - это процесс мышления, «Строительство» - это 
«Рисование»26.  

Рисунок по воображению – «изображение композиции, сочинения 
(совместное расположение по степени важности «по чинам», взаимосвязанных 
объектов) – это «Симфония», сложное гармоничное целое27. Задания по рисунку 
своих проектов лучше включать параллельно процессу архитектурного 
проектирования. На различных его стадиях, в зависимости от вида проектируемого 
объекта. В сооружениях, где главными являются архитектурные конструкции, 
объект изображается в середине разработки проекта. В жилых зданиях – при 
доводке интерьеров. Когда же художественное начало является ведущим в проекте 
(в зрелищных сооружениях – театрах и пр.), наглядный образ архитектурного 
объекта проявляется с первых «почеркушек». «С этапа зарождения первоначальной 
идеи»28.  

При максимально самостоятельной работе студентов важно контролировать 
соответствие пропорциональных отношений размеров объемно- 

пространственной структуры проектируемого объекта на рисунке и чертеже 
(плане, фасаде и разрезе), стремление к тому, чтобы человек являлся «мерой вещей 
в проектируемом пространстве» и чтобы оно воспринималось с высоты его роста. 

Заключение. Научный подход к решению поставленных учебных задач 
«Рисунка» повысит ответственность преподавателей за художественно-
композиционную подготовку студентов архитекторов и дизайнеров. В результате 
появится возможность участия преподавателей – художников, архитекторов в 

                                                 
24 Колышев Ю.Б. Рисунок архитектурных форм и пространств, с. 19-27. 
25 Максимов О.Г. Рисунок в архитектурном творчестве, с. 82, 202, 342.. 
26 С. Суинделс. Хаддерсфилдский ун-т. Англия. Архитектура мысли, с. 124. 
27 Соняк В.М. УралГАХА. Материалы международной конференции, с. 265-266. 
28 Гавричков А.А. Рисунок в процессе архитектурного проектирования, с. 119. 
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руководстве по художественно-графической части не только курсовых, но и 
дипломных работ. 

Кроме того, мы считаем, что научный подход в руководстве 
изобразительной деятельностью выведет наших выпускников – архитекторов и 
дизайнеров на конкурентно-способный уровень не только в России, но и за 
рубежом.  
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Abstract - Scientific supervision over the graphic activity orients students in process of 

drawing from nature to research, heuristic character of work, to understanding the method of 
complex learning of an object form: its beauty; proportions; initial states (sections and cuts), 
revealed spatial structure; constructions, interactions of its supported and bearing elements; 
understanding the function, feeling audience, situated near the object or inside it. Scientific 
supervision allows students to develop professional abilities for personal work in imagination and 
in fancy in accordance with goals of architecture and design. 

Process of scientific supervision over student graphic activity is inseparably linked with the 
academic program on “Drawing”. Success of the goal undoubtedly depends on both scientific and 
creative aspirations of teachers and students. 

The scientific approach to the solution of academic goals on ‘Drawing” increases 
responsibility of teachers for artistic-composition training of architect and designer students. As a 
result the opportunity of artist-teachers’ participation in the supervision of artistic-graphic part of 
course papers and thesis works appears. 

Besides we consider the scientific approach used in supervision over the graphic activity 
can make our graduating students (architects and designers) competitive not only in Russia but 
abroad. 

Key words: tutor; heuristic character of drawing; complex method of learning form, initial 
states; spatial structure; construction; proportions; function; beauty. 
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ЭКОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ 
 

 
Абстракт – Исследование посвящено проблеме формирования 

профессионального экологического мировоззрения студентов и выпускников 
специальности «Дизайн среды» технологиями эколого-психологического 
расширения сознания. Изменение сознания дизайнера посредством процесса 
осознания себя частью Природы меняет систему познавательных, эмоциональных 
и личностных отношений не только к природной среде, но и к проектируемой им 
искусственной среде в интерьере или ландшафте. В результате происходит 
гуманизация пространства через привнесение дизайнером природных 
компонентов в среду урбанизированных интерьеров. Живые природные формы 
смягчают и уравновешивают геометрическую жесткость техногенной «второй 
природы», участвуют в создании психологического климата социальной среды. 

 Согласно экопсихологическому подходу к развитию психики, одаренная 
личность – дизайнер - должен не только антропоцентрически изменять природу 
вокруг себя, но и психологически изменять самого себя посредством развития 
собственной природы (своих способностей) в соответствии с универсальными 
принципами развития  всей Природы. Показано, что применение традиционных 
японских методик координации тела и сознания, подхода дзэн – проникновение в 
объект и видение его изнутри - выводят японцев на суперсовременные 
инновационные решения в дизайне. 

Ключевые слова: экология; психология; психические процессы и 
состояния; дизайн среды; комфортная среда; интерьер; природные компоненты. 

1. Одаренность как психическая реальность. Миллионы лет назад 
человек жил в мире саванн, окружённый множеством цветущих растений, в 
непосредственном контакте с животными, птицами,  рыбами и насекомыми. 
Системы отношений с растительным и животным миром в той или иной мере 
остались генетически закреплёнными, определяя наше поведение и сегодня. 

В живом мире прошлого образовался целый мир одомашненных 
животных, который выполнял буферную и посредническую функцию между 
агрессивной средой и человеком. Они и сейчас своими визуальными и 
аудиальными образами воссоздают давно утраченную гармонию единства 
человека и окружающей среды, выполняют промежуточную, буферную функцию 
между естественной и психической реальностями.[1] 
В качестве фундаментальных проявлений психической реальности обычно 
выделяют три ее вида: психические процессы (зрительные, мыслительные, 
эмоциональные и т.д.); психические состояния (страсть, скука, творческий порыв 
и т.п. состояния психики индивида, для которых характерно единство восприятия, 
переживания и поведения); личностные свойства данного индивида (например, 
"талантливый человек", одаренный дизайнер).  
_______________________ 
1. Самохвалов В. Введение в проблемы психотерапии/Картины мира 11. , - С. 41. 
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При определении талантливости, одаренности особо подчеркивают, что 
это системное качество, в котором в индивидуально-своеобразной форме 
интегрированы и познавательная, и эмоциональная, и личностная и иные сферы 
психики данного человека. Оно (системное качество) создает его 
предрасположенность к достижению высоких и сверхвысоких результатов в 
выполняемой им деятельности. При этом, как отмечают ведущие специалисты по 
одаренности, она не сводится к тем или иным способностям или их сочетанию [2]. 

При таком подходе одаренность выступает как психическая реальность, 
которая, проходя разные этапы своего становления, обретает разную степень и 
индивидуальную форму своего проявления в психике конкретного человека 
(дизайнера) в его взаимодействии с окружающей средой. Отсюда следует, что 
основная задача современного дизайнерского образования заключается в 
создании образовательной среды развивающего (творческого) типа, т.е. среды, 
обеспечивающей возможность проявления и развития потенциальных 
способностей обучающихся.  

2. Микрокризис как метод развития. Психолого-педагогическим 
условием и методом для развития одаренности с позиции экопсихологического 
подхода к развитию должно быть создание для данного учащегося проблемной 
ситуации, которая является критической (предельной) для его, дизайнера, 
познавательных и личностных возможностей. В психологическом плане такая 
ситуация приводит к тому, что учащийся начинает переживать особое 
критическое психическое состояние (микрокризис), содержанием которого 
является осознание (рефлексия) ограниченности своих познавательных и 
личностных возможностей для решения заданной проблемной задачи (ситуации). 

Отличительной чертой экопсихологического подхода является 
онтологический взгляд на одаренность как на особую форму психической 
реальности (бытия), обретающей актуальную форму своего проявления во 
взаимодействии индивида с окружающей средой (ситуацией) и последовательно 
приобретающей в своем становлении форму психического процесса, 
психического состояния и личностной структуры (черты) сознания индивида. 
Согласно экопсихологическому подходу к развитию психики в виде 
экологического сознания, дизайнер должен не только антропоцентрически 
изменять природу вокруг себя, но и психологически изменять самого себя 
посредством развития собственной природы в соответствии с универсальными 
принципами развития Природы вообще [2]. 
Природоцентрический тип сознания – это такой тип сознания, психологической 
основой которого является непосредственное переживание единства с миром 
природы. Фитофилия и флористическая ритуальная увлеченность современного 
человека, вероятно, восходят именно к этим корням. Система коммуникаций 
человека с другими живыми существами включает все каналы коммуникации. 
Привлекательность различных объектов живого мира может быть связана с 
индивидуальными особенностями нейрофизиологии каналов коммуникации, и, 
следовательно, с их помощью можно развивать отдельные каналы. 

Художники Японии говорят: чтобы нарисовать ручей, нужно уподобиться 
ручью. Суть подхода дзэн проста – проникновение в объект и видение его как бы 
_______________________ 
2. Лебедева В.П., Орлов В.А., Панов В.И. Практико-ориентированные подходы к развивающему 
образованию.//Педагогика,№5,1996, с39. 
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изнутри. Отвлекаясь от собственного «я», художник сливается с природой, как бы 
воплощаясь в бамбук, травинку, которые ему предстоит нарисовать. Предельное 
выражение эстетика дзэн находит в поэзии хайку – трёхстишьях, состоящих из 17 
слогов. Хайку возникает в момент наивысшего единения поэта и предмета 
созерцания, когда поэт достигает духовного единства с ним и через него 
приобщается к ритму Вселенной. Басё писал: "Учись сосне у сосны, бамбуку у 
бамбука. Уходи от самого себя. Учись – значит, проникай в предмет, открывай 
его сущность, чувствуй его, тогда родится стихотворение. Поэзия рождается в 
единении душ человека и природы".  

3. Специалист как экологический субъект развития природы: самого 
себя (своих способностей) и окружающей его среды. Ощущения единения 
человека и природы могут стать структурными компонентами сознания только в 
том случае, если они пройдут поэтапную трансформацию. В результате 
происходит расширение способности индивида испытывать такие перцептивные 
ощущения (включая и так называемые экстрасенсорные), такие психические 
состояния и состояния сознания (включая измененные), содержанием которых 
становится осознанное переживание своей принадлежности к миру природы и 
осознание уникальности объектов, создаваемых природой. Только в этом случае 
человек будет ощущать и вести себя как экологический субъект развития 
природы, в том числе самого себя (своих способностей) и окружающей его среды 
[2].Разработанные в настоящее время комплексы методик построены на методах 
социально-психологического тренинга развития личностных способностей, 
методах практического и медитативного взаимодействия (с объектами живой 
природы, с другими людьми, с самим собой и др.) Примером онтологии 
целенаправленного формирования экологического сознания по экоцентрическому 
типу могут служить тренинговые методы коррекции и формирования 
экологического сознания (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин, 1995; В.А. Ясвин, 2000), 
экологические имитационно-игровые методы (Д.Н. Кавтарадзе, 1998), методы 
психологического расширения экологического сознания (Н.В. Лапчинская, 2001; 
В.И. Панов, Т.Е. Егорова, Н.В. Лапчинская, 2000, 2002) [2],[3]. 
К сожалению, современный человек все больше заменяет живое общение с 
другими людьми и объектами природы их искусственными аналогами, меняет их 
на общение с компьютером, на беговую дорожку, тренажер – т.е. на отчужденные 
формы общения с людьми и Природой. Жизнь есть обмен энергетическими 
потоками. В случае компьютерной связи энергетические потоки минимальны, а 
информационные – проходят практически без физических, телесных затрат. [4] 

 4. Взаимосвязь икебаны, координации тела и сознания и 
инновационности японского дизайна. Практика показывает, что экологическое 
расширение самосознания посредством повышения психологической грамотности  
в условиях основного или дополнительного экологического образования 
(семинары, творческие мастерские и мастер-классы по икебане и фитодизайну с 
использованием природного материала) приводит к появлению ощущения и 
_______________________ 
2.. Лапчинская Н.В. Экологическое расширение сознания как метод развития гуманистической «Я-
концепции» личности на примере клубной работы,с. 280. 
3.. Панов В.И.,  Егорова Т.Е., Н.В. Лапчинская Н.В.Психическое состояние в структуре 
экологического сознания //Психология психических состояний: Сб-к статей. Вып.4,с.100-118. 
4.  Горовая Т.П. Отчужденная телесность в современном информационном обществе, с. 18. 
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осознания своего единства с миром окружающей природы, ее самоценности и 
субъект-партнера по совместному процессу жизни на планете.  

Икебана воплощает мировидение одного человека, который стремиться 
преодолеть свою отдельность, чтобы прожить свою жизнь как часть всей 
Природы, подчинив свое «Я» целому [5]. 

Японскую культуру часто называют «культурой пространства» или 
«свернутого пространства».  

Это пространство помогает включить воображение зрителя и более полно 
выразить идею произведения. Многое принципы и ментальные состояния 
являются универсальными для всех видов Японского Пути, одна из самых 
значимых концепций - концепция координации тела и сознания. В японской 
каллиграфии учителя говорят о единстве сознания и кисти: «Если сознание 
работает правильно, то кисть тоже работает правильно». Скоординированная 
работа сознания и тела может рассматриваться как собственная гармония 
человека.[6].Знакомство с различными исторически сложившимися школами и 
стилями икебаны дает реальное представление об эволюции системы «человек-
природа», этапах и видах экологического сознания. Эти традиции, безусловно, не 
могли не влиять на формирование современного японского дизайна. Применение 
традиционных, казалось бы, методик координации тела и сознания (в том числе и 
икебана) выводит японцев на суперсовременные инновационные решения. 
Японский дизайн сохраняет свои уникальные отличительные черты, идущие от 
высокой культуры изобразительного искусства в его единении с природой. 
Вспомним: «Учись сосне у сосны…проникай в предмет, открывай его 
сущность…». 

5. Гуманизация пространства через привнесение природных компонентов в 
интерьерную среду Особую актуальность технологии эколого-психологического 
расширения сознания приобретают при решении задач формирования 
профессионального мировоззрения и мироощущения студентов и выпускников 
специальности «Дизайн среды». Изменение сознания дизайнера посредством процесса 
осознания себя частью Природы меняет систему познавательных, эмоциональных  и 
личностных отношений не только к природной среде, но и к проектируемой им 
искусственной среде в интерьере или ландшафте. Роль природных компонентов в 
формировании комфортной и экологичной «устойчивой» - среды сложно переоценить. 
Американцы ввели особый термин - «биофильный дизайн» (буквально: «любящий живую 
природу). Живые» природные формы смягчают и уравновешивают геометрическую 
жесткость техногенной «второй природы» - урбанизированных интерьеров транспортных 
комплексов, торговых моллов, офисов, квартир [7]. 
Главная черта «природного» генерирования форм и образов - многообразие приемов и 
средств : от применения небольшой детали (камня или цветочной композиции) до 
использования сложных многоуровневых систем, полностью определяющих собой 
интерьерную среду. Эффект этой деятельности настолько очевиден, что сегодня ни одно 
серьезное сооружение не обходится без активного внедрения компонентов ландшафта в 
его среду, либо - выходящих за пределы физических границ интерьера, поскольку 
природные или городские пейзажи за окном являются столь же образно и художественно 
значимой частью визуального окружения. 
_______________________ 
5.. Kudo. «Masanobu The history of IKEBANA», - С. 121. 
6. Хейви Х.И. «Искусство и Путь по-японски: 45 дорог к медитации и красоте»,  - С. 144. 
7. Ефимов А.В., Лазарева М.В., Шимко В.Т. «Специальное оборудование интерьера»,  - С. 127. 
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Заключение. Привнесение природных компонентов в интерьерную среду 
становится синтезом художественных и технических задач, средств и приемов 
реализации дизайнерской идеи, сложнейшим актом комплексной архитектурно-
дизайнерской и инженерной деятельности, заставляющим совместно работать 
самые разные сферы научно-практических, художественных  и 
экопсихологических знаний и умений. Подобная гуманизация пространства при 
проектировании средовых объектов позволяет снимать несоответствие 
виртуально-компьютерного, телесно отчужденного проектирования в дизайне 
среды реальному миру человека, связанному биологическими корнями с не всегда 
осознаваемой им истиной: «Человек - существо Природное». 
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Using natural components in interior becomes the syntheses artistic and 
problems of engineering, facilities and acceptance to realization to design ideas, the 
most complex act of architectural, design and engineering activity, forcing work 
together most sphere miscellaneous scientifically-practical, artistic, ecology- 
psychological factors of the knowledges and skills. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ЛЕДОВОЙ 
СКУЛЬПТУРОЙ 

 
 
Абстракт – в последнее время зимнее убранство городов привычно 

дополняет такое явление как ледовая скульптура. Лед универсальный материал, 
из которого можно создавать фигуры и архитектурные объекты (ансамбли).  Не 
смотря на то, что эти произведения недолговечны, они становятся частью 
городского пейзажа и, несомненно, являются отдельным подвидом 
монументально-декоративной скульптуры. В отдельный вид трехмерного 
изобразительного искусства - ледовую скульптуру позволяют выделить особые 
технологии изготовления и композиционные приемы, диктуемые самим 
необычным природным материалом. Работа со льдом подобна работе с деревом, 
гипсом или камнем, отличие только в температурных условиях. Технология 
обработки льда напрямую зависит от температурного режима. Если температура 
окружающей среды ниже -30Со, лед становится хрупким и твердым, с ним очень 
сложно работать. Если же температура в пределах от -5Со до -10Со, то лёд 
становится вязким и режется идеально. Оптимальная температура для создания 
ледовой скульптуры от -10 до -15Со.  

В статье представлена краткая историческая справка по ледовой 
скульптуре. Описан инструментарий резчика по льду. Особое внимание уделено 
методам и приемам работы, а также описанием основных этапов выполнения 
объемного изображения изо льда. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, история изобразительного 
искусства, скульптура, технология, методика. 

