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DEVELOPMENT AND APPLICATION OF COLD-FORMED STEEL 

STRUCTURE DWELLING SYSTEM 

 

 

Abstract. Cold-formed steel structure dwelling system is becoming the major 

development trend of steel structure for its lightweight, long durability and quick con-

struction. In this paper, the development process of technology and application of cold-

formed steel structure dwelling system in China and abroad is introduced. Compared 

with developed countries there is great disparity in this area. 

 

Keywords: cold-formed steel structure dwelling system; technology develop-

ment; application 

 

Introductions 

Cold-formed steel structure dwelling system is always adopted in low-rise resi-

dence. Cold-rolled hot-dip galvanized steel sheets with thickness in 0.8~1.8mm are 

processed into basic components whose sections are C and U type. These elements are 

assembled into frame structure of the house. The frame and oriented standard board 

(OSB) are connected with self-tapping screws. This structure is widely used in devel-

oped countries such as American and Canada.
[1\8] 

Though steel structure has developed 

quickly in recent years, cold-formed steel structure dwelling system is still at the initial 

stage. 

1 Summarize of cold-formed steel structure 

1.1 Force bearing mechanism of cold-formed steel structure  

Vertical load is transferred from steel roof trusses and steel floor beams to the 

steel columns then finally to the foundation. All these elements are in the same axis 

plane, so transmission of vertical load has a definite path. 

Horizontal load acting on cold-formed steel structure includes wind load and 

seismic load. These effects are transferred to foundation by composite wall which is pa-

rallel to the loads. Pulling-resistant anchor bolts are set in both sides at bottom of the 

wall to avoid rotation caused by moment of horizontal load. Shearing bolts are em-

ployed at bottom of the wall to limit horizontal movement. 

1.2 Character of cold-formed steel structure 

 Due to the light members, cold-formed steel structure has superior seismic be-

havior. It is also exhibits better character of anticorrosion and pest-prevention. The 

structure with recycling material adopted can obtain environmental protection benefits. 

The simple building process makes construction period reduced, so housing industriali-

zation can be implemented easily. In a word, cold-formed steel structure has huge de-

velopment potential.
[3]

 

2 Development and application of cold-formed steel structure abroad 

2.1 Technology development of cold-formed steel structure 

In America, Pro. George Winter from Cornell University began the research on 

cold-formed steel structure in 1939. Base on his research results, in 1946, Allowable 

Stress Design (ASD) Specification for the design of cold-formed steel Structural Mem-
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bers which was the earliest standard of cold-formed steel structure was carried out by 

American Iron and Steel Institute (AISI).After that, this code was revised for six times 

in 1956, 1960,1962,1968,1980 and 1986, which reflected the continuous advance in this 

field. In 1991, Load Resistance Factor Design (LRFD) (first edition) was issued by AI-

SI. Then AISI merged ASD with LRFD and a complement edition was published in 

1996 and in 2005 respectively. American has made the standards carried out by AISI 

national ones, such as General Principles of Cold-formed Steel Structure , Specification 

for Low-rise Cold-formed Steel Residential Construction, Design Guide for Cold-

Formed Steel Trusses, Cold-formed Steel Lintel Design Standard, Design Guide of Cold 

Formed Steel Shear Walls. 

In 1967, Canadian Standard Association (CSA) carried out Cold-formed Steel 

Structure Design Rules. Standard of cold-formed steel low-rise house in Canada is finer 

than that of America, Low-rise Residential Construction Detail, Light Steel Residential 

Construction Detail, Standard Table of Members in Light Steel House, Design Guide of 

Cold Formed Steel Structure, issued by Canadian Sheet Steel Building Institute 

(CSSBI) for example. More important, America and Canada founded the North Ameri-

ca Federacy Association (NAFA), so uniform standards of cold-formed steel structure 

in North America is realized. 

From 1970s, many European institutions and individual enterprises began to do 

research and exploitation on cold-formed steel members, connections and structure sys-

tem. Austria, Czech, France, Sweden, Britain and Germany are the countries who had 

standards of cold-formed steel structure early.
 [2]

 Moreover, European Convention for 

Constructional Steelwork (ECCS) has finished many documents on test and design of 

cold-formed steel structure. In the late 20th century, European Committee for Standar-

dization published Eurocode3:Part1-3, 
[5]

 which is Suitable for cold-formed steel mem-

bers and planes.  

In Australia, Australian Standards /New Zeal Standards on Cold-Formed Steel 

Structure was published with the leader Pro. Hancock who is another great expert after 

Pro. George Winter. 

In Asia, research on this structure was started from 1980s. Six Iron and steel en-

terprises led by Nippon Steel Corporation, which are members of Japanese Steel Club, 

started to study cold-formed steel structure system in 1995. And a national standard, 

Design Manual of Thin Board and Light Steel Structure, was released in 2002. 

2.2 Application of cold-formed steel structure 

In 1992, there were only 500 houses built with cold-formed steel structure. Then 

15,000 houses were built in 1993. The number kept increasing, it was 1,200,000 in 

1998, and in 2000 is 2,000,000 which is 20 percent of the dwelling number. After 2002, 

out of 25 percent of house adopt this structure. In North America, more and more mul-

tistory housings applied this structure. Investigation report from Ministry of Construc-

tion indicated that there were built housings covered 3,000,000m
2
. 

In Japan, 25 percent of steel, about 25,000,000 tons are used in buildings every 

year, and 7,000,000 to 8,000,000 tons are employed in steel structure. Cold-formed steel 

structure is now in widespread application. There are more than 10,000 buildings con-

structed each year, and the number is still increasing. This structure is not only adopted 

in housing, villas, student apartments, motel, supermarket, and other type buildings. Be-

sides global building products, walls, floors, roof trusses, grids, flats, stairs and other 

members combined by cold-formed steel elements are used in public architectures. 
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In Europe, due to the flexible installation and multivariate shape of steel struc-

ture, it takes place of traditional brick structure in villa design gradually. 

3 Development and application of cold-formed steel structure in China 

In 1980s, the advance cold-formed steel structure was introduced from North 

America. In 1987 the first domestic design guide of cold-formed steel, Technical Speci-

fication of Cold-formed Steel Structure (GBJ18-87), was carried out. After overall re-

vised from 1998, a revised one was published in Sep.27th, 2002. But this specification 

was not suit for cold-formed steel in the thickness 0.8~1.8mm. Consideration of what 

they need, many enterprises established their own standards, Technical Regulation of 

Thin Board and Steel Structure of BNBM Homes Co., Ltd., Regulation of Construction 

Quality of Low-rise Cold-formed Steel Structure of Shanghai Green Building Systems 

Co., Ltd (GBS), for example. Technical Requirements for Low–Rise Assembled Resi-

dential Buildings with Light-Weight Steel Framing was issued by Ministry of Construc-

tion in 2005. Technical Specification for Low-Rise Cold-formed Thin-Wall Steel Build-

ings (Opinion Soliciting Draft) was finished by China Association for Engineering Con-

struction Standardization (CECS) in March.2009.  

  Many large steel companies such as Butler, American Buildings Company 

(ABC) and BlueScope Steel have entered domestic market.
 [4]

At the same time some 

national companies have completed some projects based on the advanced technique 

abroad.
 [7] 

Data show that now there are 2,000 low-rise cold-formed steel structure dwel-

lings in our country, which is still much fewer than that in developed countries. 

 

4 Conclusions 

Light steel structure dwelling is built up with cold-formed steel frame as sup-

porting member and board as exterior-protected construction. Its comprehensive eco-

nomic benefit is better than those of the traditional housing structure. Give this structure 

a better development can solve the low efficiency and quality fact of housing construc-

tion and housing industrialization can be promoted energetically. By contrast with the 

other countries, we should do more further research on light steel structure, and estab-

lish standards suit for national conditions of China. Moreover, China is a country of 

great population, so extension this structure to multistory dwelling is of great signific-

ance. 
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Ан Яхуа, Чжао Ямин, Сюй Чао 

ЦИАС, г. Чанчунь, Китай 

 

 

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДНОГНУТЫХ СТАЛЬНЫХ ПРО-

ФИЛЕЙ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 

Абстракт. Холодногнутые стальные профили становятся основной тен-

денцией развития стальных конструкций для легких, постоянных и временных 

сооружений. В этой работе описывается процесс развития технологий и примене-

ния холодногнутых стальных конструкций в жилищном строительстве в Китае и 

за рубежом.  

 

Ключевые слова: холодногнутые стальные профили в жилищном строи-

тельстве; разработка технологий, применение. 

 

Холодногнутые стальные профили часто применяются в малоэтажном 

строительстве. Холоднокатаные оцинкованные горячим способом стальные листы 

толщиной в 0,8 ~ 1,8 мм формируются с помощью основных секций С и U типа. 

Эти элементы собираются в каркас дома. Рамы и ориентированная стандартная 

платформа (ОСП) закреплены саморезами.  
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Бубнов С.А., Овчинников И.И. 

БИСГУ, г. Саратов, Россия 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОЛЗУЧЕСТИ И РАЗРУШЕНИЯ ТОЛСТО-

СТЕННОЙ ТРУБЫ В УСЛОВИЯХ ВОДОРОДНОЙ КОРРОЗИИ И ЛО-

КАЛЬНОГО ПРОГРЕВА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS 

 

 

Абстракт - Рассматривается методика применения программного ком-

плекса ANSYS для расчета толстостенного трубопровода, находящегося под воз-

действием внутреннего давления водорода и локального прогрева на наружной 

поверхности. На основе решения связанной задачи термодиффузии определяются 

тепловое и концентрационное поля, которые необходимы для определения значе-

ний параметра химического взаимодействия в каждом конечном элементе в раз-

личные моменты времени. Создаются массивы значений коэффициентов диффу-

зии, температуропроводности и параметра химического взаимодействия, в столб-

цах которых содержатся значения коэффициентов для каждого конечного элемен-

та, а в строках – для каждого шага по времени. Далее решается задача определе-

ния напряженно-деформированного состояния цилиндра для каждого временного 

шага. При неравномерном распределении температуры по объему рассматривае-

мого конструктивного элемента необходимо учесть зависимости от температуры 

модуля Юнга, коэффициента Пуассона и коэффициентов в уравнении установив-

шейся ползучести. 

 

Ключевые слова: водородная коррозия, разрушение, ползучесть, локаль-

ный прогрев, неоднородное тепловое поле, параметр поврежденности. 

 

Известно, что воздействие водорода или водородсодержащей среды на 

стальные конструктивные элементы оказывает негативное влияние на последние, 

сокращая срок их службы [1, 2]. Моделирование процесса водородной коррозии 

конструктивного элемента, находящегося в напряженном состоянии и в неодно-

родном температурном поле является актуальной задачей на сегодняшний день. 

Наиболее интересен случай локального прогрева конструктивного элемента, ко-

гда изменение механических свойств материала неоднородно по объему рассмат-

риваемой конструкции.  

Рассмотрим алгоритм расчета напряженно-деформированного состояния 

толстостенной трубы, находящуюся под внутренним давлением водорода 

 и имеющую зону локального прогрева на наружной поверхности 

(рис. 1). Первым шагом является создание геометрической модели исследуемого 

объекта. При наличии симметрии следует строить только фрагмент объекта с це-

лью экономии оперативной памяти ЭВМ.  

Второй шаг заключается в построении конечно-элементной модели. Чем 

меньше будет размер конечных элементов (т.е. чем гуще сетка), тем точнее ко-

нечно-элементная модель будет соответствовать геометрической модели. 
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Третий шаг включает в 

себя приложение нагрузок (в 

данном случае под нагрузками 

будем понимать температуру и 

внутреннее давление). Заметим, 

что в ANSYS имеется возмож-

ность определить нагрузки как 

на шаге 1, так и на шаге 2. Глав-

ное отличие заключается в сле-

дующем. Приложение нагрузок к 

геометрической модели позволя-

ет изменять параметры конечно-

элементной сетки без их удале-

ния. В случае же необходимости изменить параметры сетки, к которой приложе-

ны нагрузки, то сначала следует удалить нагрузки, а потом менять параметры. 

Далее следует снова приложить нагрузки к новой конечно-элементной модели. 

Четвертым шагом решается связанная задача термодиффузии, т. к. имеет 

место взаимозависимость коэффициента диффузии  от температуры , а коэф-

фициента температуропроводности  от концентрации : 

 

, 

, 

 

где  – зависимость температуры от радиальной и угловой координат соот-

ветственно. 

В результате определяются тепловое и концентрационное поля. Если тем-

пература локального прогрева изменяется со временем, то сначала решается зада-

ча теплопроводности для начального момента времени, а потом определяется 

концентрационное поле на основе полученного теплового. Производятся коррек-

тировки коэффициентов  и  и уже с новыми их значениями решаются задачи 

теплопроводности и диффузии в том же порядке и т. д. На основе решения урав-

нения химического взаимодействия  

 

     

 

получим распределение параметра µ по конечным элементам в различные момен-

ты времени. Создаются массивы значений коэффициентов ,  и параметра µ, в 

столбцах которых содержатся значения коэффициентов для каждого конечного 

элемента, а в строках – для каждого шага по времени. 

Пятый шаг. На этом шаге решается задача определения напряженно-

деформированного состояния цилиндра для каждого временного шага. При не-

равномерном распределении температуры по объему рассматриваемого конструк-

тивного элемента необходимо учесть зависимости от температуры модуля Юнга 

, коэффициента Пуассона  и коэффициентов  и  в уравнении установившей-

ся ползучести на основе закона Нортона: 

                                     .                                          (1) 

Рис. 1.  Локальный прогрев толстостенной трубы 
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Будем считать эти зависимости линейными как для исходного материала, 

так и для полностью обезуглероженного: 

 

                                              , 

 

где  – значение модуля упругости элемента , соответствующее значению пара-

метра химического взаимодействия в данном элементе;  – коэффициент (значе-

ние определяется из справочников);  – средняя температура элемента . 

Использование уравнения (1) оправдано наличием достаточного количест-

ва экспериментальных данных. Эти же коэффициенты будут зависеть и от пара-

метра химического взаимодействия  следующим образом [2]: 

 

, 

, 

                                      ,                                      (2) 

. 

 

В (1) и (2) обозначены:  – коэффициенты для исходного со-

стояния;  –  коэффициенты, соответствующие обезуглероженному со-

стоянию;  – деформация ползучести,  – температура.  