1. История. Корни рождения ледовой скульптуры уходят далеко в 
прошлое. В силу климатических особенностей (наличие морозной и снежной 
зимы) на статус Родины ледовой скульптуры претендуют многие страны. По 
одним предположениям эта скульптура зародилась на севере Китая, где зимние 
народные праздники и гуляния сопровождались изготовлением не только 
отдельных скульптур, но и целых архитектурных ансамблей. По другим – 
северная часть Японии с более мягким морским климатом послужила развитию и 
культивированию этого вида искусства. В России также зимние праздники и 
масленичные гулянья сопровождались строительством снежных городков и 
ледяных горок. Подобный  сюжет мы можем наблюдать на картине В. И. 
Сурикова «Взятие снежного городка». А образ Снегурочки в русском народном 
эпосе – не что иное, как ожившая снежная скульптура. Во времена царствования 
Анны Иоановны, в Санкт-Петербурге Ледяной дом с утварью и ледяными 
пушками, стрелявшими ледяными ядрами, пользовался огромной популярностью. 
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Это прекрасно и очень подробно описал Иван Лажечников в книге «Ледяной 
дом».29 

В наши дни ледовая скульптура – это уже не просто народная забава – это 
настоящие произведения изобразительного искусства30. Ежегодно в мире 
проходят десятки международных фестивалей и конкурсов ледовой скульптуры. 
Признанными лидерами здесь являются Китай, Япония, Финляндия, Канада, где 
подобные форумы имеют более длительную историю. На международный 
уровень все уверенней выходят мастера ледового творчества из России. 

2. Инструменты. У каждого резчика по льду должен быть свой 
индивидуальный набор инструментов.  

Стамески изготавливаются из стали различного профиля и размера. Сталь 
должна быть не инструментальной, поскольку твердый и хрупкий металл очень 
трудно заточить и заполировать в домашних и полевых условиях. Профиль 
стамесок в поперечном сечении может быть прямой и полукруглый, также 
применяется профиль в виде уголка. Если инструмент изготавливается 
самостоятельно, то длина и диаметр ручек для стамесок подгоняются 
индивидуально (рис. 1).  

 Рис. 1. Стамески различного профиля и размера 
Электрофреза с наконечниками различного профиля используются для 

нанесения рисунка, орнамента и выполнения детальной проработки фрагментов 
скульптурной композиции. Богатый выбор профилей фрез дает возможность 
разнообразить объемные формы различными фактурами и плоскостными узорами 
(рис. 2). 

 Рис. 2. Наконечники для фрезы 
Электропилы и бензопилы применяются для грубой обрубовки ледовой 

скульптуры на начальном этапе работы. Начинающий художник может 
использовать пилы только после инструктажа по технике безопасности и 
изучения технических характеристик, данных инструментов. Для приобретения 
                                                 
29 Лажечников И.И. Ледяной дом / И.И. Лажечников. – Минск: Изд-во "Народная асвета", 1985. – 
306 с. 
30 Логинов С.Н. Ледовая скульптура – порыв вдохновения : альбом / С.Н. Логинов. – Хабаровск : 
Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. – С. 8-10 
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Рис. 4. Нанесение рисунка  

первичных навыков и приемов работы с электропилой необходимо выпилить 
простые фигуры такие как, правильный квадрат, треугольник, пирамиду и т.п. 

Вместе с традиционными инструментами существует ряд приспособлений 
для нанесения той или иной фактуры. Например, ручная пила с мелкими зубцами, 
с помощью которой на прозрачной поверхности льда можно получить 
непрозрачную, матовую фактуру. Обрабатывая объем ручной пилой, плавными, 
«расчесывающими» движениями, можно не только наносить фактуру, но и мягко 
менять форму. В случае если по замыслу художника, фактура не нужна, лед 
обрабатывается переносной газовой горелкой или теплым воздухом из фена. 
Используя уникальные свойства льда, поверхность скульптуры можно легко 
полировать водочным раствором, а при температуре -5 – 0Со обыкновенной 
теплой водой. Кроме того, для выравнивания поверхности и придания ей 
кристальной прозрачности, используется простой электрический утюг. Он также 
необходим для подготовки поверхностей к стыковке с последующим 
«примораживанием» мелких элементов. 

3. Основные стадии выполнения ледовой скульптуры.  
1. Подготовительный этап. Все начинается с идеи. Творческий замысел 

может формироваться в результате продолжительных поисков, а может 
возникнуть мгновенно как вспышка молнии. Все это очень индивидуально и 
зависит от творческой натуры и особенностей характера художника. Чтение 
литературы по изобразительному искусству, посещение выставок, просмотр 
фильмов, общение с друзьями, всё это может послужить толчком для рождения 
идеи.  

2. Разработка эскиза начинается после того как художник окончательно 
определился с идеей и образом, который он хочет воплотить в материале. Эскиз 
делается в определенных пропорциях, связанных с размерами ледового блока. 
Уникальность и неповторимость льда позволяют увеличить размеры композиции, 
за счет материала оставшегося после обрубовки. Для начинающего резчика 
целесообразнее сделать эскиз в двух или трех проекциях: вид спереди, сбоку 

и/или сверху. Но лучше разобраться в 
композиции поможет объемная модель. 

3. Моделирование. При сложной 
композиции, для того чтобы определиться 
в пространственных планах и объемах 
выполняется макет скульптуры из мягких 
материалов (глина, пластилин). Макет-
модель композиции лучше делать сразу в 
масштабе к реальному размеру будущей 
скульптуры. По воображаемым ребрам 
призмы или куба будущей заготовки 
можно натянуть нитяной каркас, создав 
при этом трехмерную масштабную сетку. 

4. Нанесение рисунка. С помощью 
маркера или гуашевой краски, 
разведенной в спиртовом растворе, на 
поверхность ледового блока или 
конструкции из нескольких ледовых 
блоков наносится абрис будущей 
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композиции. Некоторые художники 
делают выкройки из бумаги для 
изображений, соответствующих той или 
иной грани. Другие – сначала наносят 
разметку масштабной сетки, а потом 
рисунок. Третьи – наносят рисунок сразу, 
без подготовительной работы (рис. 4).  

5. Грубая обработка и выборка 
основных форм. Начальная стадия 
работы над композицией. Посредством 
обрубовки необходимо выявить основные 
объемы будущей скульптуры. Это 
делается элекро- или бензопилой. Задача 
этого этапа – соединить прямыми 
плоскостями контрольные точки 
(вершины) композиции. Обычно первой 
отсекается проекция, требующая 
максимального удаления материала. На 
этом этапе разделяются основные 
массивы элементов композиции, абрис 
которой пока обобщён (рис. 5).  

 
6. Выборка композиции на грани. 

Здесь простые плоскости превращаются в 
многогранные, более детализированные 
формы. На основе созданной модели, на 
блок наносится уточнённый абрис 
композиции. У получившихся 
«квадратных» форм срезают углы, 
получая дополнительные грани. Работа 
ведется крупными стамесками разного 
профиля (рис. 6).  

 
7. Детализация (округление). По 

необходимости, граненые формы 
доводятся до сложных криволинейных 
поверхностей. Места пересечения граней 
– вогнутые и выпуклые ребра – 
зачищаются от зарубок и сколов. Данный 
этап предполагает изготовление 
отдельных, тонких и мелких элементов, и 
склеивание их с основной композицией.  

Также, на этом этапе скульптура 
декорируется (рис. 7). Фрезой наносятся 
различные узоры, тёркой или ручной 
пилой – фактуры, утюгом или феном 
производится полировка. Для этой работы 

Рис. 5. Выборки крупных граней

Рис. 6. Проработка форм 

Рис.7. Детализация 
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также используются мелкие стамески разного профиля, ножи и т.п. Это самый 
трудный и интересный момент в работе. Он требует большого терпения и 
выдержки, т.к. любое неосторожное движение может привести к утрате 
декоративного элемента и потере времени, которое очень ценится на чемпионатах 
и конкурсах по ледовой скульптуре. 

Заключение. 
Занятия резьбой по льду открывает широкие возможности для фантазии и 

творчества. Для студентов занятия ледовой скульптурой в рамках дисциплины 
«Скульптура и скульптурное моделирование» – это возможность на практике 
выработать навыки пространственного мышления, а также развить такие важные 
для будущих архитекторов и дизайнеров чувство формы, пропорции и пластики. 
Возможно, когда-нибудь именно наши студенты и выпускники будут занимать 
призовые места на чемпионатах и международных конкурсах по ледовой 
скульптуре. 
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THE BASIC METHODS AND WORKING METHODS WITH ICE 
SCULPTURE 

 
 

Abstract – Ice is a universal material from which it is possible to create the 
present products of the fine art. Despite of the short-life of this product, it becomes a 
part of a city landscape and, of course, separates subspecies of monumental and 
decorative sculpture. Work with ice is like work with wood, plaster or stone, the only 
difference is in temperature conditions. The technology of ice treatment directly 
depends on a temperature mode. 

In the article a brief historical information of an ice sculpture is presented, a 
toolkit of carver and methods of ice treatment are described. The basic attention is given 
to the description of stages of carrying-out of the volumetric image from ice: 
1. A preparation (idea) 
2. A development of design 
3. Modelling from plasticine or clay 
4. Application of drawing to the ice  
5. Cutting off the unnecessary volumes (the image in four sides) 
6. Complicating the form (increasing the quantity of sides) 
7. Detailing and engraving the patterns. 

Annually a lot of international festivals and competitions of an ice sculpture are 
hold in the world. The recognized leaders here are China, Japan, Finland, and Canada 
where similar forums have long history. Russian masters of ice creativity becoming 
more noticeable on the international competitions and more confidently present their 
country. 

Keywords: The fine arts, sculpture, monumental and decoration sculpture, 
technology of ice treatment. 



 
Том2. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.2 

 
 
 
 

  
328 

Лю Цзылу,  Мартынова Н.В., 
natalmart@mail.ru 
ДВГГУ, Россия 

 
 

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИЗАЙНЕРСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ 

 
 
 
Абстракт – статья посвящена ретроспективному  анализу   становления  и  

развития  системы обучения и воспитания художника-дизайнера в вузах Китая, 
основанной на  сохранении  непрерывности  художественных   традиций.  Автор 
подчеркивает особенность китайской  системы дизайн-образования, тот факт, что  
«дизайн» –  понятие  новое,  причем  настолько,  что  в  китайском языке даже не  
существует  устоявшегося  термина,  адекватного  западному слову «дизайн».  
Задачей воспитания  художников  и  дизайнеров  в  современном  Китае  является 
сохранение  непрерывности  в  национальной  художественной  традиции,  что  
должно обеспечить китайскому искусству незыблемое положение  в  современном 
быстро меняющемся технологическом мире. Автор подробно рассматривает 
историю дизайн образования в  КНР, когда китайских  студентов  большими 
группами  стали  отправлять  на  учебу  в  советские  художественные вузы. 
Много советских преподавателей работало в Китае до начала 60-х годов. В  
результате  сложился  дизайнерский  стиль, ориентированный на советскую 
модель, но с учетом китайской специфики.   

 Автор особо подчеркивает то,  что дизайнерское  образование в  КНР  на 
современном этапе озадачено, прежде  всего,  воспитанием  дизайнеров,  которые  
могут развивать собственно китайские  бренды  и  продвигать  их  на  внутренний,  
и тем более, – на  внешние рынки. Китайские  дизайнеры,  не должны  быть  
копиистами, они призваны нести на современный  рынок  высокохудожественный 
продукт,  отвечающий  национальному  своеобразию  традиционных   китайских 
ремесел в сочетании с использованием самых современных технологий. 

 
Ключевые слова:  художественные  традиции в дизайне; национальные  

культурные  традиции  - неиссякаемым  источник развития  дизайна в Китае; 
Олимпийская деревня  в Пекине - лучший  высокотехнологичный дизайнерский  
проект созданный  с  учетом  культурной  традиции  и  инноваций.   

 
Сегодня в Китае проводится активное преобразование системы  

профессиональной подготовки, чтобы готовить специалистов-дизайнеров 
высшего класса, так как быстроразвивающийся и крупномасштабный 
коммерческий рынок активно использует  художественный дизайн: в архитектуре,  
в  сфере  окружающей  среды,  на  промышленных  объектах,  в конструировании  
одежды,  в  мультипликации  и  в  других  областях. Рынок требует  большого  
числа  специалистов-дизайнеров,  в  связи  с  этим  число желающих поступить в 
специальные учебные заведения для обучения художественному дизайну в 
различных областях с каждым годом возрастает. Необходимо вернуться к истории 
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системы художественного образования в Китае, чтобы осознать масштабы 
перемен сегодня. 

В Китае  система  образования  вообще,  и  художественного  образования  
в частности, складывалась иначе, чем на Западе. Китайскому искусству  
насчитывается 5 тысяч лет, если принимать во внимание периоды развития  
древнейшей  керамики  и  ритуальных  бронзовых  сосудов  и  зеркал. С тех пор 
китайское искусство постоянно развивалось и совершенствовалось, но при  этом  
всегда сохранялась непрерывность в его художественной традиции, 
позволяющей  говорить о нем, как о традиционном китайском искусстве.  Надо 
сразу отметить что, для  Китая  и  китайской  системы образования «дизайн» –  
понятие  новое,  причем  настолько,  что  в  китайском языке  не  существует  
устоявшегося  термина,  вполне  адекватного  западному слову «дизайн».  
Поэтому, чаще всего, пользуются составным термином из двух пар  иероглифов, 
буквально  означающих «художественное конструирование», так же, как это было 
принято и в России. Задачей воспитания художников и дизайнеров в  
современном  Китае  является сохранение  непрерывности  в  национальной  
художественной  традиции,  что  должно  обеспечить  китайскому  искусству  
незыблемое  положение  в  современном быстро меняющемся технологическом 
мире.  В  Китае,  где  сама  система  обучения,  ориентированная  на  западные 
стандарты и методы, начала  создаваться  только  с 1905 г., вопрос об обучении 
новейшим  специальностям,  к  каковым,  несомненно,  относится  специальность 
дизайнера,  стоит  необычайно  остро. Перенимая новые методы обучения, 
деятели китайского образования никогда не должны  были забывать о разработках  
собственной  педагогической  науки  и  по  возможности  применять их в 
педагогической  практике, сочетая с новейшими общемировыми  тенденциями.   
Система художественного  образования  в  Китае  имеет  давнюю  историю,  в  
ней  очень много  признаков, в корне отличающих ее от подходов к  образованию, 
получивших  распространение  в  Европе  и  Америке. Поэтому,  когда  Китай  в 
конце XIX –  начале XX  века  встал  на  путь  трансформации  общества  по 
«западной»  модели,  ему  пришлось  реформировать  свою  систему  образования 
по «западному»  образцу.  Появление  собственно дизайнерского  образования  в  
высшей  школе  КНР  относится  к  самому последнему этапу реформирования 
образовательной системы страны.  Прежде чем на Западе сформировались первые 
школы, о которых можно сказать  как  о  школах  дизайна,  в  странах  Европы  и  
в России существовала развернутая структура профессионального  
художественного  образования, модель, которую скопировали деятели китайского 
движения за реформирование традиционного образования в начале прошлого 
столетия.    

К началу XIX  века  Петербургская  Академия  художеств  была  центром 
методической  работы  в  России,  а  также  одной  из  ведущих  художественных 
академий Европы  с последовательной  системой художественного образования и 
воспитания. В одной  из самых  развитых  стран  Европы –  в  Германии  в 1907  г.  
был основан «Веркбунд» (с немецкого Werk Bund –  «производственный союз»), 
объединявший промышленников, архитекторов, художников,  коммерсантов.  Это  
первое  учебное  заведение, призванное готовить художников  для работы  в  
промышленности. Изделия «Баухауза» несли на себе ощутимый отпечаток  
живописи,  графики  и  скульптуры 20-х годов  с  характерным  для  того  времени  
увлечением  кубизмом,  разложением общей формы предмета на составляющие ее 
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геометрические формы. После  образования  КНР  в 1949  г.  китайских  студентов  
большими группами  стали  отправлять  на  учебу  в  советские  вузы,  в  том  
числе  и художественные. Много советских преподавателей работало  в  Китае до 
начала 60-х годов XX в. В результате сложился  дизайнерский стиль,  
ориентированный на советскую модель, но с учетом китайской специфики.    
Современное  дизайнерское  образование  КНР  должно  быть  озабочено, прежде  
всего,  воспитанием  дизайнеров,  которые могут развивать  собственно китайские  
бренды  и  продвигать  их  на  внутренний,  а  тем  более – на  внешние рынки.  
Китайские  дизайнеры,  как  это  видится  педагогической  науке,  не должны  
быть  копиистами,  а  призваны  принести  на  рынок  художественный продукт,  
отвечающий  национальному  своеобразию  традиционных   китайских ремесел в 
сочетании с использованием самых современных технологий. Невозможно  
говорить  о  современном  дизайне,  не  упомянув  о  развитии  компьютерных  
технологий,  о web-дизайне.  Именно  ему  в  настоящее  время обучают, прежде 
всего, в многочисленных государственных и частных учебных заведениях по 
всему миру, в том числе и в Китае.   

Масштабы  художественно-промышленного образования  в Китае все 
увеличиваются. Во многих художественных и технических вузах открываются 
факультеты дизайна. Быстрое  развитие  экономики  в  начале XXI  века  оказало  
глубокое воздействие  на  процесс  развития  преподавания  художественного 
конструирования  и  дизайна. В 2000  г. начала  осуществляться  модернизация  
образования  двух  его уровней:  расширение  образования  на  этапе  полной  
средней  школы  и увеличение масштабов высшего образования. Реализуется  
задача  по  развитию  высшего  профессионального образования,  вписанного в 
систему социалистической рыночной экономики и подчиняющегося  
имманентным  закономерностям  образования,  систему,  в которой  разные  типы  
образования  взаимосвязаны  друг  с  другом.  Высшие учебные  заведения  и  
средние профессиональные училища должны создавать условия для 
осуществления гибкого режима учебы, постепенно совершенствуя систему учебы 
в любом возрасте. Перед всеми учебными заведениями ставится задача (в  
экспериментальном порядке) включать в учебный процесс, наряду с   
государственными, региональные учебные программы, а также активно  
повышать уровень модернизации технических средств обучения и степень их 
информативности. При этом высшее образование обязательно должно  учитывать 
нужды  производства, внедрять в учебный процесс новейшие научные 
исследования,  непрерывно  повышать  уровень  обучения,  вводить  инновации  в 
государственное комплексное реформирование образования в городе и деревне.   
В  настоящее  время  в  Китае  во  всех художественных  и  педагогических  вузах  
преподается  дизайн,  во  многих многопрофильных  университетах  и  институтах  
уже открыты и продолжают открываться факультеты художественного 
конструирования и дизайна.   Ныне Китай  занимает первое место  в мире по 
масштабам преподавания дизайна  в  вузах.  Согласно  статистике  количество  
вузов,  где  преподаётся  дизайн,  уже  превысило 1  000.  Каждый  год  на  эту  
специальность  набирается более 100 000 студентов.  

Дизайн превратился в одну из самых востребованных художественных 
профессий в Китае. В основном на  кафедрах  дизайна  преподаются такие 
специальности, как дизайн рекламы, дизайн интерьера, дизайн костюма  – то, без 
чего не может развиваться современное промышленное общество, а также  дизайн 
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среды и ландшафтный дизайн, что  естественно для  региона  с  примечательными  
по красоте природными ландшафтами.  

Китай постепенно  выходит на первые места в области дизайна. Появился  
на  свет  ряд дизайнерских проектов мирового  уровня.  Во всех вузах изучаются 
современные  произведения  дизайна,  созданные  для  проведения  летних 
Олимпийских игр  в Китае  в 2008  г.,  что  благотворно  сказывается на процессе 
развития  китайских  дизайнеров  и  дизайнерских  школ.  Олимпийская деревня, 
специально построенная к Олимпийским играм в Пекине - лучший  
высокотехнологичный дизайнерский  проект созданный  с  учетом  культурной  
традиции  и  обогащенный  национальными особенностями страны. Стадион 
«Птичье  гнездо»,  являющийся основным  стадионом  Олимпийских  игр;  
водный  комплекс «Водный  куб», получивший  признание  многих  зарубежных  
специалистов, особенно  Олимпийская  деревня,  поделенная  на  зоны,  каждая  из  
которых представляет  определенный  регион  страны  и  выполнена  в  
соответствии  с особенностями  этого  региона – все это   является  ярким  
примером  взаимодействия традиций и инноваций.  Национальные  культурные  
традиции  в  современном  проектировании  не только не исчезают,  а  благодаря  
своей  богатой  содержательной  основе  являются неиссякаемым  источником  
развития  промышленного  искусства.   Специфика культурных  традиций,  опыт  
предков  являются  основой  обучения  национальному  стилю  в  проектировании.   
Китайский  стиль  ярко  выражен  в  дизайне  эмблем  олимпийских  видов спорта,  
выполненных  в  традиционном  шрифте «Чжуан  Цзы»,  а  также  в олимпийском 
символе (логотипе) Олимпийских игр в Пекине в 2008 г., который создан в виде 
древнекитайской печати «Сяо Синь инь».  В качестве основного цвета для 
логотипа дизайнеры выбрали красный цвет, который является не только цветом 
веселья и торжества, но в первую очередь – национальным цветом Китая, 
символизирующим эту страну.  Традиционное  искусство  Востока (ТИВ)  имеет  
специфический  характер,  который  определяется  местными  условиями  и  
национальной принадлежностью. Оно включает в себя не только живопись на 
шелке, рисовой  бумаге  или  других  материалах,  но  и  скульптуру,  архитектуру,  
изделия  из фарфора, бронзы,  глины,  гравюры,  предметы  декоративно-
прикладного искусства  с  традиционными  узорами,  народные  танцы,  садово-
парковое искусство и даже каллиграфию. Применять  принципы  ТИВ к  
современному дизайну, проектировать  оригинальные работы – не означает 
копирования традиционных изображений. Необходимо глубоко изучить  
духовную составляющую традиционных изображений и на основе ее  
преобразования, выделения положительных черт, искать пути развития 
современного дизайна, осмысливая  истоки  дизайнерского образования  путем  
обращения  к  далекому  прошлому  страны.  
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FROM THE HISTORY OF FORMATION OF DESIGN EDUCATIONAL 

SYSTEM IN CHINA 
 
 
Abstract – This article is devoted to the retrospective analysis of formation and 

development of system of training and education of the artist-designer in high schools 
of China that is based on saving the continuity of artistic traditions. The author 
underlines the particularity of Chinese design-educational system, and that the notion of 
“design” is a new one. There is no even an established word in Chinese language about 
this concept, like the European “design”.  The main goal of artists and designers 
education in the modern China is to preserve the continuity in national art tradition, that 
should provide the Chinese art by firm position in modern and rapidly changing 
technological world. In more details the author considers the history of design education 
in the Peoples Republic of China, when the big groups of Chinese students were sent to 
study in artists universities of USSR.  Many of the Soviet teachers worked in China 
before the beginning of 60th years. As the result the designers style was formed. It was 
oriented to the Soviet model, but taking into account the Chinese specificity.  

The author especially underlines that the design education in the Peoples 
Republic of China at the present stage is anxious, first of all, by education of designers 
which can develop Chinese brands and promote them to internal, and furthermore to 
foreign markets. The Chinese designers should not copy their works, but to bring a 
highly artistic product to the modern market, that would correspond to national 
originality of traditional Chinese trades in combination with using the advanced 
technologies. 
 

Keywords and phrases: traditions of art in design; national cultural traditions - 
inexhaustible a source of development of design in China; Olympic village in Beijing - 
the best hi-tech design project created taking into account cultural traditions and 
innovations. 
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РОЛЬ ЗАНЯТИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРАФИКЕ НА РАЗВИТИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНЕРА 

 
 

Абстракт – статья раскрывает особенности проектной графики дизайнера 
и  важной роли графических техник, влияющих на выразительность языка дизайн-
проекта.  Автор указывает на то, что важную роль в языке проектирования играют 
графические техники, заимствованные из арсенала станковой графики. 

Особое внимание при обучении будущих дизайнеров обращается на ряд 
эстетических требований конечного варианта дизайн-проекта: высокий 
графический уровень, колористическое совершенство, целостность всех его 
разнородных составляющих элементов (проекций, разрезов и шрифта).  

В статье подробно проанализированы графические техники: линейный 
набросок, тональный рисунок, цветной эскиз и т.д.  Автор подчеркивает, что 
наиболее распространенной в работе дизайнера является линейная графика, 
обеспечивающая чистоту и точность изображения. Линеарность является 
следствием обобщения и абстрагирования, свидетельствует о преобладании 
рационального аналитического мышления и свободы самовыражения художника 
в материале, возможности мгновенной фиксации промелькнувших  мыслей и 
настроения, впечатления.  

Разработанная автором программа курса «Графика по специальности» 
ставит своей целью развитие у студентов опыта целенаправленного зрительного 
наблюдения и всестороннего изучения натуры и овладение основами как 
академического, так и творческого рисунка, а также  специального рисования, 
необходимого для современного дизайнера.  Такой подход в обучении (овладение 
академической изобразительной грамотой и основами специальной графики) 
решает задачи общей профессиональной подготовки студентов-дизайнеров. 
Главным в процессе освоения специальной графикой является формирование 
проектного мышления, творческого подхода в решении сложных проектных задач 
и к достижению выразительности графического языка, а не к пустому 
схематическому рисованию. Более смелый экспериментальный подход в заданиях 
курса «Графика по специальности» поможет сформировать в будущих дизайнерах 
творческое начало для дальнейшей проектной деятельности. Эффектные 
композиционные решения учебных и творческих работ студентов демонстрируют 
хорошие результаты. Современный специалист, участвующий в создании 
совершенных предметов окружающей гармоничной среды, обязан обладать 
творческим потенциалом и быть эстетически грамотным.  

 
Ключевые слова: художественная графика; художественный замысел; 

графика дизайнера; методы и приемы графики; графическая техника; форма и 
стиль графического (визуального) языка графики; изобразительная и проектная 
функции графики; линейная графика.  
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Рисунок составляет основу художественного образования графического 
дизайнер, а также,  является условий свободы творчества, совершенствующегося 
от ремесла к мастерству и к творчеству.  Графическая форма представления 
информации в силу своей универсальности понятна как художникам, так и 
дизайнерам, архитекторам, инженерам. Средством выражения проектных идей и 
передачи информации стала специальная графика со всеми присущими ей 
средствами выражения и преобразования предметности. Эта знаковая форма, вне 
которой не существует объективно-значимого мыслительного содержания. Для 
создания вещи визуальная форма – это качество вещи, в которой отражены не 
только конструктивные и технологические факторы, но и изначальная мечта о 
вещи, ее художественный образ.  

Графический язык определяется своими правилами и законами, он 
использует свои методы и приемы. Язык графики воспринимается зрительно, и 
потому его называют визуальным языком. Графика дизайнера обладает 
конструктивной и изобразительной функциями, которые позволяют 
изобразительно фиксировать художественные модели проектируемого объекта и 
деятельно преобразовывать их. Художественная модель представляет собой 
идеальный образ. Структура художественного образа в пластических искусствах 
аналитически рассматривается в трех аспектах: тектонически-композиционном,  
экспрессивном (выразительном) и изобразительном.  Быстрые и выразительные 
рисунки, выполняемые для пояснения своих мыслей, являются отображением 
проекта, представляют собой графическую, визуальную модель объекта 
проектирования. Такие схематические модели позволяют дизайнеру 
конструктивно переформировывать объект, приводя его в соответствие с идеалом 
формы (выбранной системы мышления), выражать свое отношение к объекту 
(предполагаемое отношение потребителя). Они открывают путь к оперативному 
отсеиванию и сортировке информации, ведущей к выстраиванию 
художественного проектного образа. Выразительность образа достигается 
использованием зрительно-формальных элементов, последние способствуют 
созданию определенной духовной атмосферы, настроения, выявлению идеального 
пластического решения, а оно в свою очередь, всегда несет определенное 
эмоционально-эстетическое содержание. Изобразительная функция в проектной 
графике сохраняется, но подчинена функции конструктивной, обслуживая 
решение проектных задач. Здесь по-новому активизируются как те компоненты 
образа, которые связаны с его предметной характеристикой (объем, контур, 
перспективное пространство, основной цвет), так и те, что связаны с 
особенностями его восприятия и взаимодействия предметов со средой (свет, тень, 
тон, валёр, фактура). Как только образ проявляется в виде изображения, он 
становится основой для продуцирования следующих идей, выявляется то 
идеальное содержание, которое посредством деятельности графика вносится в 
предметную реальность. Проектное мышление протекает одновременно в 
нескольких направлениях и на определенных этапах не достаточно условного 
языка изображающего объемную форму на плоскости, поэтому необходимо 
макетирование – объемное воспроизведение проектируемого объекта. От 
объемного макетирования дизайнер может возвратиться к рисованию для 
уточнения или решения проблем, выявленных в объеме. Отсюда и необходимость 
для будущего дизайнера овладения всеми видами проектного языка, всеми 
типами проектного моделирования. Использование всего диапазона проектного 
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моделирования открывает путь к разрешению альтернатив, согласованию 
проблем, снятию противоречий и в конечном итоге к получению искомого 
органичного решения. Каждому этапу проектирования соответствует своя форма 
и стиль графического языка, обусловленный особенностями проекта, 
совокупностью исходных данных и некоторыми субъективными чертами 
авторского почерка. Рисунок в зависимости от степени проработки несет разную 
смысловую и эстетическую нагрузку и соответственно именуется по-разному. 
Рассмотрим самые распространенные из них. 

Кроки – беглая фиксация композиционного замысла в виде рисунка или 
быстрая зарисовка, схватывающая наиболее характерные черты натуры. 

Набросок (быстрый краткосрочный рисунок) – рисунок небольших 
размеров, без мелких деталей, бегло и быстро выполненный художником. Главное 
назначение наброска – краткая фиксация отдельных идей и наблюдений в ходе 
текущей работы художника. Трактовка форм в наброске обычно отличается 
значительной обобщенностью, так как цель его – дать лишь общее представление 
о предмете. В художественной графике ряд беглых набросков импровизационного  
характера носит название «грифонаж». Набросок композиционного типа 
называется эскизом. 

Клаузура (проектная идея) находит применение на этапе творческого 
поиска композиции. Клаузура имеет родственную природу с краткосрочными 
изображениями. Цели при выполнении клаузуры могут быть различны: поиск 
общего замысла, фрагментарное решение конкретной проблемы или цветового 
образа. Именно художественный замысел, как основа всякого произведения, 
определяет материальный результат. 

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне 
мастерской, с целью сбора материала для более значительной работы. В отличие 
от наброска, зарисовки могут быть более детализированы. 

Эскиз – более тщательно, чем набросок, подготовленный рисунок, 
отражающий поиски наилучшей передачи творческого замысла. При помощи 
эскиза моделируется форма проектируемого объекта со всеми ее эстетическими 
достоинствами и  технологическими характеристиками, а также  компоновка, 
конструктивная схема. В дизайне эскиз, прежде всего, связан с темой, с образом и 
является первым решением композиционных задач. Эскиз представляет собой 
одно из удобнейших средств фиксации впечатлений, выражения замысла, поиска 
пластических решений темы. Всякий эскиз должен давать представление  об 
основном содержании задуманной художником крупной работы. Эскиз 
отличается лаконизмом изобразительных средств и обобщенной трактовкой 
модели, без деталировки, уделяя внимание общему характеру предмета. 
Проектный поиск, выраженный графическими средствами или объемным 
макетированием, в дизайнерской практике именуется эскизированием. 
Основными качествами профессионального краткосрочного рисунка следует 
считать заостренно-образную, убедительно-выразительную трактовку проектной 
идеи, в основе которой лежат цельность и лаконизм решения проектируемого 
предмета воспроизводимого во все возрастающей полноте - от общего к 
частному. Для дизайнера в его творческой работе момент предварительного 
эскизирования является наиболее важным. Первичный анализ и синтез  исходных 
данных и формообразующих факторов приводит к возникновению идей и 
направляет творческую мысль и воображение на поиск решений. Основная цель 
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эскизирования на начальном этапе – отразить оригинальность идеи, закрепить 
возникший образ. Первичное эскизирование связано с поиском некоей 
целостности, объединяющей отдельные составные части объекта проектирования;  
фиксации первичных разнообразных идей в виде графических схем (без 
применения чертежных инструментов)  и формирование  в самых общих чертах 
его художественно-пластического образа. На данном этапе изображение 
предназначено для самого дизайнера и поэтому,  может быть крайне условным и 
произвольным. Обычно эскизирование ведется теми же средствами, что и 
станковая графика: карандаш, уголь, сангина, перо, тушь, акварель и гуашь. 
Иногда, для проведения функционального анализа целесообразно пользоваться 
несколькими цветными карандашами или фломастерами. Художественность 
рисунка проявляется через  развитие индивидуального почерка, который дает 
быстрый набросок, и в последовательном формировании композиционно-
целостного видения рисовальщика. Также, на данной стадии, осуществляется 
поиск и формирование художественно-пластического образа формы и основной 
задачей эскизирования является формулировка предложений по общему 
формообразованию, с учетом эстетических, функциональных, эргономических, 
социальных и технологических требований, предъявляемых к проектируемому 
объекту. Художник-дизайнер уже применяет не только графическое, но и 
объемное макетирование. Эскизные предложения выполняются любой 
графической техникой: линейный набросок, тональный рисунок, цветной эскиз и 
т.д.  На стадии рабочего проектирования графика практически приобретает 
прикладной характер: создается конечная проектная модель, отвечающая 
требованиям функциональной, композиционной и художественной целостности,  
образности среды и гармонии форм и пропорций.  К окончательному же проекту 
предъявляется ряд эстетических требований: высокий графический уровень, 
колористическое совершенство, целостность всех его разнородных составляющих 
элементов (проекций, разрезов и шрифта). Эскизы выполняются качественно с 
достаточно подробной проработкой формы, приближенной к конечному 
результату. Много внимания уделяется к цветовому решению, поиску передачи 
материала и фактуры, а также декоративные мотивы, орнамент и текст, 
представляющий систему графических знаков. 

Важную роль в языке проектирования играют графические техники, 
которые заимствованы из арсенала станковой графики. Графика дизайнера 
относится к  выразительному виду искусства, и отбираются только те техники, 
которые позволяют выразить совокупность линейно-пластических элементов, 
определяющих структуру и пространственное соотношение форм. Понятие 
«техника» графики определяется как совокупность специальных навыков, 
способов и приемов, с помощью которых дизайнер выполняет художественное 
произведение. Обычно под понятием «техника» в графике  подразумевается 
результат владения специальным материалом и инструментами, умения и навыки 
использовать художественные возможности графических материалов. Графика 
дизайнера основывается на изображении на плоскости с использованием 
художественных средств: рисунок, цвет, пластика и светотень. Рисунок – 
фундамент языка художественного проектирования. Под рисунком в данном 
случае, подразумевается любое изображение, выполненное от руки – 
совокупность линейно-пластических элементов, определяющих структуру и 
пространственное соотношение форм.  Рисунки по технике исполнения  
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подразделяются на графический, светотеневой, живописный, конструктивный, 
композиционный, бионический, декоративный и аналитический, 
подготовительный, технический, академический и учебный, картон и др.  
Наиболее распространенной в работе дизайнера является линейная графика, 
обеспечивающая чистоту и точность изображения. Основным графическим 
элементом в ней является линия. Линии как таковой в природе не существует – 
она всегда условна, лишь обозначает границу тех или иных форм и плоскостей, 
выявляет пространство и объем. Линеарность является следствием обобщения и 
абстрагирования, свидетельствует о преобладании рационального аналитического 
мышления. Линия имеет универсальные пластические возможности и является 
одним из основных художественно-выразительных средств изображения. 
Различная фактура линий, зависящая от материала, инструментов и приемов 
исполнения, является важным выразительным средством линейной графики, 
выявляет характер линий (прямая, кривая, волнистая, плавная, резкая и т.д.).  
Важно и расположение линий (вертикальное, горизонтальное, наклонное, 
пересекающиеся и т.д.) и начертание линий (толстая, тонкая, серая, светлая, 
контрастная или нюансная)  по отношению к плоскости бумаги. Прямая линия, 
проведенная на листе,  уже несет на подсознательном уровне  информацию – 
линия горизонта, сфера – информацию поверхности земли; ломанная – горы, 
пила; волнистая – волны, холмы и т.д.  Кривые линии несут информацию 
замкнутости или текучести, а вертикальные – выражают впечатление 
устойчивости; диагональные линии – динамику. Толстые же линии утяжеляют 
форму, передают впечатление массы или веса. Использование неоднородной 
толщины линий позволяет передавать нюанс или контраст. Например,  если 
контрастные линии вынести на передний план, а тонкие на задний план, что  
позволяет достигать эффекта передачи пространства на плоскости листа. Кроме 
контурной линии, выразительными средствами графики является штрих и пятно, 
которые помогают в передачи тональных нюансов. 