Для задания этих зависимостей в ANSYS удобно поступить следующим 

образом: сформировать массивы  аналогично массивам  и присваи-

вать на каждом временном шаге соответствующий набор коэффициентов каждо-

му конечному элементу. Таким образом, получим материал, свойства которого 

изменяются со временем и по координатам в соответствии с изменением парамет-

ра µ, температуры  и внутреннего давления . Например, для i-го конечного 

элемента в фиксированный момент времени зависимости (2) будут иметь вид: 

 

, 

, 

                                      ,                                 (2') 

. 

 

Для описания процессов разрушения конструкции в условиях водородной 

коррозии и локального воздействия температуры воспользуемся теорией накоп-

ления повреждений в форме Ю. Н. Работнова [3]: 

 

                                       ,                                 (3) 

где  – скалярный параметр поврежденности,  – интенсивность напряжений, 

МПа;  – коэффициенты, зависящие от   следующим образом: 

                                            ,                               (4) 

      . 

 



 
Том 2.1. Новые идеи нового века 2011                                                         2011 New Ideas of New Century. Vol. 2.1. 

 
 
 

  

13 

Индекс 0 как и в предыдущих формулах соответствует исходному состоя-

нию материала, 1 – обезуглероженному. Для i-го конечного элемента формулы (4) 

будут иметь вид: 

      ,  

                                        .                                  (4') 

 

Расчет во времени будем проводить до тех пор, пока параметр поврежден-

ности не достигнет своего предельного значения в какой-либо точке конструктив-

ного элемента. 

На рис. 2, 3, 4 и 5 приведены зависимости радиальных, окружных, осевых 

и интенсивности напряжений от времени рассматриваемого толстостенного ци-

линдра, температура локальной зоны которого возрастает от  до  на 

протяжении 4000 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

  

 

 

В результате воздействия водорода на конструктивный элемент происхо-

дит перераспределение напряжений с течением времени. Скорость изменения на-

пряжений выше в зоне локального прогрева и поэтому разрушение трубы следует 

ожидать именно в этой зоне. 

Деформации ползучести также претерпевают изменения и в области с бо-

лее высокой температурой наблюдается их увеличение (рис. 6). 

 

 

 

Рис. 2 Радиальные напряжения  

в  локальной зоне (зеленая линия) 

и  в "холодной" зоне (фиолетовая 

линия) 

Рис. 3. Окружные напряжения  в   

локальной зоне (зеленая линия) и  в 

"холодной" зоне (фиолетовая линия) 

Рис. 4. Осевые напряжения  в   

локальной зоне (зеленая линия) и  

в "холодной" зоне (фиолетовая ли-

ния) 

Рис. 5. Интенсивность напряжений в   

локальной зоне (зеленая линия) и  в 

"холодной" зоне (фиолетовая линия) 
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Bubnov S.A., Ovchinnikov I.I. 

BISSU, Saratov, Russia 

 

DESIGN PROCEDURE OF CREEP AND DESTRUCTION OF A THICK-

WALLED PIPE IN THE CONDITIONS OF HYDROGEN CORROSION AND 

LOCAL WARMING UP IN PROGRAM COMPLEX ANSYS 

 

Abstract – The application technique of program complex ANSYS for calcula-

tion of the thick-walled pipeline, which is under the influence of internal pressure of 

hydrogen and local warming up on an external surface, is considered in the text. Under 

the solution of thermo diffusion problem thermal and concentration weeding are de-

fined, which are necessary for definition of parameters of chemical interaction in each 

final element during the various moments of time. Files of values of diffusion factors, of 

the temperature conductivity and parameter of chemical interaction are created. Col-

umns of the files contain values of factors for each final element, and lines – for each 

step on time. Further, the problem of definition of intense-deformed condition of the 

cylinder per each time step dares. At non-uniform distribution of temperature in the vo-

lume of a considered constructive element, it is necessary to consider dependences on 

temperature of the module of elasticity, factor Puasson's and factors in the equation of 

the established creep. 

As a result of hydrogen influence on a constructive element there is a redistribu-

tion of pressure eventually. Speed of change of pressure is higher in a zone of local 

warming up and pipe destruction is forecasted currently in this zone. 

 

Keywords: hydrogen corrosion, destruction, creep, local warming up, non-

uniform thermal field, damageability parameter. 

Рис. 6. Интенсивность деформа-

ций ползучести в   локальной зоне 

(зеленая линия) и  в "холодной" 

зоне (фиолетовая линия) 
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Готина Д.Н., Ткаченко Ю.Г. 
ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 
 

 

Абстракт - В крупных городах строительство высотных зданий получает 

все большее развитие, приобретая массовый характер. Здания большой этажности 

возводят исходя из соображений их престижности, архитектурной значимости 

или дороговизны земельных участков. Проектирование и сооружение высотных 

зданий чрезвычайно сложная инженерная задача, связанная с целым рядом конст-

руктивных, архитектурно-планировочных, градостроительных, социологических, 

физиологических и других проблем. К этому необходимо добавить природно-

климатические особенности. В настоящей работе произведен обзор истории раз-

вития высотного строения в России и за рубежом, рассмотрены эволюция архи-

тектурных и конструктивных решений, а также принципиально новые веяния в 

этой области. 

 

Ключевые слова: высотное домостроение; прогрессирующее обрушение; 

история; железобетонные конструкции; теплозащита; использование нетрадици-

онных видов энергии. 

 

Первые высотные здания в России были заложены в Москве в один день, 7 

сентября 1947 года, в день восьмисотлетия столицы под руководством Сталина. 

Одно из них представлено на рис.1. Это событие символизировало шаг разрушен-

ной после войны страны вперед. Зданий было запроектировано восемь, впослед-

ствии проекты их были несколько изменены.  

―Строительство многоэтажных зданий будет резко отличаться от прежних 

строек. Перед проектировщиками стоит задача – дать свои оригинальные решения 

архитектурного образа высотных сооружений и в то же время решить совершенно 

новые задачи в отношении техники строительства, не повторяя ошибок допущен-

ных при возведении таких зданий в США. В частности для нас совершенно не-

приемлема распространенная в Америке планировка, при которой большое коли-

чество помещений лишено естественного освещения или выходит окнами в глу-

бокие узкие дворы. В наших многоэтажных зданиях все жилые комнаты и рабо-

чие помещения должны быть хорошо и естественно освещены. Второй крупный 

недостаток многих американских «небоскребов» – их недостаточная «жесткость». 

Под действием ветра многие дома в США настолько сильно деформируются, что 

живущие в них часто ощущают колебания здания.‖ – А.Прокофьев, начальник 

управления строительства Дворца Советов, в статье «Самые высокие здания сто-

лицы» (газета «Советское искусство», 20 июня 1947 года) 

К счастью, за рубежом строительство высотных зданий началось гораздо 

раньше (Вулворт Билдинг был построен еще в 1913 году) и поэтому мы можем 

опираться на зарубежный опыт строительства. А он, в свою очередь, говорит о 

том, что здание будет достаточно жестким и прочным, если в комплексе учесть 

следующие показатели: материал конструкций, их конфигурацию и массивность. 

Необходимо учесть также требования экономичности и функциональности.  
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Рис.1 «Самые высокие здания столицы» (газета «Советское искусство», 20 июня 1947 года; Зда-

ние МГУ) 

 

Высотные здания отличаются повышенной значимостью воздействия ряда 

природных факторов(сейсмика, солнечная радиация, аэродинамика) и техноген-

ных (вибрации, шумы, аварии, пожары, диверсионные акты, локальные разруше-

ния) на безопасность эксплуатации. 

Учитывая уникальность и срок эксплуатации высотных зданий, состав-

ляющий не менее 125-150 лет, особое внимание следует уделять долговечности и 

ремонтопригодности их наружной отделки.  

Конструкция не должна терять несущую способность в случае удаления 

части элементов при аварийных воздействиях, что достигается применением со-

ответствующих конструктивных мер и материалов, в том числе способствующих 

развитию в конструктивных элементах и их соединениях пластических деформа-

ций; рациональным решением системы связей и соединений. Следует применять 

материалы с повышенными требованиями к их пластичности, хладостойкости и 

свариваемости.  

Первые высотные здания возводили исключительно с применением сталь-

ных несущих конструкций, но в последние годы для их возведения все более по-

пулярны железобетонные конструкции, в том числе сборные. Поскольку наи-

большие затраты при строительстве высотных зданий (до 37-40%) приходятся на 

долю несущих конструкций, применение железобетона в зданиях высотой до 70 

этажей позволяет повысить их жесткость, огнестойкость, механизировать мон-

тажно-строительные процессы, а также разнообразить архитектурный облик зда-

ния.  
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В архитектурном решении зданий-небоскребов XX-XXI в. нашли отраже-

ние формы самых разных стилевых направлений прошлого. Архитектурные стили 

небоскребов прошлого века отражали веяние времени: неомодернизм в конце 50-х 

годов, хай-тек в 70-х (использующий приемы конструктивистов 20-х годов и 

структуралистов 60-х), деконструктивизм с его динамизмом и остротой и арт-деко 

(Крайслер-билдинг) с его художественным стилем оформления интерьеров. "Эм-

пайр Стейт Билдинг" выполнен в стиле арт-деко. К началу 1950-х годов сложился 

тип небоскреба в виде прямоугольной пластины  или стеклянной призмы. В конце 

1960-х годов стремление к индивидуализму привело к созданию непрямоуголь-

ных объемов (Сигрейм-билдинг в Сан-Франциско, 1970 г.) или вытянутой пира-

миды-иглы (Центр Джона Хенкока в Чикаго, 1968 г.). 

В середине XX века основным художественным пороком небоскребов в 

США являлась механистичность формы. Сейчас же, если в процессе проектиро-

вания реализуется конкретная архитектурная идея, то это считается престижным. 

Поэтому форма и отделка зданий стали более оригинальными. 

Предлагается рассмотреть несколько конструктивно и планировочно ори-

гинальных проектов.  

"Suite Vollard" (рис.2) - уникальное здание, оно не полностью соответству-

ет принятым требованиям к высоте здания и количеству этажей, но включено в 

число высотных зданий благодаря своему внешнему виду и оригинальному архи-

тектурному решению. Каждая квартира-этаж вращается вокруг каркаса - цен-

трального столба, где размещены подсобные квартирные помещения и коммуни-

кации. 11 этажей - 11 квартир - 11 хозяев. И все они поворачиваются на все 360 

градусов по часовой стрелке и против. Каждая квартира, точнее - капсула вокруг 

центрального узла - вращается индивидуально, поэтому оборудована собствен-

ной, независимой от других системой двигателей. "На фасаде нет никакой камен-

ной кладки, то есть он был построен из виниловых и металлических структур. Ре-

зультат невероятный - мы не имеем никаких проблем с шумом или герметично-

стью, - утверждают руководители проекта, - Винил был лучшим решением: это 

комбинация податливости, эксплуатационных качеств и симпатичной внешно-

сти". Чтобы привести квартиру в движение, нужно задействовать подобный ком-

пьютеру пульт дистанционного управления, закреплѐнный на стене неповорачи-

вающейся части апартаментов.  

"Пик Фордхэма" (Fordham Spire) - внешне это спиралевидная игла. Эффект 

закрученности достигнут тем, что каждый этаж смещен относительно предыду-

щего (рис. 3). 

"Поворачивающийся торс" (Turning Torso) состоит из пятигранных призм 

на пять этажей каждая. Предусмотрена внешняя светодиодная подсветка, воз-

можны различные цвета: голубой, розовый, салатный и белый (рис. 4). 

Проект "Особняки в небе" (Townhouses in the Sky) предусматривает метал-

лический каркас, на котором консольно крепятся в шахматном порядке жилые ос-

текленные здания – кубы со стороной 14 м (4 этажа). Всего по высоте здания та-

ких кубов 12 (рис. 5). 

Объемно-планировочные решения высотных зданий имеют свои особенно-

сти, связанные с требованиями учета района строительства, необходимостью обу-

стройства каждой квартиры системами отопления, охлаждения, кондиционирова-

ния воздуха, водоснабжения, канализации и т. п. И все это с необходимостью уче-

та изменения микроклимата по высоте здания. 
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Отдельное внимание следует уделять вопросу теплозащиты. В высотных 

зданиях она имеет свои особенности, связанные со спецификой их проектирова-

ния, строительства и эксплуатации. Учитывая, что основные теплопотери в вы-

сотных зданиях происходят через световые проемы, большое значение имеет по-

вышение теплозащиты окон. 

Кроме того, в настоящее время в высотных зданиях наблюдается тенден-

ция развития новых интересных способов использования нетрадиционных видов 

энергии, в связи с истощением запасов природного топлива. 

Так, проектом здания "Башни жемчужной реки" (Pearl River Tower) в горо-

де Гуаньджоу, Китай, на фасаде 69-этажного здания в технических этажах преду-

смотрены узкие горизонтальные отверстия для доступа к установленным внутри 

ветровым турбинам, а фасад ориентирован в сторону преобладающего ветра. При 

этом используются обтекаемые формы фасада здания, четко направляющие воз-

дух в эти горизонтальные отверстия.  

Известным проектом одного из самых экономичных высотных зданий 

Turning Torso, где широко использованы альтернативные источники энергии, 

предусмотрена отдельно стоящая ветровая электростанция. 

В здании газеты "New York Times" планируется экономить до 60% элек-

троэнергии за счет использования горизонтальных керамических труб-ловушек 

света диаметром несколько сантиметров, размещенных с внешней стороны на 

расстоянии 45 см перед полностью стеклянными стенами здания. Трубы бело-

снежные с высоким коэффициентом отражения сделают 52-этажное здание газеты 

"New York Times" в Нью Йорке (архитектор Ренцо Пиано) просвечиваемым на-

сквозь. Солнечная энергия позволяет значительно сократить расход электроэнер-

гии на нужды всего здания. Применяют фотоэлектрические солнечные коллекто-

ры, следящие за солнцем. Их устанавливают, в основном, на южном фасаде. 

Внешний вид солнечных коллекторов привлекателен и украшает фасад здания. 

Аккумуляторы электроэнергии размещают внутри здания в подсобных помеще-

ниях. В итоге достигают неплохих результатов: экономится не менее 40-60% 

электроэнергии, требуемой на нужды небоскреба. 