Также, техники графики различаются и по применению красящего 
материала и приема его нанесения на плоскость листа.  Разнообразие 
применяемых  материалов и способов их использования,  возможность 
комбинирования, способствуют необычайному богатству изобразительных 
приемов и художественных разновидностей рисунка дизайнера:  от беглых, 
быстро исполненных,   до тщательно законченных, проработанных в деталях;  от 
четких линеарных рисунков карандашом или пером,  до чисто тоновых рисунков 
кистью, приближающихся по характеру к живописи. Практическое овладение 
этим арсеналом художественных приемов, несомненно,  развивает творческие 
способности будущего дизайнера. Различные материалы и  техники исполнения, 
универсальность применения в рисовальной графике, – все это создает условия 
дизайнеру для свободы самовыражения и широты его графического искусства. В 
самостоятельном выборе выразительных средств  графики,  отражается 
художественный темперамент дизайнера и его умение выражать свои идеи 
средствами графики. 

 В связи с этим нами разработаны задания творческого практикума 
«Графика по специальности», которая предполагает наличие у студентов базовых 
знаний по композиции, навыков работы с различными материалами. Система 
занятий способствует развитию практических умений и навыков, творческих 
способностей в выражении проектного замысла, а также в последовательном 
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переходе от правильных изображений к выразительным.  На этом этапе 
выполняется две группы заданий: работа с геометрическими формами и работа с 
предметными формами, основываясь на рисовании с натуры, будущий дизайнер 
руководствуется своим воображением. Другими задачами, которые решаются в 
творческих заданиях курса  является овладение основными методами творческого 
процесса и техническими средствами, приемами  работы в разнообразных 
«рисовальных материалах»; освоение максимально широким диапазоном 
технических средств, материалов и приемов работы в плане творческого поиска 
их специальных декоративных возможностей.   

Примеры графического выполнения учебных и творческих заданий на 
выявление конструктивности и тектоничности, организованности объемно-
пространственных структур, композиционного равновесия, пропорциональности, 
масштабности, единства характера формы всех элементов, графического  и 
тонального единства. 

                         
 

Графическая композиция на основе  анализа  источника  
«Стул в учебной аудитории»  

  

                   
          

Графическая композиция на основе  анализа  объекта «Вешало» на 
выявление отношений как симметрия-асимметрия, нюанс-контраст, статика-
динамика, перегруженности или дробности, отсутствие хаотичности, 
пластической сопряженности отдельных элементов, пропорций и масштаба; с 
выполнением искажения естественных соотношений для достижения 
художественной и визуальной выразительности.  Представленные образцы 
учебных и творческих работ студентов, выполненных в ходе изучения курса 
«Графика по специальности», подтверждают, что нами выбран правильный 
подход, решающий задачи общей профессиональной подготовки студентов-
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дизайнеров. Овладение академической изобразительной грамотой и основами 
специальной графики необходимо вводить уже на начальном этапе обучения. 
Более смелый экспериментальный подход в заданиях курса «Графика по 
специальности» поможет зародить в будущих дизайнерах творческое начало для 
дальнейшей проектной деятельности. 
  

       
                                
                 Графическая композиция на основе анализа объекта «Вешало»  
                                 

       
 
                            

Варианты творческих проектов на тему « Колесо» 
Представлены работы,  выполненные китайскими студентами,   
обучающимися по направлению бакалавр дизайна,  2010 г. 
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Такой подход в обучении решает задачи общепрофессиональной 
подготовки студентов-дизайнеров. Овладение академической изобразительной 
грамотой и основами специальной графики необходимо вводить уже на 
начальном этапе обучения. Более смелый экспериментальный подход в заданиях 
курса «Графика по специальности» поможет сформировать в будущих дизайнерах 
творческое начало для дальнейшей проектной деятельности. 
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THE DESIGN DRAWING ROLE IN THE 
 CREATIVE ABILITIES DEVELOPMENT OF THE FUTURE DESIGNER 

 
 

Abstract – article opens features of a design drawing of the designer and the 
important role of the graphic technician, influencing on expressiveness of the design 
project language. The author specifies that the drawing concerns an expressive art form, 
and the schedule selects only those technicians which allow to express set of the 
linearly-plastic elements defining structure and a spatial parity of forms even at a stage 
of working. The basic graphic element in it is the line. Lines which does not exist in the 
nature, are always conditional, only designate border of those or other forms and planes, 
reveal space and volume. Practical mastering by this arsenal of artistic touches, 
undoubtedly, develops creative abilities of the future designer. Various materials and 
technicians of execution, universality of application in the drawing create conditions for  
the designer, for its freedom of expression and width of its graphic art. In an 
independent choice of expressive means of a drawing, the art temperament of the 
designer and its ability to express the ideas is reflected by means of a design drawing.  
The system of employment promotes development of practical skills, creative abilities 
in expression of a design plan, and also in consecutive transition from correct images to 
the expressive. Other problems which dare in creative tasks of a course, are mastering 
by the basic methods of creative process and means, working methods in various, 
drawing materials, development of range of means, materials and working methods in 
respect of creative search of their special decorative possibilities.   

 
Keywords:  

Keywords and phrases: the art drawing; an art plan; a drawing of the designer; methods 
and drawing receptions; the graphic techniques; the form and style of drawing graphic 
(visual) language; graphic and design functions of  drawing; the linear drawing. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ КРЕАТИВНЫМ 
МЕТОДАМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
 
Абстракт - исследование посвящено творческому процессу 

проектирования, как науке и  искусству, которое предполагает применение 
анализа и синтеза. Автор выделяет понятия  анализ и синтез, утверждая,  что 
синтез как объединение элементов в единое целое – ближе к проектированию, чем 
любой другой процесс, и он должен быть творческим, чтобы комбинация 
объединяемых элементов была оригинальной. Особое внимание уделено 
основным стадиям дизайн-проектирования и этапам творческого процесса.  Автор  
более подробно рассматривает вопросы, которыми необходимо 
руководствоваться дизайнеру, а также методы творчества. 

Ключевые слова и фразы: Анализ и синтез; дизайн-программа; 
творческий источник; основные этапы творческого процесса;  методы творчества; 
законы композиции. 

Творческий процесс проектирования основывается на интуиции и 
спонтанности (сфера искусств), с одной стороны, информации и методологии 
(область науки и техники)  с другой стороны.  Дизайнер как бы балансирует 
между искусством и фактами, опираясь на знание истории, технологии, 
материаловедения и процесса проектирования, на эвристические и аналитические 
методы творческого поиска. В этом процессе формируется и развивается 
творческая индивидуальность дизайнера. 

Как науку проектирование можно постигнуть путем систематических 
занятий, накопления опыта и решения проблем. Как искусство проектирование 
требует полной отдачи от тех, кто стремиться овладеть им. Проектирование 
предполагает применение анализа и синтеза. Однако нередко анализ 
отождествляют с проектированием, ибо считают, что если в данной ситуации 
проведен хороший анализ, то и проектирование выполнено хорошо. 

Анализ, то есть расчленение рассматриваемой ситуации на 
контролируемые элементы и изучение каждого элемента в отдельности, 
выполняется при проектировании для проверки первоначально поставленных 
целей. Синтез – объединение элементов в единое целое – ближе к 
проектированию, чем любой другой процесс, но он должен быть творческим, 
чтобы комбинация объединяемых элементов была оригинальной. 

В процессе проектирования наука и искусство, анализ и синтез 
неотделимы друг от друга и проявляются одновременно. При проектировании 
системы или процесса можно базироваться на одном из двух принципов: 
эволюционные изменения и создание нового. Метод эволюционных изменений 
характерен для первых лет промышленной революции, когда конкуренция 
товаров была слабой, технология совершенствовалась слабо и медленно, и риск 
при вложении капитала был минимален. В настоящее время в большей степени, 
чем когда-либо, проектирование связано с непрерывным созданием новых 
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изделий. Бурный рост научных и технических открытий, конкуренция между 
фирмами за рынки сбыта выдвинули на первый план создание новых изделий. 
Мысль дизайнера должна быть направлена на создание жизнеспособной, 
конкурентоспособной идеи. По мере работы над проектом дизайнер непрерывно 
сверяет идеи с прошлым и текущим состоянием вопроса. Проектирование может 
быть нацелено на будущее, но его результаты должны основываться на том, что 
было в прошлом. 

В процессе обучения студент постигает все типичные процедуры 
свойственные процессу проектирования. Возможности применения этих навыков 
в творческой практической деятельности связаны с индивидуальными 
способностями и авторским подходом к решению проектных задач. Процесс 
проектирования можно представить в виде дизайн-программы, содержание 
которой зависит от индивидуальных приемов работы, где способы познания и 
созидания переплетаются и взаимодействуют.  

В теории проектирования выделяются следующие основные стадии 
дизайн-проектирования: 

-Задание на проектирование, 
-Предпроектное исследование (обзор литературного и иллюстративного 

материалов) 
-Поиск идеи, формирование концепции, сбор банка идей (исследование 

существующих аналогов), 
-Разработка  идеи, эскизный проект, 
-Конструкторско-технологический проект (выбор материала и 

исследование его свойств, разработка, изготовление и испытание образца), 
-Оформление проектной документации. 
Этапы творческого процесса:  
Структура проектной задачи (целевая потребительская группа; 

окружающая среда – природная, социальная, профессиональная)). 
Проектный образ (личный опыт художника; новые технологии и 

материалы, оборудование); 
Структура формы (первичные элементы формы; композиционные средства 

связи элементов в формы; творческие методы дизайна); 
Конструкторско-технологическое решение,  
технические средства и методы, 
продукты дизайна, 
рекламная компания и маркетиноговые исследования. 
Содержание дизайн-программы конкретизируется и усложняется в 

зависимости от цели проекта и назначения объекта проектирования. Характер 
проектной деятельности, качество и объем зависят от того, как определены цели и 
задачи, какие методы их решения выбраны. Структура и содержание проектной 
задачи в первую очередь зависят от условий, в которых работает дизайнер – 
творческая мастерская/частная фирма, проектная организация, промышленное 
предприятие. 

 Сущность проектной задачи была определена еще в 19 веке, в эпоху 
становления дизайна, немецким архитектором и теоретиком искусства Готфридом 
Земпером. Он сформулировал свое знаменитое: каждое изделие рассматривается с 
точки зрения той материальной функции, которая в нем заложена, будь то 
утилитарное значение или ее символический эффект, при этом всякое изделие 
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является результатом использования материала, который применяется при его 
изготовлении, а также результатом воздействия орудий труда и технологических 
процессов. Сегодня, современный дизайнер определяет проектную задачу, 
руководствуясь следующими вопросами: для кого? для чего? из чего? как? 

Студенты выполняют предпроектное исследование – это ряд 
определенных этапов, направленных на анализ проблемы. Будущий дизайнер 
формирует для себя  систему ориентиров, а также выбирает средства и методы, 
которые предполагают следующие этапы: определение целевых ориентиров, 
выявление и сбор информации, чувственный и теоретический анализ творческого 
источника и проектной ситуации; выявление требований и ограничений, 
связанных с условиями производства и эксплуатации объекта проектирования; 
обобщение и оценка собранных данных;  техническое задание (формирование 
структуры проектных задач). Определение целевых ориентиров связано с 
конкретным заданием на разработку объекта дизайна (совершенствованию 
технологий, стилевого решения, что обусловлено тенденциями моды). Цель и 
идея произведения формируются постепенно или сразу в зависимости от 
особенности мышления автора, стремления к обобщению, выявлению 
характерного и типичного или, наоборот, стремление к уникальности. Наилучшей 
почвой для рождения идей является личный опыт. Подготовку на основе 
полученного опыта можно назвать активной. Пассивную подготовку дает 
косвенный опыт, например чтение, слушание лекций или размышление. Человек с 
творческими наклонностями затрачивает много времени на приобретение личного 
опыта, для чего он наблюдает. Анализирует природные явления, изучает 
исторические образцы, делает наброски и зарисовки, выполняет авторские 
произведения. Такой специалист чувствует выявление моды, потребности 
общества. Для конкретизации идеи студенту необходимо собрать всю доступную 
информацию по решаемой проблеме и осуществить анализ собранного материала. 
В качестве источников информации используются: профессиональные журналы, 
книги, альманахи, каталоги известных фирм, экспозиционно-выставочные 
материалы и современные компьютерные сайты ежегодных европейских 
выставок и конкурсов. Для формулировок концепций студент может 
руководствоваться следующими выражениями: «мы не хотим копировать никого, 
все захотят скопировать нас», «для людей нового века», «новая реальность» и т.п. 

В качестве творческого источника в дизайне часто используются:  
-образы природы (структура, фактура, цветовые сочетания), 
- образы изобразительного и прикладного, народного искусства, 
-архитектура, 
-литературные образы, 
- прототипы. 
Для анализа и выработки идеи можно использовать прототипы сходных по 

технологии, композиции или функции исторических объектов предметного мира. 
Любую творческую  идею выделяют из большого числа менее значительных идей, 
рассматривают альтернативные решения, при этом возрастает реальность 
отыскания одного верного авторского творческого решения при помощи 
применения метода  ассоциаций. Ассоциация, или связь идей, - это явление, 
состоящее в том, что человек, наблюдая, слушая, осязая нечто, доступное ему в 
данный момент, одновременно представляет себе что-то другое, сходное 
непосредственно с воспринимаемым. Связь идей может дать наибольший эффект 
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в том случае, когда творческое воображение может обращаться к другим идеям и 
одна идея возникает на основе другой. Отыскать новую идею помогают методы 
творчества: мозговой штурм, инверсия, аналогии, эмпатии и фантазии. 
Предпосылкой к творческой работе мышления является взаимодействие человека 
с окружающим миром, так как само человеческое мышление – психологический 
процесс, благодаря которому человек отражает предметы и явления окружающей 
его действительности в их существенных признаках, рассматривает 
разнообразные связи, существующие в них и между ними. В результате анализа и 
синтеза, то есть в разложении конкретных явлений на признаки и объединении 
сходных признаков, возникают элементарные ассоциации. Это и есть рождение 
мысли. Невозможно стать дизайнером или художником прикладником, не изучив 
закономерности структурообразования формы и не овладев техникой 
графического изображения. 

Студенту творческой профессии необходим творческий дар, 
выражающийся в способности мыслить художественными образами, то есть 
конкретными представлениями, возникающими в процессе интуитивного и 
осознанного отбора характерных и важных свойств и признаков явлений природы 
и объектов материальной и духовной  культуры. Так, например, в живой природе 
структурную организацию формы определяет характер ее функционирования – 
способ жизни и развития. Изучение природных форм (бионика) позволило 
архитекторам разработать новые типы структур: соединение по спирали, 
соединенные по принципу центрально-осевой симметрии, пружинящие, с 
трансформирующимися конструкциями. Подобные объекты несут новые образы, 
одновременно и новые и столь знакомые становятся признаком оригинального 
дизайна. К этим явлениям будущему дизайнеру необходимо относится чутко, ибо 
его изделие должно мирно вписываться в существующее окружение или 
сосуществовать с быстро меняющейся окружающей средой. 

Этап предпроектного исследования завершается обобщением и оценкой 
собранных данных (идей), включающих представление о функциональных 
свойствах проектируемого, о характеристиках аналога или творческого 
источника, а также раскрывающих возможность конкурентоспособной авторской 
идеи в определенных производственных условиях. Структура проектных задач 
оформляется в виде технического задания на эскизное проектирование 
конкретного изделия или серии (комплекта) изделий. От четкости формирования 
проектного задания, определения главных целей и ориентиров будет зависеть 
направление поиска идеи. Один и тот же комплекс требований у разных авторов 
может быть представлен различными по структуре проектными задачами, 
формирование которых зависит не только от объективных условий, но и от 
индивидуальной зрелости автора.  

Этап поиска идеи и разработки идеи нельзя четко разграничивать, так кА 
их структура будет зависеть от тех выбранных методов, которые будут 
обеспечивать реализацию целей проектной задачи. Неразрывными 
составляющими, которые присутствуют на каждом этапе проектирования, 
являются анализ и синтез. 

Анализ и синтез – две стороны любого профессионального творчества. 
Высокий профессионализм отличается от любительского занятия глубиной и 
развернутостью, содержательностью и сознательной направленностью 
аналитических процедур. Владение методами анализа позволяет эффективно и 
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производительно заниматься избранной профессией, читать язык форм. Процессу 
формирования идеи соответствуют чувственный, визуальный, графический 
методы анализа. Чувственный и визуальный анализ аналога предполагает 
наблюдение и изображение с натуры и по памяти целого и его частей. При этом 
особую значимость приобретает умение выделять в объекте восприятия главное и 
второстепенное, оригинальные свойства структуры, принципы взаимодействия 
элементов формы. Графический анализ творческого источника строится на 
систематизации данных, на определении общего и частного, типичного и 
индивидуального. Для выполнения этих действий необходимо умение 
сопоставлять, отождествлять, соизмерять, идентифицировать, выявлять 
существенные и характерные признаки исследуемого объекта. Имеет значение 
для будущего дизайнера способность активизировать свою визуальную память, 
использовать наблюдательность и любознательность, свойственную творческим 
натурам. 

 Этап формирования идеи основывается на проектном синтезе различных 
возможных вариантов, полученных в результате работы с творческими аналогами 
или чувственными ассоциациями. Проектный синтез, содержательно, 
подразумевает создание структурных, ритмических, функционально-
конструктивных, композиционно-смысловых и логических рядов эскизов. Цель 
этапа – создание банка вариантности идей. На этой стадии подробно исследуются 
все возможные решения и различные их сочетания, при этом важно соблюдать 
разумный баланс между творческим мышлением и логическим анализом.  

 На этом этапе имеют место следующие методы поиска: 
- образно-ассоциативный, 
- эвристический, 
- логический. 
Оригинальное решение может прийти мгновенно, как озарение, в период 

отдыха или выполнения совершенно другой работы. Проблема может быть 
решена посредством сознательной и направленной умственной деятельности, в 
процессе логически упорядоченной работы. Следует иметь в виду, что не 
существует какой-либо формулы творчества, важно иметь представление о 
творческой стороне умственной деятельности. В различных сферах дизайнерской 
и художественной деятельности применяются креативные (творческие) методы 
стимулирования идей: метод «мозгового штурма», метод аналогий, метод 
инверсии, метод фантазии, комбинаторный метод. Более сложный метод 
генерирования идей заключается в морфологическом анализе независимых 
переменных, связанных с решаемой проблемой. Результатом формирования идеи 
являются выполненные от руки зарисовки, эскизы, отражающие ряд 
альтернативных решений и концепций. Варианты не прорабатываются детально, а 
лишь регистрируются как возможные решения, обладающие определенным 
композиционным содержанием и нуждающиеся в проверке с помощью 
выбранных критериев. В дальнейшем следует рациональный анализ, 
предполагающий выявление соответствия формы смысловому содержанию, 
корректировку отношения главного и второстепенного, выбор движения 
доминант и связей между элементами.   

Этап разработки идеи имеет целью конкретизировать концепции и 
предложенные идеи. Наибольшую значимость при этом приобретают такие 
свойства личности, как умение добиваться соответствия замысла его 
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воплощению, выделение главного и второстепенного, комбинаторное 
воображение, способности аналитически переосмысливать все этапы предыдущей 
работы и выбрать перспективные варианты. Чувственный и рациональный анализ 
текущих результатов осуществляется в ходе контроля за соответствием формы 
содержанию и  ее предполагаемому замыслу, при соотнесении требований с 
вариантами решений. Определяются критерии проектного качества, 
сопоставляются проектные качества различных вариантов, выявляется степень 
новизны. Важная роль при анализе произведений анализе произведений 
отводиться умению студента использовать на практике законы композиции. 
Существуют качества, обязательные для любой грамотной композиции и 
отсутствие хотя бы одного из них может привести к существенным нарушениям 
организации формы. К ним относятся: тектоничность, организованность объемно-
пространственных структур, композиционное равновесие, пропорциональность, 
масштабность, единство характера формы всех элементов, колористическое и 
тональное единство. Взаимообусловленность конструкции и структуры формы, 
выраженная в конкретном материале, - это наиболее существенное качество, 
предопределяющее композицию всякого изделия и работу над нею, начиная от 
композиционной идеи и заканчивая использованием средств композиции. 
Проверяя фор-эскизы, необходимо помнить, что графическое изображение 
объекта проектирования не должно быть перегружено, нести дробность, 
хаотичность, пластическую не сопряженность пропорций и масштаба, должно 
иметь разумное искажение естественных соотношений для достижения 
художественной и визуальной выразительности. Это же касается таких 
отношений как симметрия-асимметрия, нюанс-контраст, статика-динамика. 

В процессе творческого поиска  на каждом этапе чередуются периоды 
подготовки, концентрации усилий, передышки озарения и доведения работы до 
конца. Последовательность и длительность отдельных периодов зависит от 
особенностей мышления художника. 
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THE CREATIVE METHODS OF ACTIVITY IN THE COURSE  OF 

DESIGNING IN THE TRAINING OF THE STUDENTS-DESIGNERS 
 
Abstract - article is devoted to creative process of designing, as to a science and art 

which assumes analysis and synthesis application.  The author allocates the concepts of analysis 
and synthesis, asserting, what synthesis as association of elements in a single whole - more 
close to designing, than any other process, and it should be creative that the combination of 
united elements was original.  The special attention is given to the basic stages of design 
designing and stages of creative process. In more details the author considers questions by 
which it is necessary for designer to be guided, and also the creativity methods. 
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЛЯ ДИСЦИПЛИН 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 
 
 
Абстракт – исследование посвящено проблеме совершенствования 

системы обучения и воспитания в условиях модернизации современного 
российского образования. Проблема формирования устойчивой адекватной 
самооценки учебной деятельности является важной для повышения 
эффективности обучения. Анализ научных работ показывает, что применение 
рейтинговой системы контроля знаний позволяет совмещать в себе практически 
все достоинства известных способов контроля знаний и свести к минимуму 
недостатки при каждом из них. 

Данный вариант применения рейтинговой системы оценки на дисциплинах 
художественного цикла имеет свои недостатки,  выявление и устранение которых 
в ходе экспериментальной проверки, возможно, приведет к его большей 
практической и теоретической значимости. Изучение рейтинговой системы не 
завершено, оно только открывает новые направления будущих исследований. 

Ключевые слова: модернизация современного российского образования, 
рейтинговая система оценки знаний для дисциплин художественного цикла, опыт 
применения по дисциплине «Художественный текстиль». 

Современное общество требует от выпускников не только, и даже не 
столько, прочного багажа знаний, сколько умения воспользоваться им, а затем – 
самостоятельно пополнить. В стратегии модернизации образования данная 
особенность рассматривается как комплекс компетенций. Реальная жизнь 
предъявляет новые требования к формированию качеств личности: жизненная 
активность, ориентация на дело, высокая степень самостоятельности и личной 
ответственности за результаты деятельности, способность разрабатывать 
реальные планы будущего, готовность преодолевать жизненные трудности и 
препятствия. 

В связи с этим проделывается большая работа в области 
совершенствования образования в свете современных требований, организации 
учебного материала так, чтобы он позволял способствовать развитию личности 
студента, выбирать наиболее эффективные и рациональные пути обучения, 
органически включающиеся в педагогический процесс. Проблема формирования 
устойчивой адекватной самооценки учебной деятельности является важной для 
повышения эффективности обучения.  

Учебная деятельность студента всегда оценивается. Является ли оценка, 
полученная студентом, качественной характеристикой уровня образованности и 
развития личности в течение всего периода обучения? Нет ли здесь элемента 
случайности, субъективизма? Ориентирует ли традиционный способ контроля 
знаний на самостоятельное приобретение знаний  студентом? Достаточна ли 
пятибалльная система оценки (а по существу - трехбалльная) для объективного 
оценивания результатов на дисциплинах художественного цикла? Рейтинговая 
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система оценки знаний может рассматриваться как один из возможных способов, 
отвечающих поставленным вопросам. 

Мы предполагаем, что введение рейтинговой системы оценки в учебно-
воспитательный процесс художественных факультетов существенно повысит 
прочность, качество освоения дисциплины. Как известно, рейтинг – (англ. rating) 
индивидуальный числовой показатель. Обычно под рейтингом понимается 
«накопленная отметка» как по отдельным дисциплинам, так и по циклу 
дисциплин за определенный период обучения. Принят и такой термин - 
индивидуальный, кумулятивный индекс (т.е. индекс по сумме отметок). В 
вузовской практике рейтинг – это некоторая числовая величина, выраженная, как 
правило, по многобалльной шкале (например, 20-балльной или 100-балльной) и 
интегрально характеризующая успеваемость и знания студента по одному или 
нескольким предметам в течение определенного периода обучения (семестр, год и 
т.д.) 

В своей совокупности рейтинг подразделяется на различные виды, 
регулирующие порядок изучения учебной дисциплины и отметку ее усвоения. В 
их числе: 

1. рейтинг по дисциплине, учитывающий текущую работу студента и его 
результаты на экзамене (зачете);  

2. совокупный семестровый рейтинг, отражающий успеваемость студента 
по всем предметам, изучаемым в данном семестре; 

3. заключительный рейтинг за цикл родственных дисциплин, изучаемых в 
течение определенного периода; 

4. интегральный рейтинг за определенный период обучения, отражающий 
успеваемость студента в целом в течение какого-то периода обучения. 

Рейтинговая система - совокупность правил, методических указаний и 
соответствующего математического аппарата, реализованного в программном 
комплексе, обеспечивающем обработку информации как по количественным, так 
и по качественным показателям индивидуальной учебной деятельности 
студентов, позволяющем присвоить персональный рейтинг (интегральную 
оценку, число) каждому студенту в разрезе любой учебной дисциплины, любого 
вида занятий, а также обобщенно по ряду дисциплин. (М.П.Батура, Л.В.Ломако) 

В основе рейтинговой системы контроля знаний лежит комплекс 
мотивационных стимулов, среди которых – своевременная и систематическая 
отметка результатов в точном соответствии с реальными достижениями 
учащихся, система поощрения хорошо успевающих учащихся. Анализ научных 
работ показывает, что применение рейтинговой системы контроля знаний - это 
путь, который позволяет совместить в себе практически все достоинства 
известных способов контроля знаний студентов и свести к минимуму недостатки 
при каждом из них. По анализу исследований применения данной стратегии 
контроля, выше указанные авторы отмечают ее высокую результативность: 
Возможности рейтинговой системы оценивания знаний очень широки: в ее 
рамках легко реализуется тематический контроль, текущая и итоговая аттестация, 
стимуляция студента к регулярности и планомерности занятий, также снимается 
проблема «сессионного стресса».  

Наряду с этим, рейтинговая система предоставляет студенту возможность 
ответственного самостоятельного выбора. Это означает, что студент волен, 
скажем, пропустить занятие, но должен знать и помнить, что это повлечет за 
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собой «штрафные санкции», а баллы, которых он лишается за пропуск, он 
вынужден будет компенсировать самостоятельной, творческой, внеаудиторной 
работой. Такой подход может быть и авторитарен, но, как показывает практика, 
только он позволяет в комплексе оценить прилежание студента, его учебную 
активность и уровень усвоения материала. 

 
Приведем сравнение пятибалльной оценки с рейтинговой. Традиционная 

пятибалльная оценка: 
1. является количественной и качественной характеристикой усвоения 

знаний только на момент проверки, статична; 
2. не исключает принципа, своего рода «неожиданно» хорошо 

выполненной работы, не отслеживает весь процесс подготовки. Необходимо 
учитывать все обучающие «шаги» студента на протяжении всего курса обучения, 
т.к. система обучения должна способствовать развитию личности студента, 
ориентировать его на самостоятельное усвоение способов приобретения знаний, 
на овладение определенными видами действий для достижения целей обучения, 
на изменение ориентации с получения готовых знаний на способ их добывания; 

3. способствует определенной пассивности студента в течение 
семестра, т.к. студент предполагает, что работу можно выполнить и позднее; 

4. основана на административном принуждении в усвоении знаний; 
5. приводит к неравномерной нагрузке преподавателя и студента в 

семестре и создает перегрузку в период сессии. 
 
Рейтинговая оценка: 
1. является суммарным коэффициентом индивидуальных показателей 

и отражает динамику усвоения знаний по дисциплине, позволяет прослеживать 
уровень усвоения в течение всего процесса обучения; 

2. уменьшает элемент субъективности, случайности; 
3. оценочная шкала имеет весьма широкий диапазон баллов, что 

является не только немаловажным, но и значительным для оценивания работ 
студентов по дисциплинам художественного цикла; 

4. настраивает студента на активную, самостоятельную деятельность в 
течение всего процесса обучения; 

5. связана с постоянным, индивидуальным контролем усвоения не 
только отдельно взятой работы, но и всех практических заданий в целом; 

6. способствует регулярной нагрузке участников учебного процесса и 
приучает студентов к ответственности за свою подготовку по дисциплине; 

7. баллы предельно индивидуализированы, отслеживают динамику 
роста студента относительно его личных достижений; 

8. новый тип оценки формирует мощную мотивацию саморазвития, 
самосовершенствования, мотивацию достижений. 

Рейтинговая оценка – суммарное количество баллов, полученное 
студентами за семестр, позволяет получить оценку за экзамен. В суммарную 
рейтинговую оценку включается оценка качества самостоятельной работы 
студентов (решения индивидуальных задач) и оценка промежуточной аттестации 
(результаты контрольных работ, коллоквиумов и промежуточного тестирования) 
по дисциплине в семестре. В нашем случае, рейтинговая оценка – это набор 
студентом суммарного коэффициента числовых показателей по каждому 
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выполненному заданию и по всем работам в течение полного пятигодичного 
блока изучения специальных дисциплин. В результате последовательной и 
систематической проверки преподавателем уровня и качества знаний, умений, 
навыков студента по индивидуальным рейтинговым картам, есть возможность 
наглядно проследить успехи и проанализировать «спады» при выполнении 
аудиторных и самостоятельных работ учащихся. Также, есть возможность 
быстрого, наглядного обращения (также по индивидуальной рейтинговой карте) к 
предыдущим результатам по отдельным направлениям, если в том появляется 
необходимость в ходе учебного процесса. 

Автором данной статьи за основу оценки была принята все та же 
традиционная пятибалльная шкала, но увеличенная и усовершенствованная при 
помощи дополнительных баллов, «раздвигая» градации оценочного диапазона. 
Выше указанное мотивировано тем обстоятельством, что при оценивании на 
«итоговых просмотрах»  выполненных заданий, нередко возникают спорные 
моменты, характеризующиеся различными мнениями представителей комиссии в 
оценивании той или иной работы. Также необходимо отметить, что в целом, 
недостатки традиционного семестрового контроля знаний известны: он слабо 
стимулирует текущую работу «массового» студента, его несколько «лотерейный» 
характер провоцирует многих учащихся надеяться на «авось». И, напротив, 
добросовестных студентов здесь может подстерегать неудача. Система 
выставления оценки только по итоговой работе, не подталкивает преподавателя к 
организации любых форм ежедневного контроля, превращает в некоторую 
формальность итоговую аттестацию студента. 

В связи с этим, необходимо подробнее остановиться на критериях 
оценивания студенческих работ, а также на примере рассмотреть технологию 
присвоения баллового результата, исходя из выполнения или неубедительного 
выполнения одного или нескольких критериев оценивания работы. Рассмотрим 
пример задания по дисциплине «Художественный текстиль» кафедры 
декоративно-прикладного искусства Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета (г. Хабаровск). В разработанной и предложенной 
автором статьи рейтинговой системе оценки это задание оценивается диапазоном 
коэффициента от 1 до 25 баллов. 

● Практическая работа № 3 Тема: Лоскутная техника. Шитье из 
треугольников. Узор «Балканская головоломка»  

Продолжительность 12ч.                                                    
Критерии оценивание данного задания: 
● подготовка ткани к работе  от 1 до 5 баллов 
● раскрой по шаблону, качество выполнения  
   от 1 до 5 баллов 
● стачивание элементов, заутюживание швов, качество выполнения   
… от 1 до 5 баллов 
● ритм, пластика, подбор фактуры, колорита  
    от 5 до 10 баллов 
Итак, максимальная сумма баллов по данному заданию – 25. Задание, 

оцененное менее чем 8 баллами, считается выполненным неудовлетворительно. 
Исходя из оценивания выше перечисленных критериев, можно с большей 

уверенностью предположить, что выполненная студенческая работа будет 
рассмотрена комиссией более объективно. Примечательно, что по уменьшению 
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или увеличению общего балла по какому-либо критерию, можно проследить и 
проанализировать (как студенту, так и преподавателю) моменты, когда студент 
испытывает трудность при выполнении задания.  

Далее нам следует отразить формулу рейтинговой системы оценки для 
дисциплины художественных циклов. По данной формуле подсчитывается 
итоговое количество реально набранных баллов за год обучения, та же формула 
применима и к общему подсчитыванию баллов за весь блок изучения 
дисциплины. 

Формула рейтинговой системы: 
ФРС =∑ рб – n * 10,   
 
где ∑ рб – общее количество реально набранных студентом баллов  
за годичный блок обучения 
n - количество пропусков без уважительной причины 

           10 - понижающий коэффициент 
 
На практике можно отразить следующее: например, студент набрал по 

выполненным заданиям определенное количество баллов. Но имел 3 пропуска без 
уважительной причины. Следовательно, 3 умноженное на 10 (понижающий 
коэффициент) получаем тридцать, то число, что будет вычтено из набранных 
баллов студента за год.  

Чтобы студент имел возможность повысить свой реальный рейтинговый 
балл, если желаемое им количество баллов не набрано, предусмотрено введение 
дополнительных элементов рейтинговой формулы. Это персональные творческие 
выставки, участие в студенческих научно-практических конференциях, возможны 
разработки сценариев внеаудиторных мероприятий по данной дисциплине и 
другие творческие задания. Здесь балловое оценивание подобных заданий 
определяется преподавателем в зависимости от актуальности, значимости и 
степени самостоятельной, творческой  подготовки студента. 

Формула рейтинговой системы с учетом дополнительного элемента: 
 
ФРС =∑ рб – n * 10 +   ∑ дэ 
где ∑ рб – общее количество реальных набранных студентом баллов за  

годичный блок обучения 
n - количество пропусков без уважительной причины 
10 - понижающий коэффициент 
∑ дэ – сумма дополнительных элементов 
В конце семестра или по окончании годичного блока обучения 

подсчитывается реальный рейтинговый балл, отражающий интенсивность и 
успешность учебной деятельности студента; баллы пересчитываются в 
традиционную пятибалльную систему (по таблице разработанной автором 
статьи). Студенты, набравшие максимальное количество баллов – аттестуются 
автоматически, без «перегрузки», дифференцировано, индивидуально. Это, 
условно говоря, «сверхотличники». Именно такие студенты должны становиться 
кандидатами на присуждение повышенной стипендии и различных 
вознаграждений.  

Таким образом, можно предположить, что учебная работа при применении 
рейтинговой системы оценки знаний под руководством неусыпного взгляда 
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педагога определенно способствует развитию гармоничной, активной, 
самостоятельной, творческой личности. Данное применение рейтинговой системы 
оценивания результатов учебной деятельности учащихся художественных 
факультетов имеет свои недостатки,  выявление и устранение которых в ходе 
экспериментальной проверки, возможно, приведет к ее большей практической и 
теоретической значимости. Изучение не исчерпывается, оно только открывает 
новые направления будущих исследований. 
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RATING SYSTEM OF ASSESSMENT FOR DECORATIVE DISCIPLINES 
 
 
Abstract - The article is devoted to the problem of educational system 

improvement under conditions of its modernization in Russian Federation. The author 
emphasizes the idea that one of the most important things (in terms of increasing 
effectiveness of arts learning) is adequate students’ self-evaluation. So, the purpose of 
the article is investigating methods of rating system of students’ knowledge as well as 
finding new ways of improving teaching and educational activities.  

The analysis of many scientific papers shows that rating system of assessment 
allows a teacher to combine practically all advantages of well-known ways of 
evaluation and minimize their disadvantages through experimental verification. The 
research is not confined; it just opens new directions of future research. 

Keywords: modernization of Russian education, rating system of evaluating 
knowledge for artistic disciplines, practical experience in the course "Artiscic textile". 
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Абстракт – Исследование посвящено проблемам развития способностей 

студентов художественно-графического факультета педагогических вузов к 
художественно-педагогической деятельности. Рассмотрены функции мышления, 
и его роль в творческой деятельности художника. Подробно проанализированы 
этапы и особенности мыслительных процессов при формировании 
художественного образа в восприятии действительности и изображения. Особое 
внимание уделено развитию художественного мышления у студентов 
художественно-графического факультета в процессе выполнения комплекса 
учебных заданий, разработанного автором, при работе с натуры в условиях 
пленэра. Даны методические рекомендации по осуществлению данной 
деятельности. 