Конкурсным проектом здания EDITT Tower в Сингапуре (рис. 6) (может 

быть использовано и как жилое) солнечные коллекторы должны обеспечить 40% 

потребности в электроэнергии; 55% потребности в воде должны обеспечить сис-

темы сбора дождя и системы повторного использования воды; вентиляции поме-

щений и кондиционированию воздуха в них будут способствовать испарительные 

системы. Кроме того, предусматривают всевозможные инженерные устройства 

для снижения затрат на жизнеобеспечение здания: для охлаждения здания и 

уменьшения затрат на кондиционирование в нем проектируют на южном фасаде 

двойное остекление с вентиляцией между стекол и жалюзи; последние автомати-

чески следят за солнцем. В полах этажей предусматривают каналы для циркуля-

ции хладагента. Потребность здания в магистральной воде сокращают при помо-

щи систем очистки и рециркуляции технической воды, систем сбора дождевой 

воды и систем очистки сточных вод. Отходы и сточные воды планируют преобра-

зовывать в удобрения и биотопливо. 

Перспективными считаются системы, основанные на использовании глу-

бинной теплоты Земли. В грунте солнечное тепло накапливается почти круглый 

год. Так как наивысшая температура грунта наблюдается осенью, в начале отопи-

тельного периода грунт имеет запас тепловой энергии, которую можно использо-
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вать в системе теплоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение. С течением лет меняется не только облик здания, но и его 

конструктивные особенности. Начиная с простейших механизированных форм, 

воплощенных в металлоконструкциях, до небоскребов с лесами и прудами. Наша 

задача – опираться на опыт отечественных и зарубежных реализованных проектов 

в решении основных вопросов. Следует отметить, что основными задачами со-

временного высотного домостроения остаются поиск и применение передовых 

конструктивных и архитектурных решений с учетом особенностей многоэтажных 

зданий. Таких, как совместная работа в несущих конструкциях; значимость воз-

Рис.2. ―Suite Vollard" Рис.3.  "Пик Фордхэма" 

(Fordham Spire) 
Рис.4. "Поворачивающий-

ся торс"(Turning Torso) 

Рис.5.    "Особняки в небе" (Town-

houses in the Sky) 
Рис.6. EDITT Tower в Сингапу-

ре 
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действия ряда природных и техногенных факторов; превалирующее значение го-

ризонтальных (в первую очередь, ветровых) нагрузок над вертикальными; очень 

высокая нагрузка на несущие конструкции, в том числе на основания и фундамен-

ты. Использование нестандартных методов в вопросах экономии и воспроизвод-

ства топливно-энергетических ресурсов; эффективного использования энергии на 

отопление и вентиляцию; обеспечения комфортных условий в помещениях. В це-

лях сокращения удельного расхода энергии на отопление высотных зданий следу-

ет предусматривать компактное объемно-планировочное решение, по возможно-

сти с уширенным корпусом. 
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THE PROBLEMS OF HIGH-RISE BUILDINGS DESIGN 

 

 

Abstract - In big cities high-rise buildings construction is developed rapidly, is 

getting mass. Multi-storeyed buildings erect because of the following reasons: prestige, 

the architectural importance or high prices of land plot. Design and construction of 

high-rise buildings are extremely difficult engineering problem connected with variety 

of constructional, architectural - planning, town-planning, sociological, physiological, 

etc. Also natural and climatic conditions should be taken into account.  

So I suggest to make a certain review of high-rise buildings construction devel-

opment history in Russia and abroad, having considered evolution of architectural and 

constructive decisions, and also essentially new trends in this field. 

 

Keywords: high-rise buildings construction; progressing collapse; history; rein-

forced concrete constructions; thermal protection; using of nonconventional kinds of 

energy. 
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АЛГОРИТМ ПЕРЕХОДА 

ОТ ФУНКЦИИ ПОЛЗУЧЕСТИ К ФУНКЦИИ РЕЛАКСАЦИИ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛАСТМАСС 

 

 

Абстракт – В работе приведено обоснование целесообразности примене-

ния экспоненциальных ядер ползучести и релаксации напряжений для описания 

реологических свойств пластмасс в области линейной вязко-упругости. Показано, 

что именно эти ядра наилучшим образом отвечают природе исследуемых мате-

риалов. Сформулирован алгоритм перехода от одного релаксационного процесса 

к другому на примере трансформации ядра ползучести к ядру релаксации напря-

жений с использованием преобразования Лапласа. 

 

Ключевые слова: линейная вязко-упругость; ядро ползучести; ядро ре-

лаксации; реология. 

 

В подсостоянии вынужденной эластичности процесс деформирования по-

лимеров имеет вязко-упругий характер. При этом наряду с гуковской упругостью 

заметно проявляются вязко - упругие деформации, отвечающие переходу макро-

молекул от одних конформаций к другим, значения которых могут в несколько 

раз превышать мгновенно - упругие. Меньшую роль здесь играют склерономные 

и совсем небольшую – необратимые деформации типа течения [1]. При разгруже-

нии материала ползучесть становится обратимой, а релаксационный процесс – 

устойчивым. 

В настоящее время существуют две точки зрения на то, какие функции 

влияния (ядра ползучести K(t) и релаксации R(t)) следует использовать в инже-

нерных расчетах. Согласно первой из них ядра должны обладать слабой особен-

ностью – сингулярностью, т.е. при t→0 стремиться к бесконечности, в то время 

как сами функции ползучести )(t и релаксации )(t должны быть конечными [1, 

2]. Полагают, что параметры таких  ядер, определенные при статическом нагру-

жении, годятся для решения динамических задач. 

Однако [1], если учесть, что предельная скорость распространения трещи-

ны в пластиках имеет порядок 10
4
 см/с, а минимальное время разрушения  образ-

цов обычных размеров принимает такое же значение, как период  колебательного 

процесса элементарных сегментов и боковых групп макромолекул – 10
4
 с, можно 

прийти к выводу: нагружение  хэвисайдовского типа  есть ничто иное, как мате-

матическая абстракция, и случай 0 при t = 0 не имеет физического смысла. 

Кроме того, сингулярные ядра содержат малое количество параметров, что  сни-

жает степень приближения теоретических кривых к опытным данным. 

Вторая точка зрения, которой мы и будем придерживаться в дальнейших 

рассуждениях, имеет теоретическое обоснование [3] и исходит из того, что при-

роде  релаксационных процессов отвечает непрерывный или  дискретный набор 

экспоненциальных ядер. Рассмотрение полимерного материала как  состоящего  

из длинных макромолекул, отдельные звенья которых могут занимать несколько 
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положений устойчивого равновесия и скачкообразно переходить из одного поло-

жения в другое, статистический анализ таких локальных перескоков, а также учет 

неоднородности структуры материала привели к формированию математической 

модели 
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Решение (1) при const 0 и естественном начальном состоянии мате-

риала, т. е. когда при t = 0, H/00   и напряжение прикладывается мгно-

венно, имеет вид 

0 0

1 1

( ) 1 1 ,j j

t t
m m

упрj Пj

j jj Пj

t e e
H E

  
  

 

 

      
           

            

           (2) 

или 

,)(1)(

0

0














 

t

dttK
H

t


                                           (3) 

где  

.
)(1

)(
1110
















m

j

t

j

t
m

j jjj

jj

t
m

j jПj

jjj eBe
EH

EH
He

E
H

dt

dH
tK








   (4) 

Величины, входящие в (1) – (4), связаны между собой соотношениями 
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имеют не только феноменологический, но и физико-статистический смысл 

и называются реологическими коэффициентами, где EH , и ПE  – мгновенный, 

длительный и равновесный модули упругости; jПjjj EEH ,,,  и j  –, соответ-

ственно, мгновенный,  длительный и равновесный модули упругости, а также 

времена  запаздывания и релаксации, отвечающие j-той специфической группе 

полимерных цепей, имеющей свои реологические свойства. 

Таким образом, ядро ползучести представляет собой сумму m   затухаю-

щих  экспоненциальных функций с различными временами запаздывания    j , 

образующими дискретный спектр времен запаздывания, причем каждое из  них  

связано со спектральной податливостью ПjПj EJ /1 .   

Заменяя в (1) последнее уравнение соотношением 

                                          ),1(,21 mjm                                         (6) 
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при const 0  приложенным мгновенно, и естественном начальном состоя-

нии материала, т.е. когда в момент ,,0 00 Ht    при  jHH                  по-

лучаем 
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Таким образом, резольвента ядра ползучести так  же, как и само ядро, 

представляет собой сумму m  затухающих  экспоненциальных функций [4]. 

Очевидно, что (3) и (8) являются частным случаем интегральных уравне-

ний Больцмана – Вальтера [1 – 4]. 

В схеме перехода от одного релакционного процесса к другому ключевую 

роль играют функции ползучести и релаксации. Если известно ядро  ползучести, 

то с помощью преобразования  Лапласа можно установить резольвенту, и наобо-

рот. 

Такой переход позволяет выполнять сравнительный анализ эксперимен-

тальных данных по оценке вязко-упругих свойств пластмасс, определенных со-

вершенно различными методами [1]. 

Сформулируем порядок решения этой задачи. 

1. Функция (4) переводится в пространство изображений,  где оно выгля-

дит значительно проще, что схематично выглядит так: 

)(tK    )(
~

sK , 

где )(
~

sK – изображение ядра )(tK . Из таблицы преобразований Лапласа [4] сле-

дует, что 
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где  s  в общем случае является комплексной переменной, jj  /1 . 

2. Находится решение уравнения (10) относительно изображения искомой 

функции (9). Оно в данном случае [4] имеет вид 
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и является дробной алгебраической функцией, которую согласно [5] можно пред-

ставить отношением  двух многочленов:  

                                                              ,
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причем степень )(sV  выше степени ).(sU  

3. Выполняется обратное преобразование: 

)(
~

sR    )(tR . 

Для этого вычисляются корни msss ,,, 21   уравнения ,0)( sV  которые 

здесь являются простыми, а затем – времена релаксации 

                                                              
j

о
s

1
 .                                                      (13) 

 Параметры jС  функции (9) согласно [5] определяются отношениями 
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4. По установленной резольвенте  
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записывается функция релаксации (7). 
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THE TRANSITION FROM CREEP FUNCTIONS TO RELAXATION 

FUNCTIONS USING EXPONENTIAL KERNELS 

 

 

Abstract – The paper presents rationale for the use of exponential creep kernels 

and stress relaxation for rheological properties description of plastic materials with 

linear viscoelastic. These kernels are shown to be best suited to nature of such materials. 

Algorithm transition from one to another relaxation process is formulated on the 

example of conversion transformation creep kernel to the stress relaxation kernel using 

the Laplace transformation. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛЕМКЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАСТИН  

НА ОДНОСТОРОННЕМ ОСНОВАНИИ ВИНКЛЕРА 

 

Абстракт  Настоящее исследование посвящено созданию алгоритма рас-

чета пластин на одностороннем винклеровском основании. Применяя метод Лем-

ке, задача сводится к линейной задаче дополнительности в перемещениях. 

 

Ключевые слова: одностороннее винклеровское основание; метод Лемке, 

динейная задача дополнительности. 

 

К расчетной схеме систем с односторонними связями сводится обширный 

класс конструкций, части которых односторонне взаимодействуют одна с другой, 

либо в их составе есть элементы, работающие только на растяжение или сжатие. 

Известно [1], что задача расчета систем с идеальными односторонними связями 

после дискретизации сводится к задаче условного квадратичного программирова-

ния (КП), т. е., к поиску минимума квадратичной функции при линейных ограни-

чениях в виде неравенств. Для решения задачи КП, за редким исключением, ис-

пользуются итерационные методы, как правило, различные варианты градиент-

ных методов такие, как метод условного градиента, методы релаксации, методы 

проекции градиента и др. [2, 3, 4]. 

Общая особенность перечисленных методов, как всяких итерационных ме-

тодов, состоит в теоретически бесконечном количестве итераций. Практически 

количество итераций зависит от необходимой точности расчетов, и эффектив-

ность метода определяется скоростью сходимости. Погрешность расчета в целом 

определяется погрешностью аппроксимации задачи при сведении ее к дискретной 

и погрешностью решения получившейся конечномерной задачи. 

Известно, что для задачи выпуклого КП с линейными ограничениями не-

обходимыми и достаточными условиями экстремума квадратичной функции яв-

ляются условия Куна-Таккера. В настоящей работе предлагается решать непо-

средственно задачу Куна-

Таккера. В качестве метода ре-

шения этой задачи используется 

группа методов, известных как 

методы решения линейной зада-

чи дополнительности (ЛЗД). 

Отличительной особенностью 

методов решения ЛЗД является 

то, что в случае положительно определенной или полуопределенной матрицы они 

позволяют получить решение (если оно есть) за конечное число шагов [2, 5]. Ре-

шение при этом оказывается точным для дискретизованной задачи. Отмеченные 

особенности и являются главным преимуществом алгоритмов ЛЗД. Кроме того, 

алгоритмы ЛЗД с незначительными изменениями используют симплекс-метод 
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решения задачи линейного программирования, что обусловливает их простоту и 

эффективность.  

Рассматривается изгиб пластинки, занимающей область   произвольной 

конфигурации (рис. 1). Обозначим u   часть границы с двусторонним опирани-

ем,    часть области   со сплошным односторонним основанием Винклера, 

K   совокупность односторонних дискретных опор в точках ii yx ,  ( dKi ,1 ). 

Изгиб пластинки описывается уравнением 

   Drqw 4
,  (1) 

где  yxww ,  – прогиб; D  – цилиндрическая жесткость пластинки;  yxqq ,  – 

заданная нагрузка;  

 ),(),( yxwcyxr   (2) 

– силы взаимодействия пластины и основания, c  – коэффициент постели. Отме-

тим, что между пластинкой и основанием возможен зазор  yx,   для сплош-

ного основания и  iii yx ,   ( dKi ,1 ) для дискретных опор. 

Кинематические граничные условия на u  записываются в виде  

 uu yxfnwfw  ,,, 21 , (3) 

где    yxffyxff ,,, 2211   – известные функции. 

На   сжимающие силы взаимодействия r  (в случае сплошного основа-

ния) и iR  ( dKi ,1 ) (в случае дискретного основания) принимаются за положи-

тельные. Прогибы пластинки 0w , 0iw  и основания 0ow , 0o

iw , если сов-

падают по направлению с 0r , 0iR . Зазоры 0 , 0i , если совпадают по 

направлению с 0ow , 0o

iw . Таким образом, зазоры понимаются как осадка ос-

нования. Отметим, что при наличии u  с граничными условиями, обеспечиваю-

щими отсутствие жесткого смещения тела, зазор 0 , 0i  обеспечивает пред-

варительное напряжение конструкции. 