 
Ключевые слова: профессиональные способности, художественно-

педагогическая деятельность, художественный образ, художественное мышление, 
сюжетно-тематическая картина. 

 
1. Анализ состояния проблемы развития профессиональных 

способностей студентов художественно-графического факультета в период 
обучения в вузе. Изменения в социально-экономической сфере общества 
стимулируют гуманистическую направленность системы отечественного 
образования и предъявляют высокие требования к качеству подготовки и 
готовности специалистов. Данные требования с успехом решаются, если в 
процессе профессионального обучения наряду с усвоением знаний и навыков 
будет уделяться должное внимание развитию профессиональных качеств 
личности.  

Профессиональные качества – совокупность профессиональных 
способностей и качеств личности, необходимых для успешного осуществления 
профессиональной деятельности. При определении понятия «профессиональные 
способности» большая часть исследователей опирается на теорию способностей 
отечественного психолога Б.М.Теплова – способности психофизиологические 
особенности человека, лежащие в основе различий между людьми и имеющие 
отношение к успешности выполнения одной или нескольких видов деятельности. 
Данная теория представлена научными положениями, согласно которым:  
           способности не могут быть врожденными; 
           способности существуют только в развитии; 
           способности возникают и развиваются только в конкретной деятельности,  
для осуществления которой они необходимы; 
           успешность выполнения деятельности обуславливается своеобразным 
сочетанием способностей, характеризующих данную деятельность. 
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Профессиональные способности определяют возможности человека в 
профессиональной деятельности, пригодность к ней, представляют собой не 
только реализованные, но и потенциальные возможности не сводятся к знаниям, 
навыкам и умениям, а объясняют легкость и быстроту их приобретения.  

2. Особенности и закономерности мышления человека. Для художника 
одной из способностей, необходимой для успешного осуществления 
изобразительной деятельности является художественное мышление. В 
изобразительной практике необходимо наглядно представлять предметы и 
явлениями окружающей действительности. Для этого художник постоянно 
насыщает свой мыслительный процесс наглядными образами, определяя тем 
наглядно-образный характер своего мышления. Из-за специфики изобразительной 
деятельности, мышление художника отличается яркой особенностью, 
обусловленной активным участием в творческом процессе зрительных образов 
памяти и воображения – ассоциативностью. Ассоциации по контрасту, по 
сходству и по смежности постоянно присутствуют в мыслительной деятельности 
художника на всех этапах творческого процесса. Чем богаче и разнообразнее эти 
ассоциации, тем выразительнее и интереснее художественные образы, сюжеты, 
создаваемые на их основе.  

Используя наглядные и ассоциативные образы, художник создает 
средствами изобразительного искусства художественные образы. 
Художественный образ – чувственно-конкретное, наглядное выражение идеи, 
есть результат художественного обобщения, восхождения от единичного к 
типичному. Так, художественный образ человека, отражая конкретную личность, 
всегда претендует на типичность и, при соответствующем исполнении, 
поднимается до характерно-типичного, т.е. обобщающего. Отличительной чертой 
наличия художественного образа является единство изобразительного и 
выразительного в изображении. 

Художественный образ имеет обобщающую функцию через идейное 
содержание. Чем совершеннее наглядно-образное содержание художественного 
произведения, тем глубже и полнее передается его идейное содержание, 
выраженное в художественных образах. Вместе с тем наглядно-образное 
содержание художественного произведения представляет собой форму передачи 
содержания идеи. Создание реалистического произведения изобразительного 
искусства требует неразрывности, гармоничной связи темы, формы, содержания, 
что в свою очередь зависит от особенностей мышления художника. 

Единство чувственного и логического познания в изобразительной 
деятельности требует на разных этапах изобразительного процесса новых 
натурных впечатлений, познание действительности и правдивое отражение её во 
всем многообразии, что обуславливает постоянную работу мысли художника в 
направлении познания наблюдаемых предметов и явлений, исследуя природу их 
происхождения и сущности. Мышление художника представляет собой 
своеобразный вид, который можно назвать художественным, включающим в себя 
наглядно-образное и абстрактно-теоретическое без преимущественного 
преобладания одного над другим. Задача претворения в реальность результатов 
мышления художника обусловливает необходимость постоянно подкреплять свои 
мысли специфической деятельностью – художественной практикой. 

3. Методический аспект развития художественного мышления у 
студентов ХГФ. В исследованиях, посвященных развитию художественного 
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мышления у будущих художников, актуальным остается вопрос рациональности 
и эффективности построения данного процесса.  

По результатам психолого-педагогических исследований условиями 
эффективности и результативности построения учебного процесса являются:  
            сознательный подход – прозрачность целей взаимосвязанных задач; 
            динамика усвоения знаний и их практического применения; 
            обучение в соответствии «зоной ближайшего развития» обучающегося. 

Осознание цели избавляет от механического срисовывания с натуры, 
приучает творить рассуждая. Это осмысленное, «научное» рисование, в котором 
будущий художник, не ограничиваясь воссозданием зрительного подобия, создает 
второе действительное бытие в формах искусства. При сознательном подходе 
студент осознаёт, с какой целью ему задается данное упражнение, чего именно он 
должен добиться, принимает основную цель, ради достижения которой 
проделывается весь курс упражнений в целом.  

Осознанию деятельности предшествует знание – «что» и «как» 
необходимо выполнить. Это базовая подготовка по предметам изобразительного 
цикла, знание специфики и методики выполнения данного упражнения, а также 
особенностей психофизиологических процессов протекания данной деятельности. 
Важно чтобы педагог четко формулировал задачу и давал необходимые 
методические рекомендации по ее решению, вследствие чего учащийся не только 
знает к чему необходимо стремиться, но и как этого добиться, контролируя всю 
цепочку технологий.  

Развивающая деятельность должна быть оптимально трудной для 
учащегося, т.е. на пределе возможностей её выполняющего, чтобы молодой 
художник все время работал совершенно сознательно и активно, наглядно 
убеждаясь как, от ступени к ступени, возрастают его умения, объем знаний, 
происходит развитие способностей к художественной деятельности.  

4. Комплекс специальных заданий, способствующий развитию 
художественного мышления. С учетом данных условий разработан комплекс 
упражнений-этапов: 

1) выполнение краткосрочных этюдов с натуры с возможной 
точностью; 

2) выполнение сюжетных зарисовок, этюдов на заданную тему;  
3) преображение натурных образов действительности в 

реалистические образы искусства, выражающие определенное содержание. 
Цель комплекса – развитие специальных способностей художника и в 

частности художественного мышления. В результате выполнения комплекса 
упражнений студент на основе этюдов с натуры, работая по памяти и 
представлению должен выполнить оригинальную живописную композицию, 
создающую выразительный с художественно-эстетической точки зрения образ. 

Упражнение 1. Выполнение краткосрочных этюдов с натуры с возможной 
точностью.  

Задача: как можно точнее изобразительными средствами передать 
большие тоновые и цветовые отношения натуры (рис. 1,2). Требование: 
необходимо, чтобы в этюдах самое активное участие принимали цвет, колорит, 
т.к. активный творческий подход к колориту – обязательное условие цельного 
художественного произведения, важное средство, способствующее глубокому 
выражению сюжета.  
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Рис. 1                                                                             Рис.2 
 
Упражнение 2. Выполнение сюжетных зарисовок, этюдов. 

Композиционный поиск наиболее выразительного решения.  
Задачи: поиск наиболее «выгодной» точки восприятия пейзажного мотива, 

критически-целенаправленный отбор объектов изображения (рис. 4-7).  
 

 
 

Рис. 3                                                                         Рис.4 
 

        
Рис. 5                           Рис.6                                 Рис.7 
 
Задание предполагает активную работу процессов восприятия и 

воображения, интеллектуального контроля над обоснованностью избираемого 
композиционного решения. Думая о теме, художник одновременно оценивает её с 
определенных идейных позиций. Примерно так образуется идейно-тематическая 
основа будущего произведения. Затем содержание темы обретает свои наиболее 
конкретные рамки в сюжете. Развитие сюжета средствами изобразительного 
искусства требует композиционных основ, иначе наблюденный материал 
останется нереализованным в художественной форме. В результате складывается 
замысел художника – более или менее конкретное представление о формальных 
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средствах картины, включая её конструкцию. На основе ассоциаций и 
личностного отношения к изображаемому, строится замысел будущего 
произведения. Упражнение развивает способность наблюдать и размышлять в 
процессе чего студент приучается воспроизводить формы видимого мира в самых 
верных и характерных чертах, понимая их взаимоотношение. Использование 
методов рассуждения и сопоставления избавляет от необходимости 
перерисовывать все видимое, выявляя, что есть «случайная», а что - «полезная» 
деталь, позволяет акцентировать внимание на главном.  

Упражнение 3. Выполнение сюжетно-тематической картины.  
Задача: используя знания и умения колористического и композиционного 

построения изображения, полученные в предыдущих упражнениях, в 
соответствии с темой, на основе отбора предварительного материала и 
вынашивания замысла, создать выразительный с художественно-эстетической 
точки зрения образ в живописном произведении (рис. 8). 

 
Рис. 8 
Руководствуясь правилами реалистического изображения, на основе 

натурных этюдов, работая по памяти и воображению, студент осуществляет 
профессиональную деятельность – создает сюжетно-тематическую картину. При 
этом, четко осознавая основную и ближайшие цели своей деятельности, он имеет 
возможность проследить по своим работам уровень личного профессионального 
роста.  

Для достижения цели комплекса упражнений требуется верное и глубокое 
понимание законов реалистического изображения в живописи. Тематическая 
определенность с самого начала работы обусловливает все изменения, 
«отступления» от натуры, заставляет делать только то, что помогает выразить 
смысл сюжета.  

В данном упражнении рационально использовать метод «вербализации 
образа», который эффективно выявляет уровень развития художественно 
мышления посредством речи. Суть метода – исходя из наблюдений и ассоциаций, 
учащийся фиксирует в своем сознании образ для живописного изображения, 
определяя его вербально через: название, содержание и наполнение будущего 
произведения.  

Заключение. В заключении можно сказать, что процесс создания картины 
сложная, специфическая деятельность, основанная на процессах художественного 
мышления. Художественному мышлению отводится особая роль в организации 
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выразительного с художественной и эстетической точки зрения живописного 
произведения, через анализ, отбор, сравнение, обобщение объектов изображения. 
В процессе профессиональной подготовки художника-педагога развитие 
художественного мышления активно протекает в процессе выполнения 
упражнений-этапов по созданию сюжетно-тематической картины: от периода 
первоначальных художественных накоплений к вынашиванию замысла и 
заканчивая созданием самого произведения.  

По итогам курса упражнений, на основе наглядного сравнения и 
сопоставления, студенты осознают, что ограничиваться созданием простого 
подобия реальной жизни мало, это только первая ступень в искусстве. Идея, 
рожденная в сознании, дает сюжет, дает направление его разработки, художник 
же воспроизводит все это на плоскости специфическими средствами искусства, в 
характере употребления которых выявляется его творческая индивидуальность. 
Из осмысленности содержания, вытекает манера и «прием» живописца, «техника 
отвечает картине», что является непременным условием цельности 
художественного произведения. 
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DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC THINKING OF ARTISTIC-
GRAPHIC FACULTY STUDENT 

 
 
Abstract – In the article aspects of the development of one of the professional 

quality to personalities of the artist - an artistic thinking are considered. Research is 
devoted to problems of development of abilities of students of art and graphic faculty of 
pedagogical high schools to art-pedagogical activity. Functions of thinking of the 
person and its role in creative activity of the artist are considered. Stages and features of 
thinking processes are in detail analysed at creation of an artistic image of the image. In 
connection with that to art thinking the special role in the organization expressive from 
the art and aesthetic point of view of picture product is allocated, through the analysis, 
selection, comparison, generalization of objects of the image, special attention in 
research is given to development of art thinking of students of is art and graphic faculty. 
Development thinking effectively occurs during performance of a complex of the 
educational tasks developed by the author, at drawing from nature. As a result of 
performance of complex of exercises the student on the basis of etudes from nature, 
working on memory and representation should execute the original picture composition 
creating an expressive image from the is art-aesthetic point of view. Research contains 
methodical recommendations on development special art thinking.  

 
Keywords: professional personality traits of the arts teacher, conceptualising 

and speech skills, teaching arts, an artistic image, art thinking, a subject-thematic 
picture. 
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РАЗВИТИЕ ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ПЛАСТИЧЕСКОГО 
ВИДЕНИЯ 

 
 
Абстракт – Исследование посвящено проблемам развития способностей 

студентов художественно-графического факультета педагогических вузов к 
художественной деятельности. Рассмотрены свойства зрительной системы 
человека, как основного источника поступления зрительной информации, 
доминирующей для творческой деятельности художника. Подробно 
проанализированы этапы и особенности зрительного восприятия, его 
функциональные составляющие. Особое внимание уделено развитию целостного 
восприятия и пластического видения у студентов художественно-графического 
факультета в процессе выполнения учебных заданий, при рисовании с натуры на 
пленэре. Также даны методические рекомендации и специальные задания, 
разработанные автором, способствующие развитию данных способностей. 

 
Ключевые слова: структура художественного произведения, восприятие, 

перцептивная система человека, целостное восприятие, пластическое видение.  
 
1. Особенности и закономерности восприятия человека. В восприятии 

искусство реализует свои эстетические, социальные и коммуникативные 
функции. Именно структура художественного произведения призвана 
формировать восприятие на уровне заложенных в нем мыслей, идей, чувств. 
Решению этой задачи, собственно, и подчинен осуществляемый художником в 
процессе творчества отбор наиболее подходящих образных знаков и 
выразительных средств. «Говорить – значит думать вслух, рисовать думать 
видимо. Кто рисует, тот думает формами и облекает ими каждую мысль свою. 
Мы только тогда основательно говорим, когда основательно думаем» 
(Г.А.Гиппиус). Следовательно, картина отражает определенную эмоциональную и 
умственную стадию развития художника. 

Восприятие различных людей характеризуется качественными и 
количественными показателями, напрямую зависящими от особенностей 
протекания мыслительных процессов, эмоциональных переживаний и т.д. Для 
художника восприятие – свойство, определяющее возможности в художественной 
деятельности, пригодность к ней; это не пассивный акт созерцания, а активные 
психологические процессы оценки свойств воспринимаемого, источник 
впечатлений, замыслов для воплощения в художественной форме.  

В восприятии информация, получаемая периферическими органами 
чувств, в форме ощущений об объектах окружающего мира доводится до 
интегративных зон коры головного мозга, где синтезируются отдельные 
ощущения разных модальностей (зрительной, обонятельной, осязательной, 
слуховой, вкусовой). Помимо ощущений в формировании образа задействуются 
психические процессы более высокого уровня: память (узнавание), опыт (знание) 
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и мышление (выделение существенных признаков). В восприятии всегда 
участвуют двигательные компоненты (ощупывание предметов, движение глаз, 
проговаривание звуков). Совокупность составляющих восприятия есть 
перцептивная система человека, в результате деятельности которой мы имеем 
целостное представление о предмете и его свойствах.  

Информация, преимущественно воспринятая органами зрения, проходит 
стадии диалектического познания: 

1) предварительное распознание – узнавание по контуру; 
2) завершающее распознание – детальное изучение; 
3) формирование общего впечатления о воспринятом. 
На предварительном этапе перцептиная система использует информацию с 

сетчатки глаза и описывает объект на языке элементарных составляющих: линий, 
углов, контуров. На этапе детального изучения система сравнивает это описание с 
описаниями форм разного рода объектов на основе сочетания геонов31 (простых 
геометрических фигур, хранящихся в зрительной памяти) и выбирает наилучшее 
ему соответствие. На последнем этапе синтезируется вся информация об объекте 
и формируется цельное представление о нем и его свойствах. 

Профессиональное восприятие художника основывается на 
психофизиологических особенностях зрительного восприятия: 

преимущество доминантного раздражителя;  
особенность видеть четко только часть из целого;  
восприятие в контексте среды, общей освещенности, пропорциональности 

соотношений и др. 
Внимание на наиболее выразительный, сильный раздражитель 

обусловлено структурой восприятия. Ощущения различной модальности, как 
структурный элемент восприятия, отражают отдельные свойства предметов и 
явлений материального мира. Чем сильнее воздействие модального раздражителя, 
тем мощнее поступающий импульс, который выступает доминирующим при 
формировании образа ощущений. Воздействие сильного раздражителя из 
совокупности поступающих ощущений, на первых этапах тормозит действие 
остальных и является самым ярким, доминирующим. 

Исследуя особенность зрительного восприятия – видеть только четко часть 
из целого, Криз сформировал теорию двойного зрения: центрального и 
периферического. Исторически развитие обеих возможностей шло в пользу 
центрального зрения, обеспечивающего четко восприятие части. Человек, как 
правило, бессознательно одновременно пользуется этими двумя способами 
смотрения, художник же должен сознательно использовать эти особенности 
зрительного аппарата. Включение периферического зрения меняет 
пространственное представление о виденном – воспринимаемое уплощается, 
приближаясь к двухмерному. Благодаря вниманию к общему исчезает частное, и 
мы получаем более цельное представление о взаимосвязи вещей. Акт 
сознательного распоряжения центральным и периферическим зрением в 
одновременном усилии смотрения есть расширенное зрение. К.М.Максимов 
отмечал, что для овладения живописным мастерством необходима постановка 
глаза, способность цельно видеть натуру, подразумевая под этим отбор в процессе 

                                                 
31 По предположению Бидермана (1987), сочетая всего 36 геонов в пространственных отношениях 
человек способен опознать всех объекты действительности. 
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восприятия только необходимого для выявления творческого замысла, игнорируя 
второстепенные детали. В процессе восприятия смотреть на натуру необходимо 
широко, как бы охватывая всё сразу, что избавит и от механического переноса 
цвета натуры на полотно. Это возможно только в том случае, когда студент 
воспринимает объекты натуры и их характеристики целенаправленно, с учетом 
передачи их в определенном материале.  

2. Создание цельности изображения на плоскости. Этапы и особенности 
зрительного восприятия лежат в основе методики исполнения реалистического 
произведения, способствуют цельному, выразительному с эстетической и 
художественной точки зрения изображению. В этом смысле справедливо 
утверждение, что настоящий художник всегда творит по законам человеческого 
восприятия. 