Односторонний контакт пластины и основания осуществляется по нормали 

к поверхности пластины. Горизонтальные составляющие реакций односторонних 

Рис. 2
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связей полагаются равными нулю. В оговоренной ситуации условия 

одностороннего контакта записываются в виде (рис. 2, а): 
01. 0, 2. 0;r w   

 для зоны контакта  0,0,0  wwwr oo  ;  ,x y   (4) 

 
0,0,0  o

iii

o

ii wwwR  ;  
,i i Kx y 

 (5) 

 для зоны отрыва  0,0,0  wwr o

; ,x y   (6) 

 
0,0,0  ii

o

ii wwR  ;  
,i i Kx y 

 (7) 

 

Группы условий (4), (6) и (5), (7) можно объединить, если ввести функцию 
owwyxz ),( , характеризующую взаимное удаление точек пластины и основа-

ния после приложения нагрузки: 

   0,0,0   zrzr ; yx, ; (8) 

 
  0,0,0  iiiiii zRzR 

; Kii yx ,
 (9) 

где ),( iii yxzz  . 

В [1] для систем с односторонними связями 

показана справедливость принципа Лагранжа для 

задачи трехмерной теории упругости. В [6] на ос-

нове этого принципа разработан алгоритм метода 

перемещений решения плоской задачи теории уп-

ругости для многослойных конструкций с идеаль-

ным односторонним взаимодействием слоев. Ана-

логичные принцип и алгоритм можно сформули-

ровать для изгибаемых пластин на одностороннем 

основании Винклера: 

 
0

, min,

0,

o

L w w

w w 

 

    (10) 

где 

 

1 1 2

2 2
1

;

K

n
o

L K j j

j

d c w d qwd F w 

  

         


 

(11) 

   wBxyyx  


 – вектор обобщенных 

деформаций; xyyx  ,,  – изменение кривизны и 

кручение срединной поверхности пластинки; 

   yxyxB 
 22222 2  – матрица 

дифференцирования;    


DMMM xyyx   

– вектор обобщенных напряжений; xyyx MMM ,,  – 

распределенные изгибающие и крутящий момен-

ты;  D  – матрица упругости;  
jjj yxww , , jF  – 
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заданные сосредоточенные силы. 

Дискретизация задачи может осуществляться любым подходящим спосо-

бом. В нашем случае будем рассматривать конечно-элементную дискретизацию 

системы «пластина-основание». Пластину представим набором конечных элемен-

тов (КЭ) (сплошные линии на рис. 3, а) [7]. Конечно-элементная сетка (КЭ-сетка) 

пластины имеет m  узлов. Дискретизация сил взаимодействия  yxr ,  пластины и 

основания на   осуществляется введением в узлы КЭ-сетки пластины жестких 

связей, соединенных со штампами, которые в свою очередь, контактируют с ос-

нованием Винклера (рис. 3, б). Размеры штампов определяются размерами и ко-

личеством элементов, ассоциированных с узлом КЭ-сетки (рис. 3, а, б). 

Таким образом, дискретизованное основание представляет собой систему 

не связанных друг с другом жестких штампов, опирающихся на винклеровское 

основание (рис. 3, б, в). 

Вектор обобщенных перемещений узла i  КЭ-сетки пластинки имеет вид 

 
    ( 1, ).x y

i i i i i i iw w w y w x i m 


       


 (12) 

Тогда условия контакта запишутся в виде 

 
 1. 0; 2. 0; 3. 0 или 0, 1, ,i iz R z R z R i K      

  

 (13) 

где iz  – взаимное удаление i -х узлов пластинки и системы штампов, iR  – узло-

вые усилия взаимодействия указанных выше узлов. 

Проводя стандартную процедуру МКЭ, получим 

 
   1 1

2 2
,L K C F          

     

 (14) 

где   m





21  – вектор обобщенных перемещений;  K  – матрица же-

сткости по направлениям  mii 3,1 ; F


 – вектор внешних обобщенных сил по 

направлениям  mii 3,1 ;  C  – матрица жесткости основания по направлениям 

 mii 3,1 . Считаем, что при формировании матрицы  K  граничные условия 

(3) удовлетворены. Переформируем вектор 


 следующим образом:  
z , где 

z


 – вектор размерности K , 


 – вектор размерности   23  KKm . Тогда (14) за-

пишется в виде 

     

      ,
2
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 (15) 

где        ,, zjiCKK ijijij  . Таким образом, задача  (10) свелась к задаче вы-

пуклого [1] квадратичного программирования [2, 4, 5]: 

 

 , min,

0.

L z

z

 






 (16) 

Известно, что решение данной задачи должно удовлетворять условиям оп-

тимальности Куна-Таккера, которые в нашем случае выглядят так 
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1. 0
0

zz zzz z z

zz

C CK K z F

C CK K F



   




           
                       

 


, (17) 

 2. 0, 3. 0, 4. 0,z z   

 
 

 (18) 

где    – единичная матрица размером KK  ;  0  – нулевая матрица   KKm  ; 




 – вектор неопределенных множителей. Сравнивая (18.2, 18.3) с (13, 14), выясня-

ем, что вектор 


 физически представляет собой вектор усилий взаимодействия пла-

стины и одностороннего основания 

 R


 . (19) 

То есть вектор неопределенных множителей 


 имеет ясный физический 

смысл усилий взаимодействия пластины и основания. Распишем далее задачу Ку-

на-Таккера (17) – (18) в терминах z


 и R


. Из второго уравнения (17) выразим 

     zKKFK z




11 
  и подставим в первое. В результате получим (с учетом 

(19)) 

   FRzKR


  при ограничениях (13), (20) 

где         zzzz KKKKK 

1
 ,      zzF FFKKR








1
. 

Матрица жесткости  K  представляет собой матрицу жесткости конструк-

ции по направлению взаимных перемещений z


 (при этом односторонние связи 

заменены двусторонними (рис. 4)):  KjiKij ,1,   – реакция в двусторонней связи 

i от единичного смещения связи j . Компоненты  KiRiF ,1  грузового вектора 

FR


 представляют собой реакции в двусторонних связях i  от заданной нагрузки. 

Матрица жесткости  K  поло-

жительно определена [1], если гра-

ничные условия на u  обеспечивают 

отсутствие смещения пластинки как 

жесткого целого (СТЖЦ), либо по-

ложительно полуопределена, если u  

отсутствует или не обеспечивает за-

крепления пластинки от СТЖЦ. В 

обоих случаях доказана [2] сходи-

мость и единственность решения по-

ставленной задачи. 

Таким образом, задача квадратичного программирования (16) сведена к за-

даче Куна-Таккера (20). Т.е. условия контакта (8) дискретизованной системы при-

водятся к виду, аналогичному (9): 

 
 1. 0, 2. 0, 3. 0R z R z     

   

, (21) 

где   KKi RRrrrR 121 


,   Kzzzz 


21 ,   K 


21 ,  iii yxrr , , 

,i i Kx y   , Ki ,1 . 

1

1i

i

1i

K

ir1 iir ,1 iir iir ,1 iKr ,

1

Рис. 4  
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Будем строить решение на основе алгоритма Лемке [2, 5], интерпретируя 

его в терминах метода перемещений строительной механики. Начинаем с выбора 

основной системы. Основная система получается из заданной путем наложения на 

пластину дополнительных связей по направлению kz , обеспечивающих контакт 

основания и пластины во всех точках kk yx , . Таким образом, односторонние связи 

в основной системе превращены в двусторонние (в дальнейшем – двусторонние 

связи основной системы). Можно сказать, что основная система представляет со-

бой пластинку, опертую на двусторонние опоры, загруженную заданной нагруз-

кой и осадкой основания. Этот прием позволяет свести задачу расчета контакта 

тел с зазорами к задаче без зазоров. 

В качестве основных неизвестных задачи принимаем перемещения z


. То-

гда реакции во введенных связях  

   FRzKR


  (22) 

при ограничениях (21). Обозначим 


 zZ . Тогда (22), (21) можно записать: 

   RRZKR


 , (23) 

 1. 0R 


,   2. 0Z 


,   3. 0R Z 
 

, (24) 

где  


KRR FR  ,  K  – матрица жесткости конструкции по направлению переме-

щений z


, построенная в основной системе:  KjiK ij ,1,   – реакция в связи i  от 

единичного смещения связи j ; RR


 – грузовой вектор, компоненты которого пред-

ставляют собой сумму реакций в двусторонних связях основной системы от задан-

ной нагрузки ( FR


) и заданного смещения опор (  


K ). Веденная переменная iZ  

представляет собой расстояние от точки i  основания до точки его возможного кон-

такта с пластиной. 

Итак, задача расчета пластинки на одностороннем основании свелась к 

системе K  уравнений (23) с K2  неизвестными Z


, R


, на которые наложены усло-

вия неотрицательности, и нелинейные ограничения (условия дополняющей неже-

сткости) (24). В [1] для задач расчета слоистых конструкций получена аналогич-

ная система уравнений и неравенств как условие Куна-Таккера задачи квадратич-

ного программирования. 

Система уравнений и неравенств (23), (24) представляет собой стандарт-

ную формулировку задачи о дополнительности [2], для которой разработаны ме-

тоды ее решения [2, 6, 6], и доказаны сходимость и единственность решения при 

положительно определенной и полуопределенной матрице  K  [2]. При этом раз-

работанные алгоритмы позволяют естественным образом учитывать возможность 

взаимного смещения одного из контактирующих тел как жесткого целого. 

Для решения системы уравнений (20) воспользуемся алгоритмом задачи 

дополнительности [2, 6], который представляет собой итерационную процедуру, 

реализуемую за конечное число шагов. Согласно указанному алгоритму расширя-

ем задачу введением дополнительной искусственной переменной 00 R  такой, 

что 

 
  00  FReRzKR



, (25) 



 
Том 2.1. Новые идеи нового века 2011                                                         2011 New Ideas of New Century. Vol. 2.1. 

 
 
 

  

31 

где   111 

e  – вектор мерности K . То есть все введенные связи подверга-

ются искусственному предварительному обжатию, обеспечивающему отсутствие 

растягивающих усилий во всякой двусторонней связи основной системы. Следо-

вательно, основная система конструкции модифицируется введением предваритель-

ного обжатия. Исходная система уравнений и неравенств (20) расширяется до систе-

мы уравнений 

 
  FReRzKR


 0  (26) 

при ограничениях (13) и 0 0R  . 

Перепишем систему уравнений (26) в виде 

 

 
0

01. , 2. 0, 3. 0, 4. 0, 5. 0,F

R

A z R R z R z R

R

 
 
       
 
 

    


 (27) 

где    EKeA 


,  E  – единичная матрица. 

Ясно, что модифицированная основная система будет эквивалентна задан-

ной, если выполняются (27) и 00 R . 

Численная реализация разработанных алгоритмов проводилась при решении ряда 

задач: пластины на дискретных жестких и податливых односторонних опорах с 

зазорами и без зазоров; пластины на одностороннем основании Винклера с посто-

янным и переменным коэффициентом постели. Полученные результаты доста-

точно убедительно свидетельствуют о том, что параметры деформированного со-

стояния пластинки, опертой на одностороннее основание Винклера значительно 

отличаются от таковых для пластинки, опертой на двустороннее (особенно в зоне 

отрыва). Исследования численной сходимости показали, что: скорость сходимо-

сти по параметрам НДС значительно быстрее, чем по пятну контакта; неточность 

в определении размеров зоны контакта мало влияет на величины параметров НДС 

пластинки. 
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APPLICATION OF THE METHOD FOR CALCULATING  

LEMKEN PLATES ONE-SIDED WINKLER BASE  

 

 

Abstract – Problems associated with the calculation of systems with unilateral 

constraints, represent one of the challenges of structural mechanics. The present study 

focuses on the creation of the algorithm for calculating the plates for one-sided Winkler 

foundation. Applying the method of Lemke, the problem reduces to a linear comple-

mentary problem in displacements. 

 

Keywords: elastic unilateral Winkler foundation; Lemke method; linear com-

plimentary problem. 

 

By the design scheme of systems with unilateral constraints reduces a large class 

of structures, parts of which are one-sidedly interacting with one another, either in their 

composition, there are elements working only in tension or compression. It is known 

that the problem of computing systems with perfect unilateral constraints is reduced to 

the equivalent of a quadratic programming, i e, the search for a minimum of a quadratic 

function with linear inequality constraints. To solve the quadratic programming prob-

lem, with rare exception, iterative methods are used. They are usually different variants 

of gradient methods such as conditional gradient method, relaxation techniques, me-

thods, gradient projection, etc.  

It is known that for a convex quadratic programming with linear constraints 

there are necessary and sufficient conditions for an extremum of the quadratic functions   

by the condition of the Kuhn-Tucker conditions. In this paper, we propose to solve the 

important problem of Kuhn-Tucker conditions. Method of solving this problem can be 

used by group of methods known as methods for solving the linear problem to the Ex-

ecutive. A distinctive feature of the methods for solving linear complementary problem 

is that in the case of a positive definite or semi-definite matrix they can get a solution (if 

any) for a finite number of steps. Decision in this case is accurate for the discredited 

problem. The marked features are the main advantages of algorithms of the linear com-

plementary problem. In addition, the algorithms of linear complementary problem with 

minor modifications use simplex-method for solving linear programming problems, 

which makes them easy and efficient. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗОННЫХ СХЕМ  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ ХАБАРОВСКА 
 

 

Абстракт – Высотные здания представляют зачастую элитное жилье, по-

этому ко всем системам в таких зданиях предъявляются повышенные требования 

безопасности и надежности эксплуатации. Для обеспечения бесперебойной рабо-

ты внутреннего водопровода высотных зданий принимается  полная раздельная 

система водоснабжения. Каждый из водопроводов хозяйственно-питьевого (горя-

чее и холодное водоснабжение), противопожарного, поливочного и специального 

назначения имеют независимые трубопроводы, насосное оборудование и необхо-

димые элементы системы. Здания оборудуются двумя вводами с перемычкой,  

распределение воды осуществляется кольцевой магистралью в подвале здания, 

что обеспечивает возможность отключения участка сети на ремонт без перерывов 

в подаче воды. Прокладка стояков также осуществляется по кольцевой схеме, ис-

ходя из условий бесперебойности подачи воды. 

 

Ключевые слова: система водоснабжения, водопроводная сеть, зонная 

схема, регуляторы давления, повысительная установка, энергосбережение. 

 

1. Схемы водоснабжения высотных зданий. В настоящее время при ши-

роком развитии высотного строительства особое внимание следует уделять выбо-

ру инженерных систем, в частности схем водоснабжения; подбору энергоэффек-

тивного оборудования; применению систем, надежных при эксплуатации, выдер-

живающих повышенный напор в трубопроводах. 

При строительстве зданий повышенной этажности гарантированного напо-

ра городской водопроводной сети обычно достаточно для подачи на нижние 13-18 

этажей. Однако высота зданий в России достигает 300 метров (50 этажей), поэто-

му инженерные решения принимаются в зависимости от назначения здания и на 

основании имеющегося опыта строительства [1]. Здание разделяется на зоны, ка-

ждая из которых обеспечивается требуемым напором отдельно: нижняя зона – га-

рантируемым напором городской сети, верхние – при помощи различных схем. 

Можно выделить две принципиальные схемы подачи воды: ступенчатая 

или последовательная схема подачи воды, при которой вода сначала подается на 

промежуточный этаж здания, оттуда – на верхние этажи в расположенные там ба-

ки, а затем самотеком распределяется потребителям; параллельная схема, при ко-

торой требуемый напор для каждой зоны создается отдельной группой повыси-

тельных насосов. Сегодня на российском рынке представлен огромный выбор на-

сосных установок повышения давления для систем водоснабжения и пожароту-

шения. 

 Правильный подбор готовых модульных решений зависит в первую оче-

редь от системы водоснабжения и ее специфики. Поэтому основными принципа-

ми подбора насосной установки для систем водоснабжения являются: 1. Выбор 
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типа насоса; 2. Определение его рабочих характеристики и выбор количества на-

сосов в составе установки; 3. Выбор типа регулирования. На текущий момент, ос-

новываясь на опыт проектировщиков, предлагаемые насосные установки имеют 

наиболее распространенный тип частотного регулирования для систем холодного 

и горячего водоснабжения. Дело в том, что частотный преобразователь позволяет 

добиться существенной экономии электроэнергии (до 60 %). Уменьшая частоту 

тока электродвигателя насоса в процессе управления (допустим, сократился рас-

ход воды в системе), частотный преобразователь снижает потребление энергии из 

сети. Одновременно поддерживается оптимальное давление в системе водоснаб-

жения зданий.         

Основное достоинство схемы с промежуточными этажами – простота кон-

струкции, включение в систему аккумулирующих баков, позволяет плавно регу-

лировать работу насосов при изменении водопотребления и создавать требуемый 

напор у водоразборной арматуры нижерасположенных этажей за счет гидроста-

тического напора. Существенным недостатком является проблема обеспечения 

напора у приборов верхних этажей, для этого на промежуточном этаже устанав-

ливается насос повышения напора, забирающий воду из накопительного бака и 

подающий еѐ только к приборам трех верхних этажей.  У водоразборной армату-

ры нижних этажей требуется установка регуляторов давления. Эта система не 

требует проведения нескольких стояков на каждую зону, что сокращает расходы 

на материалы. 

Шум, создаваемый насосами на промежуточных этажах, ограничивает об-

ласть применения схемы для жилых помещений, схема применяется для общест-

венных и офисных зданий, уровень шума в которых значительно превышает шум 

от насоса [2]. Чаще всего количество технических этажей в высотных домах огра-

ничивают. Вместо технического этажа выделяется ряд технических помещений – 

камеры дымоудаления,  венткамеры, электрощитовые, а оставшаяся часть этажа 

отдается под квартиры. Тем более что площади в элитных домах очень дорогие и 

растрачивать их на техэтажи нецелесообразно.    

Схема с промежуточными этажами не нашла широкого распространения в 

России из-за высокой стоимости полезных площадей, увеличения числа элемен-

тов системы, однако такая схема достаточно проста и применяется в зданиях 

Нью-Йорка, в Азии, Америке, Израиле и других зарубежных странах [1]. 

Высотные здания в России в основном имеют систему с параллельной зон-

ной схемой водоснабжения.  Нижняя зона при этом обеспечивается гарантиро-

ванным напором городской сети, последующие зоны – повысительными насос-

ными установками.  Параллельная зонная схема, в отличие от последовательной, 

требует подводки дополнительных водопроводных стояков к каждой зоне водо-

снабжения. На нижних этажах каждой зоны устанавливаются регуляторы давле-

ния. 

Каждая зонная схема водоснабжения может выполняться с нижней и верх-

ней разводкой, стояки могут быть кольцевыми или тупиковыми. 

Принципиальные зонные схемы систем водоснабжения высотных зданий 

представлены на (рис1). 
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Ввод Ввод

Рис. 1. Зонные схемы водоснабжения высотных зданий 

 

2. Кольцевые и тупиковые схемы водоснабжения. На Дальнем Востоке 

высотное строительство имеет сравнительно небольшой опыт, высота зданий не 

превышает 25 этажей, в таких случаях достаточно двух зон.  Существуют проек-

ты, как с кольцевыми, так и с тупиковыми системами. 
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Пример схемы с кольцевой системой, реализованной в г. Владивостоке, 

(рис 2 а) 25-ти этажное здание разделено на 2 зоны – нижняя 12 этажей и верхняя 

12 этажей. Схема с тупиковой системой в здании переменной этажности, г. Хаба-

ровск,  (рис 2 б). 

 

Ввод

Теплый чердак

Подвал

Ввод

а) б)

Рис. 2. Схемы водоснабжения: а) г. Владивосток, б) г. Хабаровск 

 

Для сравнения вариантов разводок был произведен расчет схемы сущест-

вующего проекта жилого здания переменной этажности г. Хабаровска, где преду-

смотрено холодное водоснабжение по зонной схеме. Нижние 13 этажей обеспечи-

вает гарантируемый напор городской сети водоснабжения, верхние этажи снаб-

жаются при помощи повысительной насосной установки с регулируемой часто-

той.  

Произведен расчет системы водоснабжения с тремя различными схемами: 

схемой без зонирования, где на все этажи вода подается от насосной установки; 

зонной схемой с верхней разводкой; зонной схемой с нижней разводкой (рис 3). 

Схема без зонирования позволяет снизить затраты материалов трубопро-

водов за счет прокладки одной магистрали в подвале здания.  

 
а) б) в)

Водомерный

узел

Насосная 

установка

Водомерный

узел

Насосная 

установка

Водомерный

узел

Насосная 

установка

 
 

Рис. 3. Варианты конструкции водопровода, г. Хабаровск 
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Значительным недостатком является 5-ти кратное увеличение требуемой 

подачи насоса, что повышает расход электроэнергии  с 0,1 кВт·ч (как в двух дру-

гих случаях) до 1,6 кВт·ч.  

Заключение. Сравнение вариантов зонных схем показало, что наилучшим 

вариантом в плане энергосбережения является схема зонирования с верхней раз-

водкой надежная с точки зрения законов гидравлики, но при этом появляются за-

труднения в обслуживании магистралей, расположенных на верхних этажах. 

Принятая в проекте схема зонного водоснабжения с нижней разводкой яв-

ляется оптимальным вариантом, как с позиции энергосбережения, так и по удоб-

ству эксплуатации.  

Нерациональным является проектное решение об установке поквартирных 

регуляторов давления в каждой квартире, так как в нижней зоне регулировать на-

пор необходимо только на нижних 5-ти этажах. Напор у приборов квартир с 6 по 

13 этажи не превышает допустимого. 

Принятая в проекте повысительная установка имеет значительный запас 

напора, поэтому возможно пересмотреть решение о еѐ необходимости, подобрать 

установку с меньшим напором, и тогда проверить необходимость установки регу-

ляторов давления в квартирах верхней зоны. 
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EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF ZONAL WATER SUPPLY 

SCHEMES OF TALL BUILDINGS IN KHABAROVSK CITY 

 

 

Abstract – Tall buildings often represent the elite housing, so that all systems in 

such buildings must be safety and reliable. To ensure the continuity of the internal water 

supply of tall buildings one should use completely the separate water system that is hot 

and cold water, fire protection and watering. Each one has independent water supply 

pipelines, pumping equipment and the necessary elements of the system. The buildings 

are equipped with two independent inputs pipes. Water allocation is carried out with a 

ring scheme in the basement, which provides the ability to disable network section 

when repairing without interruption of water supply. Lying of pipes is also carried by 

the ring scheme, based on the conditions of continuity of water supply. 

 

Keywords: water supply, water supply network, zonal scheme, pressure regula-

tors, step-up aggregate, energy saving. 
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ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

ДВУХОСНОГО СЖАТИЯ БЕТОНОВ 

С УЧЕТОМ ИХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

 

Абстракт – Данная работа посвящена анализу точности критериев Мора, 

Писаренко-Лебедева и критерия равной вероятности разрушения для оценки 

прочности тяжелого, легкого и ячеистого бетона при двухосном сжатии. Оценка 

выполнена на основе опытных данных, полученных российскими и зарубежными 

исследователями. Показано, что критерий равной вероятности, основанный на 

кинетической концепции разрушения, более точно качественно и количественно 

отражает поведение бетонов. 

 

Ключевые слова: предельное сопротивление; критерий разрушения; 

двухосное сжатие; бетон. 

 

Цель работы. 

Тяжелый, легкий и ячеистый бетоны – это материалы, у которых прочность 

при сжатии существенно больше прочности при растяжении. Для оценки пре-

дельного сопротивления таких материалов в механике деформируемого твердого 

тела предложены критерии Мора и Писаренко-Лебедева. Оба критерия имеют яс-

ный физический смысл и хорошо отражают поведение твердых материалов при 

двухосном растяжении-сжатии, когда одно главное напряжение растягивающее, а 

другое – сжимающее. Прочность при двухосном сжатии они, даже качественно, 

отражают неверно. Как правило, влияние вида напряженного состояния на изме-

нение прочности - разное для разных материалов. Формулы критериев Мора и 

Писаренко-Лебедева это различие не отражают. 

В данной работе рассматривается применимость критерия равной вероят-

ности разрушения [1] для оценки предельного сопротивления бетонов при двух-

осном сжатии – критерия, который показал хорошее соответствие опытным дан-

ным, полученным при испытаниях углеродистых и легированных сталей, чугуна и 

термопластичных полимеров. 

Формулы предельных напряжений. 

1. Критерий Мора для предельных напряжений при любом сложном на-

пряженном состоянии имеет вид 

PS 31  , 

где 1  и 3  - главные напряжения, CP SS / , PS  и CS  - разрушающие напря-

жения при одноосном растяжении и одноосном сжатии соответственно. При 

двухосном сжатии в относительных координатах ( CS/11   , CS/22    и 

CS/33   ) критерий Мора имеет вид: 

13  . 

2. Критерий Писаренко-Лебедева имеет обобщенный характер, включая в 

себя два классических критерия хрупкого и пластичного разрушения, 
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  Ci S  11 , 

где i  - интенсивность напряжений. А для двухосного сжатия 

132

2

3

2

2   . 

Оба критериальных уравнения являются уравнениями единой предельной 

кривой, при двухосном сжатии совпадающей с кривыми Кулона и Мизеса, на-

шедшими широкое применение в теории пластичности. 

3. Формула критерия равной вероятности разрушения была получена на 

основе сило-температурно-временной зависимости термофлуктуационной кон-

цепции разрушения. Вывод формулы критерия приведен в [1]. Для любого слож-

ного напряженного состояния она имеет вид 

 
Cnin

S


























213

21
1

213

213
0  

где 0  – среднее напряжение; n  – показатель нелинейности;   – коэффициент 

Пуассона. 
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В формулу помимо напряжений, отражающих вид напряженного состоя-

ния, входят и деформационные характеристики, которые имеют разные значения 

для различных материалов. Именно поэтому формула данного критерия позволяет 

отразить разное изменение прочностных свойств разных материалов при измене-

нии вида напряженного состояния. 

Следует отметить, что в теории бетона и железобетона существуют крите-

рии, в которых различие влияния напряженного состояние на повышение прочно-

сти при двухосном сжатии предлагается учесть введением ряда аппроксимацион-

ных констант, полученных на основе испытаний [2]. Однако такие критерии не 

являются общими, они имеют узкое применение – для определенных материалов 

и для определенных видов напряженного состояния. В данной работе исследуют-

ся только такие критерии, которые являются общими для любых твердых тел. 

Результаты исследования. 

На рис. 1-4 точками изображены разрушающие напряжения, полученные 

российскими и зарубежными исследователями при испытаниях образцов мате-

риалов в условиях простого нагружения. При этом путь нагружения совпадает с 

радиальной прямой, проведенной из начала координат. Сплошные линии – это 

графики предельных напряжений, построенные по приведенным выше формулам. 

Исследование точности заключалось в определении отклонений экспери-

ментальных значений предельных напряжений от теоретических значений ( i ,%), 

вычислении среднего значения отклонений ( ср ,%) и величин наибольших от-

клонений, характеризующих разброс опытных данных относительно критериаль-

ных линий ( min  и max ). Результаты вычислений приведены в таблице. 

Для построения кривой предельных напряжений по критерию равной веро-

ятности коэффициенты Пуассона взяты по опубликованным данным в справочной 

и научной литературе. Параметры нелинейности определяли обработкой диа-
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грамм одноосного сжатия соответствующих материалов, также опубликованных в 

научной литературе. 

На рис. 1 представлены результаты исследования тяжелого бетона. Точки – 

опытные данные А.В. Яшина и П.М. Бич (   - [2, с. 15]), Н.Н. Давиденкова и Яр-

кова (   – [2, с. 15]), Хильсдорфа, Купера и Рюша (   – [3, с. 133]). Цифрами обо-

значены: 1 – критерий Мора; 2 – критерий Писаренко-Лебедева; 3 и 4 – критерий 

равной вероятности для ( 2,0 ; 0,2n ) и ( 15,0 ; 5,1n ) соответственно. 

На рис. 2 представлены результаты исследования легкого бетона на порис-

тых заполнителях. Точки – опытные данные Дж. Гломба и П. Поташа (   – [2, с. 

11]), А. Стегбауэра и Д. Линза (   – [1, с. 13]), С. Кобаяши и В. Коянаги (   – [2, с. 

12]). Цифрами обозначены: 1 – критерий Мора; 2 – критерий Писаренко-

Лебедева; 3 и 5 – критерий равной вероятности для ( 2,0 ; 0,2n ) и ( 2,0 ; 

35,1n ) соответственно. 

На рис. 3 представлены результаты исследования керамзитьбетона. Точки 

– опытные данные А.В. Яшина и П.М. Бич (   – [2, с. 15]), А. Стегбауэра и Д. 

Линза (   – [2, с. 55]), А.А. Кудрявцева (   – [2, с. 17]). Цифрами обозначены: 1 – 

Рис. 1. Тяжелый бетон Рис. 2. Легкий бетон 

на пористых заполнителях 

Рис 3. Керамзитобетон Рис. 4. Газобетон 
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критерий Мора; 2 – критерий Писаренко-Лебедева; 6 – критерий равной вероят-

ности для ( 25,0 ; 3,1n ). 