В.С.Кузин в своих работах отмечал, что для создания цельности 
изображения на плоскости, необходима логика его пластической организации, 
которую нельзя игнорировать в силу объективности зрительного восприятия. Речь 
идет о профессиональном качестве художника – пластическом видении.  

Пластическую разработку мотива Е.В.Шорохов называет изобразительным 
«зерном» сюжета. Конструктивная идея, лежащая в пластическом мотиве, 
подсказывает место сюжетно-композиционного центра, в котором 
сосредотачивается главное в содержании картины32. 

Пластическая разработка мотива основывается на: композиционной 
тектонике; эмоциональной выразительности гармонии и конфликта. 

Пластическое видение формируется у студентов в неразрывной связи с 
процессом овладения изобразительными средствами, куда входят знания 
материалов и технических приемов их использования. Исследуя аспекты 
изобразительного процесса. Материал есть первое опосредование творческого 
процесса. Художник видит будущее произведение «в материале», в ходе 
восприятия отбирает нужное по сути образа и характеру материала. 
Следовательно, основной импульс – от образа, встречный – от материала. 
Специфика процесса изображения такова, что художнику постоянно приходится 
выделять одни предметы и опускать из своего поля наблюдения другие, обращать 
свой взор на одни свойства и стараться не замечать остальные. Если, например, 
художник рисует с натуры предмет карандашом, то он совершенно не будет 
анализировать цвет, окрашивающий этот предмет. В творческом процессе 
технология художественного материала создает ряд возможностей, которые 
оказывают влияние на ход работы. Следовательно, в зависимости от того, какие 
художник ставит перед собой задачи, выбирается материал, позволяющий 
наиболее полно выразить мысли, идеи, чувства, и в котором уже заложены для 
художника предчувствия эмоционального впечатления от изображения.  

С.Л. Рубинштей рассуждая о специфике художественной деятельности, 
делает важное заключение о том, что восприятие в известной мере обусловлено 
изображением художественно воспринятого им; оно подчинено условиям 
изображения и преобразовано в соответствии с ними. Процесс художественного 

                                                 
32 Шорохов, Е.В. Основы композиции: Учебное пособие для студентов педагогических  
институтов. М.: Просвещение, 1979. – 303 с. 
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изображения и процесс художественного восприятия образуют 
взаимодействующее единство33. 

Под целостным восприятием принято понимать способность художника 
зрительно воспринимать предметы натуры одновременно, и методом сравнения 
определять их пропорциональные, тональные и цветовые соотношения, с учетом 
взаимосвязи всех деталей изображаемого мотива и их соподчинении главному, 
смысловому компоненту. Пластическое видение – профессиональное качество 
личности художника организовать изображение на плоскости в определенном 
изобразительном материале. Целостное восприятие и пластическое видение в 
совокупности своей решают основные вопросы «что?» и «как?» изображать. 
Основное правило видеть все – изображать основное, необходимое. Умение 
цельно видеть и выражать эту цельность в произведении – одна из основных и 
конечных целей в изобразительной деятельности. 

3. Методические рекомендации и специальные задания, 
способствующие  развитию целостного восприятия и пластического видения. 
При должном приложении усилий со стороны учащегося и внешних стимулов 
целостное восприятие и пластическое видение эффективно развиваются. 
Практическому разрешению данной задачи необходимо уделят должное внимание 
уже на начальных курсах обучения.  

В процессе обучения студентов ХГФ все должно быть направленно на 
развитие профессионального восприятия – на умение видеть. В немалой степени 
этому способствуют правильная постановка проблемы, выделение 
доминирующей художественной задачи (например, движение, конфигурация 
масс, интересный силуэт, характер, неожиданное освещение и т.д.). Так, если 
необходимо выявить конструктивные особенности предмета, то тонально-
живописные задачи отодвигаются на второй план, а в решении пространства и 
формы основной акцент делается на выявление конструктивных моментов. 
Доминирующая задача не вытесняет и не заслоняет решение других, но на ней 
сосредотачиваются главные усилия, чем создается более осознанный, 
целенаправленный подход в работе, решаются проблемы соподчинения. 
Доминирующей задачей может выступать тема, которая и задает идейно-образное 
содержание, предполагает выявление главного, соподчинение всех составляющих, 
определяет обобщение. Смелость в обобщении, отборе и подчинении материала 
образному пластическому строю композиционного замысла особенно важна на 
последнем этапе работы. Важно помнить, чувствовать, понимать, что неполнота 
изображения еще не есть обобщение. 

Необходимо учитывать, что расстояние от объекта изображения, точка 
зрения, характер среды и освещения в значительной степени решают 
пластический строй изображения: более предметный или более 
пространственный, силуэтно-плоскостной, либо линейный и т.д. 

Уровень целостного восприятия художника и пластической организации 
изображения проверяется на расстоянии, через общее впечатление от работы. 

Для студентов ХГФ мы разработали специальные задания, направленные 
на развитие целостного восприятия и пластического видения:  

- целенаправленное наблюдение эстетических характеристик 
предмета или явления; 
                                                 
33 Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т.1. М.: Педагогика, 1989. – 488 с. 
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- исполнение постановки различными художественными 
материалами;  

- использование различных форматов и размеров листа для 
изображения;  

- выполнение работ при различных состояниях освещения; 
- выбор студентом средств, определение задач изображения; 
- исполнение тематических композиций; 
- анализ пластической организации произведений известных 

мастеров различных жанров и пр. 
Заключение. Подводя итог сказанному можно заключить, что целостное 

восприятие и пластическое видение – качества личности художника необходимые 
для создания целостного по восприятию, изобразительного, идейно-
содержательного художественного произведения.  

Развитие данных качеств – одна из основных задач в обучении студентов 
ХГФ, решение которой способствует профессиональному становлению 
художника, его творческой активности и профессиональной компетентности. 
Содержание исследования может служить теоретической базой для разработки 
методик преподавания, как отдельных учебных, так и комплекса специальных 
дисциплин, обеспечивающих подготовку и готовность обучающихся художественным 
специальностям. 

 
 

Pavlenkovich O.B., Strokov V.P. 
 pavlenkovich @ inbox.ru 

FESUH, Russia 
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Abstract –Research is devoted to problems of development of abilities of 

students of art and graphic faculty of pedagogical high schools to the future art activity. 
Data of modern researches in the field of psychology and psychophysiology of visual 
perception of the person are used. Properties of visual system of the person, as basic 
source of receipt of the visual information dominating over creative activity of the artist 
are in details considered.  

Stages and features of visual perception, its functional components are analysed 
in details. The special attention is given to development of complete perception and 
plastic vision - professional abilities at students of art and graphic faculty during 
performance of educational tasks, at drawing from nature in conditions of open-air. 
Methodical recommendations and the special tasks developed by the author, promoting 
the development of abilities of students to activity of the artist are given. Research can 
be used as methodical recommendations on the organization and carrying out of special 
tasks on development of professional abilities of students of art specialities.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
 
Абстракт – Исследование посвящено проблемам социального партнерства 

в России, возникновению этого термина. Проведен анализ зарубежного и 
российского опыта. Рассмотрены фундаментальные принципы построения и 
успешного функционирования социального партнерства. В процессе становления 
института социального партнерства в образовании  выделяются предпосылки как 
объективного, так и субъективного плана.  

Ключевые слова: социальное партнерство; партнерство и бизнес; 
общественные отношения.  

1. Социальное партнерство в современной России. Социальное 
партнерство в современной России приобретает свою актуальность в изменивших 
социально-экономических условиях, связанных с реформирование экономики и 
изменением социальной роли работников, работодателей и государства. 
Концепция модернизации российской образования определяет необходимость 
развития механизмов социального партнерства как эффективной системы 
договорного регулирования социально-трудовых отношений, направленных на 
обеспечение гибкости рынка труда и повышения качества рабочей силы.  

Термин «партнерство» предполагает вполне определенную форму 
отношений (взаимодействия, поведения), возникающих в процессе деятельности 
по достижению общих целей. В случаях, если цели взаимодействующих 
субъектов не совпадают (различны или противоположны), ведется речь о 
компромиссе, об общественном согласии, о достижении консенсуса.  

Анализ зарубежного и скромного российского опыта социального 
партнерства показывает, что оно строится на определенных фундаментальных 
принципах и нормах. Эти отношения основываются на добровольности признания 
партнерами друг друга в качестве участников общественных отношений. 
Решающим в отношениях социального партнерства выступает фактор взаимной 
полезности - эти отношения предполагают взаимную заинтересованность сторон, 
уважение и учет интересов партнеров. Здесь отсутствует необходимость руко-
водствоваться «указаниями свыше» - их участники равноправны в выборе путей и 
средств достижения общей цели, сохраняя при этом самостоятельность и следуя 
принципу невмешательства в дела друг друга.  

2. Отношения в области социального партнерства. Отношения в 
области социального партнерства предполагают обоюдную ответственность за 
общее дело, обязательность исполнения достигнутых договоренностей и 
систематичность выполнения принятых в рамках социального партнерства 
соглашений, договоров и решений. В этих отношениях формальные моменты 
явно перевешивают неформальные, что в определенной степени облегчает 
взаимодействие, общение, нивелируя личные симпатии, антипатии, неприязнь и 
т.п.  

Наконец, еще одним фундаментальным принципом построения и 
успешного функционирования социального партнерства является соблюдение 
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норм федерального и регионального законодательства. Чрезвычайно важным 
является скорейшее введение принципа социального партнерства в рамки 
правового поля.  

Исторически идея партнерского типа общественных отношений 
сформировалась и развивалась, прежде всего, в производственной сфере, где 
противоречия между трудом и капиталом постоянно выливались в конфликты, 
забастовки, что отнюдь не способствовало наращиванию темпов производства. 
Научно-техническая революция внесла существенные изменения как в 
социальную структуру западного общества (разрывание классов, появление 
многочисленных маргинальных слоев, рост уровня профессионализма 
трудящихся), так и в социально-психологические отношения между участниками 
производственного процесса, значительно усилив роль последних в повышении 
производительности труда и в управленческой деятельности. Это не могло не 
вызвать необходимости формирования новой идеологии - идеологии социального 
партнерства и ее институционального оформления. 

Этим объясняется тот факт, что социальное партнерство большинством 
авторов рассматривается как форма сотрудничества в области социально-
трудовых отношений. Так, эксперты международной организации труда (МОТ) 
определяют суть социального партнерства (трипартизм) как механизм, 
посредством которого предприниматели, представители трудящихся и 
правительства разрабатывают комплекс согласованных и многосторонних 
действий для решения всех важнейших вопросов экономической и социальной 
политики в национальном масштабе путем поиска компромиссов. 

3. Предпосылки создания социального партнерства. В процессе 
становления института социального партнерства в образовании целесообразно  
выделить предпосылки как объективного, так и субъективного плана.  

1. Среди условий, необходимых для формирования и успешного 
функционирования социального партнерства в образовании, прежде всего, важны 
демократия и гражданское общество. Что касается России, то именно 
неразвитость этих коренных условий и является тем основным препятствием, 
которое пока мало способствует становлению института социального партнерства 
в образовании. 

2.  Для формирования социального партнерства необходимо и такое условие, 
как объективная потребность в нем (социальном партнерстве). В Западной 
Европе (прежде всего Австрии, Германии, Швеции, Франции) она 
возникла после Второй Мировой войны. Если же говорить в этом плане о 
России, то в период преобладания патерналистской модели 
государственного устройства потребность в нем практически 
отсутствовала.  На данном этапе развития современного общества 
потребность в социальном партнерстве между образовательными 
учреждениями и бизнесом наиболее актуальна.  
3. Международный опыт зарождения и развития социального партнерства 

доказывает, что для функционирования последнего необходима 
сформированность, институциональная оформленность групповых интересов: 
экономические союзы и объединения предпринимателей и работодателей.  

4. Для нормального развития отношений социального партнерства не 
менее необходимы организационно-правовые и политические установки 
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государства в части регулирования интересов участников этих отношений. В этом 
плане, нужно сказать, Россия располагает определенным потенциалом. 

Помимо необходимых условий, перечисленных выше, нужны и 
соответствующие субъекты - государство, формирующееся гражданское 
общество, а не только предприниматели, образовательные учреждения и 
граждане. Прежде всего, необходимо осознание участниками социального 
взаимодействия общности целей и потребности в социальном партнерстве для их 
достижения. Требуется также сильная воля участников социального партнерства к 
достижению этих целей.  

4. Помехи социальному партнерству. Анализ опыта социального 
партнерства в образовании позволил выделить ряд факторов, препятствующих 
эффективному социальному партнерству бизнес-сообщества и образования. 

1. Человеческий фактор. Одним из препятствий построения эффективного 
социального партнерства между бизнесом и образованием является человеческий 
фактор. У многих ученых и преподавателей сформировано негативное отношение 
к бизнесу и успешным предпринимателям, прежде всего, из-за 
неудовлетворенности уровнем своего материального положения и неадекватной 
оценки своего труда и вклада в развитие страны со стороны государства. С другой 
стороны, у большинства преподавателей не сформированы основы 
предпринимательской деятельности и активности в области наиболее 
эффективного распоряжения своей интеллектуальной собственностью.  

2. Временные рамки. Временные рамки, в которых работают учебные 
заведения, зачастую не совпадают с режимом, в котором работают предприятия. 
Так, например, научное исследование, проводимое в стандартные сроки 
написания кандидатской диссертации — 3 года, — может быть слишком долгим 
для того, чтобы бизнес дождался его результатов. 

3. Структура. При развитии соответствующей структуры необходимо 
соблюдать баланс между «централизацией» для координации действий и оказания 
какой-либо поддержки (например, наличие в структуре ВУЗа департамента, 
который мог бы осуществлять консультирование других подразделений по 
вопросам составления контрактов или подачи заявок, или наличие в структуре 
ВУЗа единой информационной службы, предназначенной для поддержки бизнес-
клиентов) и необходимостью обеспечить условие, когда отделы и факультеты 
являются первичными «поставщиками» знаний и технологий. Полностью 
централизованная система «оказания услуг бизнесу» неприемлема, так же как и 
полностью децентрализованная. 

4. Миссия и цели. Иногда различия в миссиях и целях между бизнесом и 
системой образования могут стать серьезной проблемой. Например, желание 
университета опубликовать материалы какого-либо исследования может угрожать 
политике компании по защите своих коммерческих интересов. Образовательные 
учреждения едва ли можно за это критиковать, и некоторые компании принимают 
это как «жизненный факт». 

Однако, если система образования пытается завязать более тесные 
контакты, образовательным учреждениям необходимо искать пути определения 
миссии и стратегических целей для своей коммерческой деятельности. Если 
образовательные учреждения развивают свои связи на «случайной» основе, 
полагаясь на краткосрочные решения, то результаты могут быть 
неблагоприятными. Создавая условия для принятия долгосрочных стратегических 
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решений и развивая бизнес-связи в рамках своей миссии, образовательные 
учреждения имеют возможность получить больше выгоды в долгосрочной 
перспективе. 

Связь с бизнесом будет легче построить, если образовательные 
учреждения начнут более активно  развивать такие виды деятельности, как 
маркетинг, продвижение услуг и связи с общественностью. Четко определенная 
бизнес-стратегия образовательных учреждений с намеченными приоритетами тех 
видов бизнеса, которые получат помощь и поддержку, очень важна, если 
образовательные учреждения, а, прежде всего ВУЗы, стремятся использовать свои 
ресурсы максимально эффективно.  

5. Руководство и управление. Роль руководящего органа в 
образовательных учреждениях становится все более важной при взаимодействии 
с бизнесом, так как обеспечивает то, что миссия образовательных учреждения,  
включает в себя передачу знаний, а также что использование бюджета и процесс 
принятия решений четко определены и отрегулированы. Одним из путей решения 
данной проблемы может стать  наличие в управленческом штате ВУЗов 
должности директора по маркетингу, можно обеспечить присутствие 
представителей бизнеса в руководстве ВУЗов (и наоборот: присутствие 
представителей университетов в руководящих органах предприятий). 

6. Интеллектуальная собственность. Термин «интеллектуальная 
собственность» понимается как «законная форма защиты изобретений, брендов, 
проектов и творческих идей», как правило, в виде патентов как основной формы, 
существующей в сотрудничестве между бизнесом и высшим образованием. 
Теоретически, вся учебная и научно-исследовательская деятельность попадает 
под понятие «интеллектуальная собственность», что, разумеется, можно 
использовать в коммерческих целях. ВУЗы в основном ориентированы на 
свободное распространение идей посредством обучения и публикаций и часто не 
имеют достаточно средств на то, чтобы донести идею до потенциального 
«потребителя». Однако в условиях движения к совместным исследованиям и 
коммерческой деятельности ВУЗов всем заинтересованным сторонам необходимо 
обеспечить соответствующую защиту результатов исследований. Если вопрос о 
такой защите не решен, то уровень взаимосвязи с бизнесом может снизиться, а 
интеллектуальная собственность ВУЗов — остаться нерентабельной.  

На сегодняшний день в  современной России происходит процесс 
становления социального партнерства бизнес - сообщества и системы 
образования. Современные формы сотрудничества реализуются достаточно 
локально и в ограниченных размерах. Сложившаяся система отношений довольно 
существенно ограничивает барьерами, специфичными как для бизнеса, так и для 
образования. Механизмы совместной реализации эффективных форм 
сотрудничества пока еще не выработаны. Серьезным препятствием для развития 
социального партнерства бизнеса и системы образования является отсутствие 
необходимой для этого нормативно-правовой базы, в которой был бы обоснован 
механизм сотрудничества образовательных учреждений и объединений 
работодателей.  

Заключение. До сегодняшнего дня преобладают отдельные тактические 
направления сотрудничества, которые реализуются в формах, не требующих 
долговременного сотрудничества. Не стали распространенными такие системные 
и стратегические модели как участие бизнеса в попечительских и 
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координационных советах, создание совместных учебно-инновационных и 
научно-исследовательских центров, участие бизнеса в формирование 
образовательных стандартов и аккредитации образовательных программ. 

Таким образом, в настоящее время в сфере социального партнерства 
бизнес - сообщества и системы профессионального образования сложилась 
противоречивая ситуация между пониманием задач и роли социального 
партнерства в данной сфере и тем актуальным опытом осуществления 
взаимодействия, которым располагают стороны. Однако, именно совместное 
вложение в человеческий капитал со стороны различных субъектов позволит 
обеспечить эффективное развитие российской экономики в будущем.  
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PROBLEMS IN DEVELOPMENT OF SOCIAL PARTNERSHIPS 
 
Abstract - The research is dedicated to problems associated with social partnerships in 

Russia, as well as the actual formation of such term. The analysis of foreign and Russian 
experience was conducted. Fundamental principles of the establishment and successful 
functioning of social partnerships were considered. In the process of establishment of the 
Institute of Social Partnerships both objective and subjective prerequisites are identifiable in the 
formation.  

The term partnership assumes certain relationship form (interaction, behavior) that 
appears in the process of achieving common goals. In cases where goals of interacting subjects 
do not coincide (different or opposite) there is compromise, public agreement, and achievement 
of consensus.  

Analysis of foreign and limited Russian experience of social partnerships shows that it 
is built on certain fundamental principals and norms. This type of relationship is based on 
voluntary acceptance by the partners of each other in a role of participants in public relations. 
The determining factor in social partnerships is mutual benefit. These relations suggest mutual 
interest of both sides, as well as respect and consideration for interests of all partners. In this 
case, the need of ‘instructions from above’ is absent. The participants are equal in the choice of 
ways and means of achieving the mutual goal, while at the same time maintaining independence 
and non-intrusion into each other’s business.  

Key Words - social partnership; partnership and business; public relations.  
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РОЛЬ УПРАЖНЕНИЙ В ПРОЕКТНОМ ОБУЧЕНИИ ДИЗАЙНЕРОВ 
 
 
Абстракт – Статья посвящена методу проектов в профессиональном 

образовании дизайнеров. Рассматривается историческое и закономерное 
становление этого метода. Дано определение метода проектов с точки зрения 
педагогики, показано место этого метода в системе проблемного обучения. 
Названы этапы работы над проектом, положительные и отрицательные стороны 
метода. Более подробно проанализированы возможные недостатки метода 
проектов, раскрыты возможности их преодоления. Особое внимание уделено 
рассмотрению роли упражнений в проектном обучении. Даётся список 
упражнений по теме «Дизайн фирменного знака». Практическое применение 
данного подхода показало хорошие результаты: высокий уровень работ, 
заинтересованность студентов данной темой, участие в международном конкурсе.  

 
Ключевые слова: проект, проектная культура, проектирование, метод 

проектов, проблемное обучение, пропедевтический курс, упражнения, 
фирменный знак, аналог, стилизация, эскиз, комбинаторика, компоновка. 

 
1. Метод проектов. Нынешний кризис в методологии подготовки 

специалистов потребовал пересмотра образования на уровне фундаментальных 
подходов к воспроизводству специалиста как субъекта культуры. Поиски 
повышения эффективности образования выявили зарождение нового образа 
культуры, который был назван проектной культурой. Действительно, в жизни 
ежедневно и ежечасно, мы ставим и решаем различные проектные задачи. 
Проектирование, таким образом, становится естественной чертой нашего 
сознания, распространяясь почти на все сферы человеческого существования.  

В педагогике метод проектов – система обучения, в которой знания и 
умения учащиеся приобретают в процессе планирования и выполнения 
постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. Метод возник во 
второй половине XIX века в США, и в 20-х годах ХХ века получил 
распространение в советской школе [4, c. 201]. Проектное обучение развилось из 
метода «дальтон-плана», известного с первой четверти  века. В проектном 
обучении ценен не только результат, но и в ещё большей мере сам процесс 
образования. Проект может быть индивидуальным, но обычно является 
результатом скоординированных совместных действий группы учащихся. 

На основе проведенного анализа литературы по данному вопросу можно 
сделать вывод о том, что метод проектов является высшим уровнем реализации 
проблемного обучения (Гузеев В.В., Железнякова Ю.В., Слинкин Д.А.). В основу 
метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его 
прагматическая направленность на результат, который можно получить при 
решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Его 
можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 
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Для достижения цели необходимо научить студентов самостоятельно мыслить, 
находить и решать проблемы, привлекая для этого знания из разных областей, 
умение прогнозировать результаты и возможные последствия различных 
вариантов решения, устанавливать причинно-следственные связи.  

2. Метод проектов в профессиональном образовании дизайнеров. 
Метод проектного обучения в профессиональном образовании дизайнеров 
сложился исторически и закономерно, так как процесс создания продукции, как и 
сама деятельность специалиста представляют собой последовательное 
выполнении ряда этапов: предпроектное исследование, художественно-
конструкторский поиск (предварительное эскизирование), разработка эскизного 
проекта, составление проектно-конструкторской документации, изготовление 
опытного образца и его испытания [5, с. 102]. Проектное обучение, как метод 
педагогики или как образовательная технология, предполагает близкие к 
названным выше этапы. В полной форме работа над проектом, как указывает В. 
Гузеев проходит 6 стадий: подготовка, планирование, исследование, результаты и 
выводы, представление или отчёт, оценка результатов и процесса [2, c. 39]. 

Все проекты в определенной степени неповторимы и уникальны; 
направлены на достижение конкретных целей; ограничены во времени; 
предполагают координированное выполнение взаимосвязанных действий. В 
педагогической литературе рассматривается возможность классификации 
проектов по: тематическим областям; масштабам деятельности; срокам 
реализации; количеству исполнителей; важности результатов. Разрабатываются 
основные требования к использованию метода проектов, характерные 
особенности метода, функции учителя, критерии оценивания выполненных 
проектов, выясняются положительные и отрицательные стороны использования 
этого метода. Остановимся подробнее на последнем.  

Проектирование помогает студентам осознать роль знаний в жизни и 
обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в образовании, 
позволяют каждому самостоятельно осваивать культурные ценности. Активное 
включение учащегося в создание тех или иных проектов дает возможность 
осваивать новые способы профессиональной деятельности. К положительным 
факторам проектной деятельности можно отнести: повышение мотивации 
студентов; развитие способности к активной практической деятельности; 
создание условий для отношений сотрудничества между преподавателем и 
студентом, совместной творческой деятельности учителя и учеников, 
способствующей демократизации учебно-воспитательного процесса; 
стимулирование инициативы и роста творческих возможностей обучающихся. 

 
3. Недостатки метода проектов и их преодоление. Необходимо указать 

на возможные недостатки метода проектов: недостаточность формирования 
теоретического мышления студентов, сведение роли преподавателя к 
консультационной, невозможность выработать общие подходы к решению задач. 
Нам представляется, что данные отрицательные стороны метода можно 
нивелировать с помощью продуманной (спроектированной) системы заданий и 
упражнений. Рассмотрим это на примере профессионального обучения 
дизайнеров. Преподавание дисциплины «Проектирование в графическом 
дизайне» в ДВГГУ на отделении дизайна (факультет изобразительных искусств и 
дизайна) ведётся на основе проектного метода, так как студенты в рамках 
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изучения дисциплины выполняют дизайнерские проекты. Так, на втором курсе 
изучается тема «Дизайн фирменного знака». Это - полноценный дизайнерский 
проект по созданию фирменного знака для какого-либо предприятия, фирмы или 
организации. Преподаватель даёт задание, объясняет теоретический материал, 
студенты самостоятельно выбирают тему для создания фирменного знака, 
разрабатывают эскизы, консультируются с руководителем, выбирают лучший 
вариант, дорабатывают, представляют готовое решение в чёрно-белом и цветном 
исполнении. Это - обычный подход к изучению любой темы данной дисциплины, 
при котором трудно избежать недостатков. Студенты научаются создавать 
фирменные знаки, однако мы считаем, что не достаточно для усвоения и 
закрепления изученного теоретического и практического материала разработать 
только один знак, необходимо стимулировать студентов на поиск дополнительной 
информации, активизировать деятельность студентов над проектом. 

Для решения этих вопросов предлагаем следующий подход. Необходимо 
предварить выполнение основного проекта различными заданиями 
(упражнениями), при выполнении которых студенты смогли бы расширить свои 
теоретические представления по данной теме, закрепить полученные знания в 
ходе выполнения нескольких заданий, выработать определённый подход к 
решению подобных задач и проявить творчество. Считаем целесообразным 
введение в данной теме следующих упражнений:  

• сбор, изучение и анализ существующих фирменных знаков,  
• освоение принципов стилизации формы (растительной, зооморфной), 
• выполнение стилизации выбранного растения и животного, с большим 

количеством вариантов, 
• создание эскизов фирменного знака с различными уровнями 

стилизации формы,  
• композиционная комбинаторика знака, включающая разные варианты 

компоновки изображения и текстовой (шрифтовой) части. 
При таком подходе к выполнению проекта (посредством дополнительных 

упражнений), студенты смогут глубже проникнуть в изучаемый материал, 
закрепить его через практическое выполнение заданий. Работа над основным 
проектом по данной теме будет проходить у студентов более осознаваемо, и 
представлять собой не случайно найденное решение, а итог изучения темы во 
всём её разнообразии. В данном случае преподаватель не только сообщает и 
консультирует, но и обучает разным приёмам и подходам, ведёт студентов по 
этапам приращения знаний и подводит к выполнению основного проекта с 
«набором» умений и навыков, полученных в ходе выполнения упражнений.  

В нашей практике преподавания данной темы, с набором предварительных 
упражнений, были получены хорошие результаты – высокий уровень 
выполненных работ, особая заинтересованность нескольких студентов данной 
темой. Ими изучался дополнительный материал, были сделаны доклады на 
научно-практической студенческой конференции, опубликована научная статья. 
Студенческие работы по стилизации животного участвовали в международном 
конкурсе молодых дизайнеров «Под знаком дизайна», который проходил в г. 
Владивостоке, одна из работ заняла второе место. Совместно со студентами нами 
были определены некоторые направления для дополнительного изучения данной 
темы. Среди них: изучение особенностей  мировых брендов – фирменных знаков 
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с изображениями животных, изучение современных тенденций в решении 
фирменных  знаков и логотипов, эволюция фирменных знаков. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что метод проектов имеет 
широкие возможности применения, универсальный подход, всеобщие 
закономерности, осваивается современным человеком в силу необходимости его 
применения в различных сферах жизни, в том числе - профессиональной 
деятельности. Метод проектов требует тщательного теоретического изучения, 
нахождения путей наиболее целесообразного применения в практике 
образования. 

        
Рис. 1 Упражнение – сбор аналогов существующих фирменных знаков. 

Рис. 2 Упражнение – стилизация зооморфной формы. Работы студентов 2 курса. 

 
Рис. 3 Основное задание – создание фирменного знака. Работы студентов 2 курса. 
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THE ROLE OF EXERCISES IN DESIGN TRAINING OF GRAPHIC 
DESIGNERS 

 
 
Abstract - Designing – is a natural feature of our consciousness, it’s distributed 

to all spheres of human existence. A method of projects in vocational training of 
designers has been developed historically. The method of projects is a system of 
training, which is focused on self-realization of a person. The education of designers has 
positive and negative factors. We suggest developing a system of tasks and exercises to 
reduce the negative sides of this method.  

For example, there is a theme «Design of the logo» in vocational training of 
designers. We think it will be better to use a following sequence studying this theme: 

1. taken, analyzing and learning of analogues of different logos; 
2. learning of principles of stylization of the form (vegetative, animal); 
3. performance of stylization of the chosen plant or animal with many variants 

of stylization; 
4. creation of sketches of the logo with different levels of stylization; 
5. the composition of  the logo including different variants of configuration of 

the image and a text (font) part 
At such approach students will be able to study a theoretical material more 

deeply, fix practical skills. In application of this method we have got high results: a 
good level of performance of works, participation of students in scientific conference 
and creative competition. So, the method of projects has ample opportunities of 
application, it is an universal method. The method demands the further theoretical 
studying. 

 
Key words: project, design culture, designing, a method of projects, problem 

training, exercises, a propaedeutic rate, logo, analogue, stylization, sketch, combination 
theory, configuration 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ ФИИД НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДПИ 

 
 
Абстракт - В данной статье автор затрагивает актуальную проблему 

развития профессиональной компетенции студентов факультета искусств и 
дизайна средствами декоративно-прикладного искусства. Внимание к данной 
проблеме обусловлено направленностью образовательного процесса на ее 
целенаправленное развитие и совершенствование.  

Ключевые слова – профессиональная компетенция, декоративно-
прикладное искусство, методические условия, компоненты обучения ДПИ 

1. Современные требования к подготовке специалистов в области 
искусства и дизайна. Сегодня, социальные ориентиры в системе образования 
предполагают необходимость подготовки в высшей школе высокообразованного, 
творчески мыслящего специалиста широкого профиля, владеющего всеми 
различными видами и направлениями современного декоративно-прикладного 
искусства. 

Многолетняя практика показала, что традиционная организация обучения 
в вузе не всегда современно и полностью обеспечивает выполнение тех задач, 
которые ставит общество. Современное состояние преподавания требует новых 
исследований по теории методике, поиску путей совершенствования системы 
обучения декоративно-прикладному искусству. Отказ от такой работы ведёт к 
недостаточному качеству подготовки специалистов. 

Изучению развития профессиональной компетенции в процессе 
специальной подготовки студентов по изобразительному искусству в высших 
учебных заведениях посвящены научные работы по психологии и педагогике 
творчества Б.Г.Ананьева, В.И.Андреева, А.В.Брушлинского, В.Н.Дружинина, 
Я.А.Пономарева, А.И.Савенкова и др. Большой интерес представляют научные 
исследования  В.С.Кузина, В.В.Корешкова, Л.Г.Медведева, В.К. Лебедко, 
Н.Н.Ростовцева, М.В.Соколова, Н.К.Шабанова, Е.В.Шорохова и др. 

Поиск новых методов и форм обучения, личностная направленность - 
основные принципы педагогики сегодня. Внимание к проблемам личности, 
обусловленное направленностью образовательного процесса на ее развитие, 
готовность к самостоятельному мышлению и творческому подходу необходимо 
формировать в процессе обучения. 

2. Методические условия развития профессиональной компетенции. В 
современной системе образования применяются различные средства 
формирования личности, и поэтому к художественному образованию 
специалисты уделяют большое значение. Декоративная деятельность, как один из 
аспектов в его структуре, имеет широкие возможности для развития 
индивидуальности, профессиональной компетенции, творческих способностей 
личности, поскольку сочетает в себе и многовековой опыт, концентрируя в себе 
знания и умения многих поколений и достижения современного искусства. 
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Актуальность проблемы развития профессиональной компетенции  у 
студентов ФИИД обусловлена тем, что на сегодняшний момент качество 
подготовки специалистов начинает в какой-то мере снижаться, что связано с 
целым рядом причин, среди которых - недостаточное внимание со стороны 
педагогов к проблеме развития художественно-творческих способностей 
студентов. С особой остротой эта проблема выявляет себя в декоративно-
прикладном искусстве, в связи с тем, что программы по этому виду искусств 
ориентированы в основном на технологию изготовления изделий. 

Развитие и формирование профессиональной направленности студентов к 
декоративно-прикладной деятельности должно проходить на основе специально 
разработанной методической системы, включающей в себя следующие условия 
развития способностей к декоративной деятельности: 
             создание проблемных ситуаций при постановке заданий; 
             выполнение заданий на грани оптимальной их сложности; 
             направленность  в  обучении на личностно ориентированное 
взаимодействие со студентами; 
             оптимизация процесса индивидуально-творческой деятельности 
студентов; 
             выделение задач по решению образного содержания изделия в постановке 
учебных заданий; 
             направленность технологического процесса на реализацию образного 
содержания в работах студентов. 

3. Основные компоненты обучения декоративно-прикладному 
искусству. Применение на занятиях дидактических принципов в совокупности со 
специальными методами обучения студентов и методически продуманными 
формами организации обучения, обеспечивает оптимальную реализацию учебных 
задач. 

Методика процесса развития профессиональной компетенции у студентов 
ФИИД на занятиях по ДПИ позволяет выделить следующие существенные 
компоненты обучения: 

тесную взаимосвязь теоретического курса учебного материала с 
практической частью; 
важность изучения истории возникновения ДПИ, специфики построения 
декоративных форм исторически культурных центров и современных 
тенденций; 

            необходимость разработки комплекса упражнений аналитического, 
исследовательского и практического характера; 
            направленность каждого учебного задания на решение творческих задач; 
            постановка учебных задач, направленных на выявление специфики 
образного языка ДПИ (формообразование, пространственная и декоративная 
композиция, пластичность и т.д.); 
            использование  наглядного материала в виде стендов с технологическими 
приемами, способов декорирования  готовых изделий, фотографий, каталогов с 
выставок и т.д.; 
            практическое освоение выразительных возможностей материалов и 
технологий ДПИ, направленное на выявление специфики ее художественного 
языка; 
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            активизация у  студентов потребности в творческом  поиске посредством 
постановки задач проблемного типа; 
            взаимосвязь методов  развития художественно-творческих способностей с 
учетом индивидуальных особенностей студентов; 
           применение комплексного подхода при обучении, направленного на 
приобретение профессиональных художественных, ремесленнических  
педагогических знаний, умений и навыков в области ДПИ, необходимых для 
будущего художника-педагога. 

Заключение. Таким образом, повышение уровня профессиональной 
компетенции будущего специалиста по ДПИ и поиск путей совершенствования 
системы обучения декоративно-прикладного искусства имеет большое социально-
педагогическое и методологическое значение. 
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DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS FROM 
ARTS AND DESIGN SCHOOL THROUGH APPLIED ARTS 

 
 
Abstract - The author of the article touches upon a very urgent problem such as 

developing students’ professional competence through applied arts. It is emphasized 
that applied arts creates unique conditions for students’ research work and their 
participation in different kinds of projects.  

According to the author’s view, there are different conditions of development of 
learners’ decorative abilities. They are as follows: making problem-solving problem 
tasks; using creative tasks due to their optimal difficulty; orientations towards personal 
interaction with students; developing students’ motivation to decorative activity; close 
connection theoretical courses with practical ones.  

The learning tasks should focus on investigating the means of figurative 
language of decorative arts: form formation, spatial and decorative composition, 
plasticity, etc. Using visual materials it can also be effective.       

Thus, raising the level of professional competence of future specialists in the 
field of applied arts has great social-pedagogical and methodological significance. 

 
A list of key words - professional competence, applied and decorative arts, 

pedagogical conditions, teaching components. 
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