На рис. 4 представлены результаты исследования ячеистого газобетона. 

Точки – обобщенные опытные данные ЦНИИСК (   – [2, с. 55-57]), А. Стегбауэра 

и Д. Линза (   – [2, с. 55]). Цифрами обозначены: 1 – критерий Мора; 2 – критерий 

Писаренко-Лебедева; 3 и 4 – критерий равной вероятности для ( 2,0 ; 0,2n ) и 

( 2,0 ; 35,1n ) соответственно. 

 
Таблица 

 

 

Материал 

 

Критерий Мора 

 

Критерий 

Писаренко-

Лебедева 

Критерий 

равной 

вероятности 

ср ,% 
min ,% 

max ,% 

ср ,% 
min ,% 

max ,% 

ср ,% 
min ,% 

max ,% 

 

 

 

Тяжелый бетон 

 

 

 

22 

 

 

-1,6 

 

46,7 

 

 

 

 

12,4 

 

 

-11,7 

 

39,7 

 

2,0 ; 0,2n  

6,6 -16,7 

29,4 

15,0 ; 5,1n  

-2,4 -24,2 

22,8 

 

 

Легкий бетон 

на пористых 

заполнителях 

 

 

 

16,8 

 

 

0 

 

34,2 

 

 

 

 

5,8 

 

 

 

-11,4 

 

20,7 

 

2,0 ; 0,2n  

0,1 -14 

16,5 

2,0 ; 35,1n  

-6,9 -22,5 

13,6 

 

Керамзитобетон 

 

20,5 

 

-15 

 

49,5 

 

12,8 

 

-15 

 

36,2 

25,0 ; 3,1n  

1,6 

 

-18,6 

30,4 

 

 

Ячеистый 

газобетон 

 

 

 

 

 

11,4 

 

 

 

-3,5 

 

31 

 

 

 

3,9 

 

 

 

-3,4 

 

19,5 

2,0 ; 0,2n  

-1,2 

 

-7,9 

13,7 

2,0 ; 35,1n  

-7,3 

 

-18 

10,8 

 

Общие выводы. 

1. Результаты испытаний тяжелого, легкого и ячеистого бетонов при двух-

осном сжатии свидетельствуют о значительном разбросе опытных данных. При 

этом различие между значениями предельных напряжений, вычисленных по раз-

личным критериям, зачастую меньше разброса опытных данных. 

2. Второе главное напряжение при двухосном сжатии существенно влияет 

на величину предельных напряжений. Поэтому критерий Мора, не учитывающий 

это влияние, не может быть рекомендован для оценки прочности при двухосном 

сжатии. 
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2. Качественная картина результатов испытаний свидетельствует о том, что 

при двухосном сжатии, как равномерном, так и неравномерном, прочность всех 

видов бетонов выше их прочности при одноосном сжатии. Поэтому критерий 

равной вероятности качественно отражает поведение бетонов лучше, чем крите-

рий Писаренко-Лебедева. 

4. В количественном выражении критерий равной вероятности показывает 

достаточно высокую точность оценки предельных напряжений. Его кривая близка 

к кривой статистических средних значений для поля опытных данных. 

5. Для тяжелого бетона кривая равной вероятности обеспечивает большую 

точность прогноза предельного сопротивления, если принять следующие дефор-

мационные характеристики: 15,0 ; 5,1n . Для легкого и ячеистого бетонов 

высокую точность обеспечивают предельные кривые, построенные на основе 

2,0  и 0,2n . Для керамзитобетона – 25,0 ; 3,1n . 
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CRITICAL STRESS DETERMINATION 

IN CONCRET UNDER BYAXIAL COMPRESSION 

WITH DEFORMATION PROPERTI CONSIDERATION 

 

 

Abstract – This work is devoted to fracture criteria precision analyses.  

Lightweight and hard concrete – are the materials, that have different strength 

under tensile and compressive stress. This property is taken into consideration by More 

and Pisarenko-Lebedev fracture criteria, and offered in solid mechanics. 

The experimental data of critical stresses, received by Russian and foreign re-

searchers, show, that hard and lightweight concrete strength under biaxial compression 

is much more than there strength under plain compression. 

We analyze the accuracy of some common criteria, subjected to combined 

stresses. At the result of that research we offer the probability criterion (based on the 

thermo fluctuation kinetic conception of solid destruction) to use for prediction of con-

crete strength under biaxial compression. 

Keywords: critical stresses; fracture criterion; equal strength probability crite-

rion; biaxial compression; concrete. 
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УЧЕТ ВОЗМОЖНОГО ЛАВИНООБРАЗНОГО (ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО) 

ОБРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ УНИКАЛЬ-

НОГО БОЛЬШЕПРОЛЕТНОГО СООРУЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КОН-

ЦЕРТНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ Г. ВЛАДИВОСТОК 

 

 

Абстракт – В статье обобщены данные отечественных и зарубежных ис-

точников в вопросах защиты уникальных большепролетных сооружений от лави-

нообразного обрушения при аварийных воздействиях. Показана необходимость 

учета возможности такого обрушения, даны некоторые общие положения по рас-

чету сооружения с учетом вероятного аварийного воздействия. В качестве приме-

ра рассмотрена модель сооружения концертно-спортивного комплекса, плани-

руемого к возведению в г. Владивосток, в расчетах которого была учтена вероят-

ность лавинообразного обрушения конструкций покрытия. Сделана попытка про-

анализировать работу конструкций в аварийном предельном состоянии. 

 

Ключевые слова: большепролетные сооружения, аварийные воздействия, 

лавинообразное обрушение. 

 

1. Разделение строительных объектов на рядовые и уникальные. При 

проектировании спортивно-зрелищных сооружений всегда возникает вопрос об 

их особой ответственности и особых требованиях к их надежности. Между тем, 

разделение сооружений на рядовые и уникальные не имеет под собой твердой на-

учной основы, т. к. при таком разделении обычно исходят из довольно приблизи-

тельных оценок ущерба, который может возникнуть при разрушении сооружения. 

Тем не менее, согласно последним данным,
1
 к уникальным большепролетным 

объектам принято относить сооружения с возможностью одновременного пребы-

вания в них людей численностью более 300 человек и отвечающих следующим 

условиям: 

– Пролет свыше 60 м при принципиально новых конструктивных решениях, не 

прошедших апробацию в практике строительства и эксплуатации; 

– Пролет свыше 100 м при конструктивных решениях, прошедших успешную 

апробацию в практике проектирования, строительства и эксплуатации. 

Отказы таких сооружений неизбежно приводят к тяжелым экономическим 

и социальным последствиям. 

2. Понятие лавинообразного обрушения. Под термином «лавинообраз-

ное обрушение»
2
 понимается «распространение начального локального повреж-

дения в виде цепной реакции от элемента к элементу, которое, в конечном счете, 

приводит к обрушению всего сооружения или непропорционально большой его 

части». В некоторых источниках применяется также термин «непропорциональ-

                                                 
1
 Еремеев П.Г. Особенности проектирования уникальных большепролетных сооружений // Строи-

тельная механика и расчет сооружений. – 2005. – №1. – С.69. 
2
 МДС 20-2.2008. С.3. 
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ное», «нарастающее обрушение», подчеркивая тем самым то, что последствия та-

кого обрушения непропорциональны начальному воздействию.  

Причиной обрушения может стать любое из множества аварийных воздей-

ствий, таких как террористические взрывы, наезды транспорта, отказы фундамен-

тов, отказы как результат проектных ошибок. Главная задача проектировщика – 

обеспечение определенной степени безопасности находящихся в здании людей за 

счет уменьшения вероятности прогрессирующего обрушения при локальных ава-

рийных воздействиях. 

3. Особенности расчета. При проектировании большепролетных соору-

жений возникают проблемы, которые не отражены в действующих российских 

нормах.
3
 В таких сооружениях, например, необходимо учитывать действие воз-

можных дополнительных нагрузок. Это в основном монтажные, технологические, 

температурные воздействия. Кроме того, в некоторых случаях необходимо увели-

чение расчетных климатических нагрузок по сравнению с данными действующих 

норм, особенно снеговых на большепролетные покрытия с пространственной 

формой поверхности. Коэффициент надежности для таких сооружений необходи-

мо брать не менее 1,2.  

В расчетах уникальное большепролетное сооружение должно рассматри-

ваться как единая пространственная система путем создания в программном ком-

плексе соответствующей пространственной модели. На рис. 1 приведена про-

странственная схема рассматриваемого сооружения. 

 
Рис. 1. Объемная модель сооружения концертно-спортивного комплекса.  

Выделим 3 основных подхода проектирования большепролетного соору-

жения с учетом вероятного лавинообразного обрушения конструкций: 

1. Усиление ключевых элементов сооружения для восприятия аварийных 

воздействия вдобавок к существующим нагрузкам, что требует обязательного 

нормирования интенсивности аварийного проектного воздействия. Также необхо-

                                                 
3
 Еремеев П.Г. Предотвращение лавинообразного (прогрессирующего) обрушения несущих конст-

рукций уникальных большепролетных сооружений при аварийных воздействиях // Строительная 

механика и расчет сооружений. – 2006. – №2. – С.65 - 69. 

 

Рассматриваемый 

участок покрытия 
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дим анализ работы системы для выявления ключевых элементов, расположенных 

в местах вероятных аварийных воздействий. 

2. Обеспечение целостности и увеличение несущей способности конструк-

ции за счет пространственной работы и перераспределения усилий. Конструкция 

должна проектироваться так, чтобы перекрывать потерю несущего элемента, ло-

кализовывать область повреждения. Работа сооружения анализируется путем уда-

ления из расчетной схемы одного из элементов с проверкой вероятности обруше-

ния. 

3. Превентивные и организационные мероприятия с целью исключения 

потенциальной опасности аварийных воздействий. 

4. Результаты расчета. Рассматриваемое здание – каркасное, состоит из 

системы поперечных рам с шагом 6 м переменного очертания. Пространственная 

устойчивость каркаса обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных 

связей, а также системой ядер жесткости – массивных пилонов из железобетона.  

Несущие конструкции покрытия представляют собой большепролетные 

фермы из сварных гнутозамкнутых профилей с максимальным пролетом 75 м.  

На первом этапе исследования предлагается рассмотреть участок  покры-

тия, состоящий из 6 ферм пролетом 46 м, объединенных системой связей по верх-

ним и нижним поясам в единую пространственную систему (рис. 2). 

На конструкцию дей-

ствуют следующие расчетные 

нагрузки: 

– Постоянная – 192 кг/м
2
 

- Технологическая – 40 кг/м
2
 

- Снеговая – 120 кг/м
2
 

После выполнения 

расчета в ПК Scad получаем 

картину продольных усилий в 

верхнем (рис. 3) и нижнем 

поясах ферм.  

Удалим из системы 

элемент нижнего пояса 1-й 

фермы в средней части, как 

показано на рис. 2, и сравним 

изменившуюся картину распределения усилий в верхнем поясе с уже имеющими-

ся результатами расчета (рис. 3, 4).  

По рисункам ясно прослеживается перераспределение усилий от «повреж-

денной» фермы на соседние. При этом большая часть усилий приходится на эле-

менты ближайшей фермы. Далее, по мере удаления от места отказа, значения этих 

усилий уменьшаются.  

Аналогичная картина прослеживается и в нижнем поясе фермы. 

При удалении других элементов из системы картина остается схожей. Так, 

например, при удалении элемента нижнего пояса средней фермы, усилия в эле-

ментах соседних ферм возрастают по мере удаления от нее. 

Более наглядно полученные результаты можно проследить по графикам, 

представленным на рис. 5, где показано изменение величин усилий в элементах 

ферм после удаления элемента. 

Рис. 2. Участок покрытия пролетом 46 м. 



 
Том 2.1. Новые идеи нового века 2011                                                         2011 New Ideas of New Century. Vol. 2.1. 

 
 
 

  

46 

 
 

Рис. 3. Продольные усилия в стержнях верхних поясов ферм при обычном расчете 
 

 
Рис. 4. Продольные усилия в стержнях верхних поясов после удаления элемента нижнего пояса 

a) б) 

 

 
Рис.5. Максимальные усилия в поясах  до и после удаления элемента нижнего пояса 1-й фермы: 

а – усилия в верхних поясах ферм; б – усилия в нижних поясах.  

Поочередно удаляя из расчетной схемы некоторые основные элементы, 

можно определить, насколько изменятся усилия в системе, и по этим усилиям по-

добрать сечения. Таким образом, можно создать запас несущей способности эле-

ментов, который позволил бы не допустить цепного обрушения конструкций 

вследствие локальных отказов. 
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Заключение. В условиях участившихся за последние годы случаев обру-

шений зданий вследствие различного рода аварий, вопрос обеспечения аварийной 

безопасности большепролетных сооружений, в которых планируется одновре-

менное пребывание большого количества людей, стоит чрезвычайно остро. В ста-

тье рассмотрена возможность выключения из работы одиночного элемента систе-

мы покрытия, выявлена картина перераспределения усилий. В дальнейшем необ-

ходимо развивать методы расчета сооружений на возможное лавинообразное об-

рушение.  
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DESIGN OF UNIQUE WIDE-SPAN CONSTRUCTIONS WITH THE PRO-

GRESSIVE COLLAPSE ALLOWANCE ON THE EXAMPLE OF SPORT CEN-

TER IN THE CITY OF VLADIVISTOK 

 

 

Abstract The article contains base recommendations of technical regulations in 

question of unique wide-span construction protection from progressive collapse as a re-

sult of emergency influences. Necessity of the account of possibility of such collapse is 

shown. Base theoretical provisions in construction designing with the progressive col-

lapse allowance are given. As an example, the elastic model of constructions of the 

sport complex, planned to erect in Vladivostok has been considered.  Attempt to analyze 

the work of designs in an emergency limiting condition is made. Result of a single ele-

ment exception of a covering system is considered. The picture of redistribution of in-

ternal efforts in element is revealed.  

 

Keywords: wide-span constructions, emergency influences, progressive collapse. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТОН-

КОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

С УЧЕТОМ КОРРОЗИОННОГО ИЗНОСА 

 

 

Абстракт - Многие инженерные конструкции в период эксплуатации под-

вергается воздействию агрессивных сред, вызывающих повреждение и даже вы-

ход из строя строительных объектов. Особенно это относится к промышленным 

сооружениям, где внешняя среда, жидкая и газообразная, соприкасающиеся со 

строительными конструкциями, загрязняется продуктами и отходами производст-

ва. Отказы различных конструкций не только несут материальные потери, нега-

тивно сказываются на технологическом процессе, но и представляют опасность 

для жизни людей. Характерными являются отказы конструкций в результате воз-

действия на них агрессивной среды. Для металлических конструкций – это раз-

рушение материала в результате коррозионного износа и в дальнейшем потеря его 

прочности. Последние десятилетия исследования коррозии металлических конст-

рукций и сооружений были весьма интенсивными. Но анализ последних публика-

ций свидетельствует о том, что исследований воздействия коррозии на несущую 

способность конструкции недостаточно, еще меньше задач, посвященных опти-

мальному проектированию конструкций в агрессивных средах.  

В связи с этим актуальной является проблема разработки эффективных 

моделей, алгоритмов и программ, ориентированных на расчѐт несущей способно-

сти и оптимизацию элементов коррозирующих конструкций. 

 

Ключевые слова: оптимальное проектирование, тонкостенные элементы, 

ферма, коррозионный износ 

 

Обычно при постановке задачи оптимального проектирования конструк-

ций (ОПК) объект оптимизации описывается набором независимых параметров, 

каждый из которых характеризуется некоторым численным значением. Парамет-

ры проекта должны описывать существенные характеристики объекта (быть зна-

чимыми), а их количество должно быть минимальным, но достаточным для опи-

сания объекта с точки зрения поставленной задачи. Они включают в себя как па-

раметры, которые могут варьироваться (параметры оптимизации), так и постоян-

ные величины, либо характеристики, величины которых обусловлены технологи-

ческими требованиями (постоянные параметры). На различные значения парамет-

ров оптимизации могут быть наложены ограничения, определяющие возможные 

границы их изменения. 

Несмотря на то, что прикладные задачи относятся к разным областям, они 

имеют общую форму. Все эти задачи можно классифицировать как задачи мини-

мизации некоторой функции векторного аргумента, компоненты которого удов-

летворяют системе уравнений, набору неравенств, а также ограничены сверху и 

снизу.  
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Рассмотрим  применение теории параметрической оптимизации для поиска 

оптимальных решений при проектировании коррозирующих стержневых конст-

рукций, составленных из тонкостенных стержней, подверженных коррозионному 

износу. Специфика оптимизационных задач данного класса заключается в том, 

что в функции ограничений как параметр входит также и время. Будем рассмат-

ривать плоские стержневые фермы с произвольной геометрией, граничными ус-

ловиями и условиями нагружения, шарниры в фермах считаются идеально глад-

кими, а оси всех элементов проходят через геометрические центры шарниров. 

Внешними нагрузками являются сосредоточенные силы, приложенные в узлах. 

Вес конструктивных деталей, узлов и стержней конструкции включается во 

внешнюю нагрузку, причем  нагрузка носит детерминированный характер. Осевая 

сила по длине элемента считается постоянной величиной.  

Под оптимальной конструкцией понимается ферменная конструкция ми-

нимального объѐма, состоящая из тонкостенных элементов и удовлетворяющая 

условиям прочности, устойчивости, жѐсткости и конструктивным ограничениям, 

накладываемым на переменные проектирования. 

Пусть ферма состоит из N тонкостенных конечных элементов (КЭ) произ-

вольного поперечного сечения, часть которых работает на растяжение, часть – на 

сжатие. Необходимо выбрать параметры конструкции таким образом, чтобы еѐ 

объѐм при этом был минимальным. Постановка задачи оптимизации многоэле-

ментной стержневой конструкции из тонкостенных элементов, подверженной 

воздействию агрессивной среды, как задачи нелинейного математического про-

граммирования (НЛП), в общем случае может быть записана следующим обра-

зом: 
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Здесь x – вектор варьируемых параметров (ВП); il  и )(xiA – длина и площадь 

сечения i-го стержневого КЭ; t – время; ),( tx  – текущие напряжения в КЭ; 

),(* tx – критическое напряжение потери устойчивости (для сжатых тонко-

стенных стержневых элементов); R – расчѐтное сопротивление; ),( tf x  и  [f] 

– текущее и предельное значения узлового перемещения;  N – количество КЭ в 

конечно-элементной модели (КЭМ) конструкции; К – множество КЭ, в которых 

возможна потеря устойчивости (множество сжатых стержней); 1N – множество 

узлов, в которых проверяется условие жесткости;  

ix  и 

ix  – нижняя и верхняя  

границы изменения i -го ВП; 1

ix , ,,2 ix m

ix  – дискретные значения i-го варьи-

руемого параметра для дискретной постановки задачи ОПК, m – количество воз-

можных значений ВП. 
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В обобщѐнной постановке (1) вид критерия оптимальности не влияет на 

функции ограничений, обеспечивающих несущую способность конструкции в 

процессе еѐ эксплуатации. 

Обычно при решении задач оптимального проектирования ферм в услови-

ях коррозионного износа считается, что коррозионный износ в узлах протекает по 

тому же закону, что и в стержневых тонкостенных элементах. Однако, конструк-

тивные решения узлов ферм предполагают протекание коррозии по другому зако-

ну, что вызвано наличием сварных швов, отверстий под соединительные элемен-

ты, а также тем, что в реальности в узлах имеет место более сложное напряженное 

состояние, чем в стержневых тонкостенных элементах ввиду того, что в них воз-

никают изгибающие моменты, которые не учитываются гипотезой о шарнирном 

сочленении стержней в узле. Следовательно, к вышеприведенной системе ограни-

чений необходимо добавить ограничения по прочности в зоне соединения стерж-

ней. 

Тогда постановка задачи оптимизации многоэлементной конструкции из 

тонкостенных стержневых элементов с учѐтом различия в коррозии стержней и 

узлов их соединения может иметь вид: 
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Здесь N1 – количество стержневых элементов в КЭМ фермы; N2 – количество эле-

ментов в КЭМ  узловых элементов фермы. Для уменьшения количества ВП мож-

но объединять элементы в группы с учетом геометрической принадлежности так, 

чтобы в качестве ВП выступали характеристики групп элементов. 

Система ограничений оптимизационной задачи (2) включает в себя огра-

ничения как для стержней в целом: по прочности, устойчивости, жѐсткости, так и 

конструктивные ограничения (границы изменения ВП). В случае статически  не-

определимых ферм усилия в стержнях  будут зависеть от соотношения их жестко-

стей, то есть от значений ВП. Следовательно, рассматриваемая задача является 

связанной: необходимо знать значения усилий в местах соединения элементов, а 

это предполагает вычисление значений внутренних усилий в оптимизируемой 

коррозирующей конструкции, в общем случае непостоянной во времени. Вполне 

возможно, что логично будет сначала решить задачу математического програм-

мирования без учѐта коррозионных процессов в узлах фермы, а затем, учитывая 

величину и характер изменения внутренних усилий в стержнях, усилить узлы 

ферм с тем, чтобы их долговечность была не меньше долговечности стержневых 

элементов в целом. 
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Заключение.  

Таким образом, особенность данной задачи состоит в рассмотрении двух 

групп расчетных схем – расчѐтной схемы стержневой системы фермы и расчѐтной 

схемы узловых элементов фермы, причем эти расчетные схемы взаимосвязаны. 

Такая задача оптимизации фермы с учетом двух групп расчетных схем сложнее, 

чем обычно рассматриваемая задача оптимизации простой шарнирно-стержневой 

системы. 

Отметим еще некоторые особенности задачи оптимизации такой услож-

ненной стержневой конструкции: 

- проверка ограничений предполагает определение параметров фермы в 

произвольный момент времени, что требует численного решения дифференци-

альных уравнений, описывающих коррозионный износ в элементах конструкции, 

на каждом шаге решения задачи оптимизации; это возможно приведет к значи-

тельному возрастанию времени вычисления ограничений по сравнению с време-

нем вычисления целевой функции; 

- несопоставимо больше затрат на вычисление целевой функции.  

- так как функции ограничений дифференцируемы не во всей области по-

иска оптимального решения, то применение градиентных методов решения задач 

оптимизации может оказаться затруднительным.  

Отсюда возникает очевидная задача адаптации существующих методов к 

решению проблемы оптимизации многоэлементных ферм, подвергающихся кор-

розионному износу с учетом различной интенсивности коррозионных процессов в 

стержнях и узлах ферм. 
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TASK DESCRIPTION OF OPTIMAL DESIGN OF THIN-WALLED 

STRUCTURES UNDER CORROSION WEAR 
 

Abstract –  We consider the formulation of the optimal design problem of metal 

trusses, exposed to corrosive wear. It is proposed to take into account the difference in 

the rate of corrosion of thin-walled elements of farms and farm junctions, which leads to 

complication of the problem and the need to adjust the existing optimization algorithms. 

 

Keywords: optimal design, thin-walled elements, farm, corrosive wear 
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖ-

ДЕНИЙ В ОПОРНЫХ ЧАСТЯХ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

 

Абстракт. Рассмотрены некоторые из существующих типов опорных час-

тей. Выделены наиболее уязвимые стороны данных типов. Рассмотрена проблема 

некорректного подбора опорных частей. Приведены причины появления и разви-

тия дефектов и повреждений в опорных частях мостовых сооружений.  

 

Ключевые слова: Опорные части, дефекты опорных частей, типы опор-

ных частей, материалы опорных частей, разрушение опорных частей, установка 

опорных частей. 

 

Что бы обозначить основную идею статьи, достаточно описать сущест-

вующее положение вещей в области проектирования и расчета мостовых конст-

рукций. Состояние автодорожной сети во многом определяется мостовыми со-

оружениями, которые являются «узким местом» на дорогах и от состояния кото-

рых зависит жизнеспособность транспортной сети. В свою очередь состояние 

мостового сооружения во многом зависит от элементов этого сооружения, кото-

рые можно назвать болевыми точками, ибо при их малом размере в масштабе все-

го сооружения и стоимости, их влияние на состояние сооружения очень велико. К 

этим болевым точкам мы относим дорожную одежду, деформационные швы, 

опорные части и другие элементы мостового сооружения. Все они подвергаются 

воздействию циклических переменных нагрузок, температур и других факторов, в 

том числе агрессивной внешней среды и так далее. Поэтому от того, как будут за-

проектированы, смонтированы и эксплуатироваться эти характерные «болевые 

точки» мостового сооружения и зависит его долговечность. 

Если обратить внимание на такие разделы строительства мостов, как рас-

чет всей конструкции в целом, организация производства и строительства, то сра-

зу станет ясно, что в этом направлении сделано уже очень многое. Существует 

огромное количество соответствующей литературы на эту тематику. Но если не-

много углубиться и квалифицированно посмотреть на составляющие элементы, из 

которых и складывается грамотный расчет, то сразу бросается в глаза пробел в 

расчетной и технической базе проектирования опорных частей. Этому способст-

вовал ряд причин, основной из которых является длительное позиционирование 

этой проблемы как несущественной и не требующей рассмотрения. Но развитие 

транспортного комплекса ставит новые задачи, и мы стоим перед проблемой ин-

формационного голода в этом вопросе. Что бы наглядно в этом убедиться, доста-

точно обратиться к любой поисковой системе, которых сейчас очень много 

(Google, Yandex, YaHoo и др.). В результате мы получим большое количество 

ссылок на сайты фирм и предприятий, занимающихся изготовлением опорных 

частей и практически никакой информации о сути вопроса. Делаем вывод: каж-
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дый проектировщик пользуется своей информационной базой в этом вопросе и не 

очень хочет ее распространять, а значит, нет определенной унификации в этом 

вопросе, что, несомненно, негативно. 

В данной статье основное внимание уделяется такому элементу, как опор-

ные части. Невзирая на кажущуюся простоту, на самом деле, это весьма сложные 

по конструкции элементы, так как при возможно меньшем объеме и площади 

опирания, они должны передавать очень большие нагрузки от пролетных строе-

ний на мостовые опоры. Здесь возникает следующая проблема: с течением време-

ни транспортная нагрузка на мосты возрастает, но вес пролетных строений, по 

современным тенденциям, уменьшается, что создает иллюзию уменьшения на-

грузки, передаваемой через опорные части. Но, на самом деле, это не совсем так, - 

увеличивается динамическая составляющая нагрузки, в то время как статическая 

становится меньше, в виду уменьшения веса пролетного строения. Но пролеты 

становятся больше, перемещения их концов на опорах увеличиваются, соответст-

венно опорные части, по своей конструкции, должны воспринимать эти большие 

перемещения и передавать их на опору. Также следует уделить внимание и требо-

ваниям уменьшения размера опорных частей в плане. Это вызвано тем, что не-

редко от размеров опорных частей зависит размер опоры. В то же время размеры 

опорной части должны быть достаточными, чтобы механические характеристика 

материала, из которого она изготовлена, позволяли передать через конструкцию 

опоры необходимые усилия. А значит материалы, из которых изготовляются 

опорные части, должны быть достаточно прочными, чтобы, с одной стороны, 

обеспечить передачу необходимых усилий при небольших размерах и, с другой 

стороны, обеспечить необходимую подвижность, уменьшение трения и т. д. 

В свете вышесказанного встает вопрос о конструировании или, в ряде слу-

чаев, подборе опорных частей. До недавнего времени проблеме правильного оп-

ределения, подбора, расчета опорных частей в отечественном мостостроении уде-

лялось недостаточно внимания. Долгое время проблемой проектирования, конст-

руирования, изготовления и монтажа опорных частей, чаще всего занимались те 

же организации, что строили мосты. В мировой практике уже укрепилось мнение, 

что опорные части, по характеру работы это не столько строительная конструк-

ция, сколько машиностроительная конструкция, которая работает на многократ-

ную динамическую нагрузку, причем количество циклов нагружения соизмеримо 

с числом проездов автомобиля по мосту. Таким образом, проблема подбора опор-

ных частей сейчас только начинает приобретать практический интерес. Это обу-

словлено тем, что от долговечности опорных частей, от их ремонтопригодности, 

во многом зависит долговечность и ремонтопригодность всего мостового соору-

жения. На сегодняшний день можно выделить несколько видов опорных частей, 

расположив их, предположительно, в порядке усложнения конструкции (таблица 1) 
Табл. 1 

№ п/п Описание конструкции опорной части 

1. Многослойные резиновые опорные части для вертикального загружения 

2. Неподвижные опорные части для восприятия горизонтальной нагрузки 

3. 
Многослойные резиновые опорные части с дополнительными свободными скользящими 

элементами 

4. Неподвижные и свободные скользящие опорные части 

5. Неподвижные и свободные скользящие сферические опорные части 

6. Опорные части с одной степенью свободы 

7. Сферические опорные части с одной степенью свободы 

8. Катковые опорные части 
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Рассматривая данную таблицу, следует обратить внимание на некоторые ха-
рактерные особенности того или иного вида опорных частей. 

Преимущество первых четырех типов – относительно высокая устойчивость 
к неправильной установке, перегрузке и эффекту старения. (см. рис. 1, 2 и 3) 

 
Минусы сферических опорных частей по сравнению с плоскими опорными 

частями – более высокая чувствительность к отклонениям (например, вызванным 
неправильным заливанием раствора (рис. 3)). 

Неудобство катковых опорных частей заключается в локализации нагрузки в 
области малых размеров. С течением времени в этих опорных частях возникают 
серьезные проблемы, вызванные их коррозионным поражением (см. рис. 4), которые 
являются иногда труднодиагностируемыми, но оказывающими серьезное сопротив-
ление движению или вращению (правильной работе конструкции). 

Катки из закаленной стали решают проблемы коррозии, но они очень чувст-
вительны к эксцентричным загружениям, например от поперечного скручивания. 
(см. рис. 5) 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что данная проблема (под-
бор опорных частей для конкретного сооружения) является сравнительно «свежей» 
для современного мостостроения, что, в свою очередь, объясняет ее малоизучен-
ность, но, в то же время, открывает огромное количество путей решения. 

Рис. 1. Эта некорректно установленная РОЧ про-

должает выполнять необходимые функции. 

Рис. 2. Данная РОЧ, поврежденная из-

за долгой эксплуатации, продолжает 

выполнять свои функции. 

Рис.3. Данная опорная часть была 

деформирована более чем на 25 мм 

из-за неправильного заполнения рас-

твором. Несмотря на это, данная 

опорная часть выполняла возложен-

ные на нее функции более чем 20 лет. 
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 REASONS OF OCCURRENCE AND DEVELOPMENT DEFECTS AND 

DAMAGES IN THE BEARINGS OF BRIDGES 

 
 
Abstract. Some types of the existing bearings are considered. The most vulner-

able parties of the given types are allocated. The problem of incorrect bearings selection 
is considered. The reasons of occurrence and development defects and damages in the 
bearings of bridges are given.  
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Рис. 4. Типичное повреждение коррозией. 

Вызывает возникновение нерасчетных 

усилий. 

Рис. 5. Типичное повреждение опорной части 

из закаленной стали, вызванное эксцентрич-

ной нагрузкой. 
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ВЛИЯНИЕ НЕСОВЕРШЕНСТВ УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТРУКТУР-

НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ НА УСИЛИЯ В СТЕРЖНЯХ 

 

 

Абстракт – Целью и результатом данного исследования является оценка 

влияния несовершенств узловых соединений или отсутствия некоторых стержней 

вследствие аварийных воздействий на уровень начальных усилий в стальных 

структурных конструкциях покрытия; численные исследования уровня напряже-

ний при случайных нарушениях связей. Полученные результаты могут быть ис-

пользованы для нахождения коэффициента условий работы с учетом аварийных 

воздействий, в практике проектирования большепролетных структурных покры-

тий в соответствии с требованиями безопасности от прогрессирующего обруше-

ния. 

 

Ключевые слова: структуры, структурные покрытия, локальные повреж-

дения, прогрессирующее обрушение. 

 

1. Основные положения. В повышении индустриализации строительства 

важнейшее место отводится внедрению легких металлических конструкций. Поиски 

современных архитектурных форм большой выразительности и универсальности, 

образуемых на основе многократно повторяющихся элементов, привели к созданию 

структур. Структурные конструкции относятся к широкому классу пространствен-

ных решетчатых шарнирно-стержневых металлических конструкций [1]. Структур-

ная система не имеет традиционных для металлических конструкций прогонов и 

связей. Структуры обладают повышенной жесткостью. Проблема подвесного транс-

порта в структурах решается намного проще, чем в обычных покрытиях. При очень 

большом количестве элементов монтаж структуры оказывается более быстрым и 

экономичным, чем при обычных покрытиях [2].  

Однако технологически сложно обеспечить правильное соединение всех 

элементов при монтаже, узлы структур довольно сложны и их выполнение трудо-

емко, в связи с этим некоторые стержни не участвуют в общей работе конструк-

ции. Из-за выключения некоторых стержней из работы в остальных элементах 

возникают начальные усилия. 

Конструкции покрытия должны быть разработаны так, чтобы ограничивать 
эффект местного разрушения и предотвращать или минимизировать лавинообраз-
ное (прогрессирующее) обрушение. Сооружения должны проектироваться, возво-
диться и эксплуатироваться таким образом, чтобы ущерб, возникающий как след-
ствие аварийных событий, не достигал размеров, несоизмеримо больших, чем по-
следствия изначального локального повреждения. Причиной разрушения может 
быть любая из множества аварийных ситуаций, которые не рассматриваются в 
обычном проектировании. Анализ статистических данных показывает, что из всех 
аварийных ситуаций ошибки проектирования, изготовления или монтажа имеют 
наибольшую вероятность.  
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Необходимо выполнить требование, чтобы конструктивная система не те-
ряла несущую способность в случае удаления части элементов при аварийных 
воздействиях. Конструктивную систему проектируют так, чтобы перекрыть поте-
рю одного или нескольких несущих элементов, обеспечивая альтернативные пути 
передачи нагрузок за счет перераспределения усилий, ограничивая и локализуя 
область повреждения. Работа всей конструкции может быть проанализирована 
путем удаления в расчетной схеме одного или нескольких элементов, с одновре-
менной проверкой возможности прогрессирующего обрушения [3]. 

В расчетах на локальные аварийные воздействия на отдельные элементы 
следует использовать пространственную расчетную модель. Такая модель может 
учитывать элементы, которые при нормальных эксплуатационных условиях не 
являются несущими, а при наличии локальных воздействий участвуют в перерас-
пределении нагрузок. Расчетная схема сооружения должна учитывать возмож-
ность изменения характера работы системы в целом и отдельных элементов: по-
следовательное исключение конструктивных элементов, изменение знака усилий, 
перераспределение нагрузок. 

2. Исходные данные. Из всего многообразия типов структурных покрытий 
за основу были взяты структуры типа Берлин и Кисловодск. Выбранное покрытие 
имеет размеры в плане 30х30 метров, размер ячейки 3х3 метра. 

Поведение конструкции покрытия исследовалось для шарнирно-
стержневой расчетной модели.  

 
Рис. 1 Расчетная модель структурной конструкции покрытия. 

 

Определение основных параметров и закономерностей напряженно-
деформированного состояния производилось на основании полученных мозаик уси-
лий и таблиц численных результатов расчета предложенного варианта конструкции 
покрытия, полученных с помощью ПК ―Лира‖. Ввиду симметричности схемы для 
исследования рассматривалась только одна четверть покрытия. 

3. Анализ полученных результатов. Для определения усилий было выбра-
но по 2 наиболее нагруженных стержня из верхнего пояса, нижнего пояса и раско-
сов. Последовательно удалялись близлежащие элементы поясов и решетки, что по-
влекло за собой изменение усилий.  

На рис. 1 представлены отклонения значений усилий в выбранных стержнях 
от значений усилий в этих же стержнях при нормальной работе конструкции. 
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Рис 2. Отклонение значений усилий от нормальных при исключении некоторых стержней из ра-

боты для наиболее нагруженных стержней: а) верхнего пояса; б) нижнего пояса; в) раскосов. 

 

Анализ полученных результатов позволил оценить влияние отсутствия 

стержней в процентном соотношении. Для стержней верхнего пояса максималь-

ное изменение усилий составляет 46%, для нижнего пояса – 37%, для раскосов – 

106% (т.е вследствие аварийного воздействия усилие может увеличиваться более 

чем в 2 раза). 
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Заключение. 

Для выбранной шарнирно-стержневой расчетной модели структурного по-

крытия был проведен анализ напряженно-деформированного состояния, были 

найдены усилия в стержнях в условиях отсутствия различных элементов поясов и 

решетки. Для некоторых стержней происходит отклонение значения усилия более 

чем в 2 раза. Полученные результаты могут быть использованы для нахождения 

коэффициента условий работы с учетом аварийных воздействий, в практике про-

ектирования большепролетных структурных покрытий в соответствии с требова-

ниями безопасности от прогрессирующего обрушения. 

 

Список использованных источников и литературы 

1) В.И. Трофимов, А.М. Каминский Легкие металлические конструкции зданий и 
сооружений – Уч. пособие. – М.: изд-во АСВ, 2002. – 576 с.  
2) Алпатов В.Ю. Оптимальное проектирование металлических структур/ дисс. на 
соискание уч. степени кандидата техн. наук. – diss.rsl.ru, разделы (Технические 
науки).  
3) Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных 
сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных 
воздействиях. МДС 20-2.2008/ ФГУП  ―НИЦ ‖Строительство‖. – М.: ОАО ―ЦПП‖, 
2008. – 16 с. 

 

 

Kameneva K.V., Stepanenko A.N. 

 PNU, Khabarovsk, Russia 

 

 

INFLUENCE OF DEFECTIVE CONNECTIONS OF THREE-DIMENSIONAL 

ROOF STRUCTURES TO FORCES IN WEB AND CHORD MEMBERS 

 

 

Abstract – The purpose and result of this research is the estimation of influence of 
defective connections or absence of some web or chord members to forces in elements of 
three-dimensional roof structures; numeral researches of a level of stresses caused by fault 
of connections. 

The condition of whole structure can be analyzed by removing one or several ele-
ments in design model with simultaneous check of an opportunity of progressing failure. 

For numbers of top chord maximal increase of forces amounts to 46%, for bottom 
chord – 37%, for web members – 106% (i.e. caused by emergency impact the force can 
doubly be increased).  

The obtained results are to be used for determination of structure behavior factor in 
view of emergency impacts; they’re also to be used in structural design of wide-span three-
dimensional roof structures according to requirements of safety from progressing failure. 

 

Keywords: three-dimensional roof structures, local failure, progressing failure. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСПОЗНАВАНИЯ  

ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЕФЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

 

Абстракт – Исследование посвящено проблеме использования эксперимен-

тальных данных, полученных в виде графиков, схем, рисунков и т. п. Выполнен 

выбор программной среды. Дано описание алгоритма распознавания графической 

информации. Рассматривается теоретическое и практическое решение актуальной 

проблемы распознавания архивной графической информации. Дается характери-

стика разработанной компьютерной программы, реализующей метод распознава-

ния информации. Рассматриваются примеры использования системы распознава-

ния в научных исследованиях. 

 

Ключевые слова: распознавание, графика, графическая программа. 

 

Цель исследования: разработка программного обеспечения, позволяю-

щего минимизировать ручной труд в оцифровке графического материала с учетом 

особенностей научно-исследовательской работы. 

Задачи: ознакомление с существующими видами графического материала; 

разработка системы, позволяющей объединить разновидности графического ма-

териала; разработка алгоритмов оцифровки графического материала; программи-

рование в среде Delphi – системы для обработки графического материала с учетом 

возможности его дальнейшего использовании в других программных продуктах, 

таких как MatLab&Simulink и Microsoft Excel; разработка интуитивно-понятного 

интерфейса программы; испытание программы на: точности получения данных; 

возможности применения в различных областях; универсальность в существую-

щих операционных систем. 

 

Выбор программной среды и структуры. Для реализации программы вы-

брана среда Delphi 5, являющаяся современным инструментом программирования.  

 

Программа представляет собой исполняемый файл «программу оболочку», с 

расширением «.exe» и набор динамически загружаемых библиотек, содержащих 

реализацию алгоритмов обработки изображения с расширением «.dll». 

 

Алгоритмы оцифровки графического материала. Для оцифровки боль-

шинства изображений подходит алгоритм попиксельного сравнения. Алгоритм 

попиксельного сравнения – это алгоритм распознавания, при котором каждый 

пиксель (точка) изображения сравнивается с предыдущей на основе заданной точ-

ности. Но возникает проблема – изображение может быть повернуто или повреж-

дено, т. е. необходимо разработать способ снятия данных с не ортогональных 

осей. 

Задача: Есть заданные оси: x1 и y1. Необходимо найти точки графика в 
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этих осях и перевести их реальный масштаб. 

Решение: Из концов отрезков, обозначающих оси проводим перпендикуля-

ры, их пересечение даст параллелограмм (рис. 1). В пределах этого параллело-

грамма имеет смысл искать точки. Находим с помощью формул аналитической 

геометрии эти точки. Далее в области параллелограмма используем алгоритм по-

пиксельного сравнения. Данное решение позволяет обрабатывать любое изобра-

жение. 

 

 
Рис. 1. Графическая реализация решения задачи 

 

Работа с программой распознавания графической информации. Для 

начала работы необходимо открыть рисунок, это осуществляется с помощью ко-

манды в главном меню – «Открыть рисунок». Далее необходимо выбрать метод 

для обработки рисунка, см. рис. 2.  

Можно при необходимости сохранить рисунок, воспользовавшись коман-

дой главного меню – «Сохранить рисунок». 

Для того, чтобы открыть ранее созданный проект, необходимо воспользо-

ваться главным меню и выбрать пункт – «Открыть проект» и воспользовавшись 

диалогом открытия вывести требуемый проект. Чтобы сохранить созданный про-

ект, необходимо воспользоваться главным меню и выбрать пункт – «Сохранить 

проект» и воспользовавшись диалогом сохранения выполнить сохранение резуль-

татов 

 

Работа с библиотеками методов. В главном меню есть графа «Метод». 

Чтобы выбрать необходимый метод обработки, нужно зайти в эту графу и вы-

брать метод. Методы программа находит автоматически. После чего начнется за-

грузка метода, по ее окончанию появится окно «Панель метода» (рис. 3), где бу-

дут представлены параметры, требующиеся для реализации обработки. Восполь-

зовавшись кнопкой  можно автоматизировать этапы, связанные с заданием 

параметров. 
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Рис. 2. Интерфейс программы с архивным рисунком опытных данных 

 
Рис. 3. Общий вид «Панели метода» 

Работа с инструментами. Общий вид панели инструментов показан на 

рис. 4. В ней представлены функции для работы с графиком. 
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Рис. 4. Вид панели «Инструменты» 

Сохранение результатов. Есть два основных способа сохранения резуль-

татов, в столбец и в строчку. Сохранение в столбец будет удобно для использова-

ния результатов в таблицах, а сохранение в строчку в программах, таких как Mat-

Lab & Simulink. Особый тип сохранения активирует попарное сохранение значе-

ний точек, для использования в различных программах. 

Пример распознавания фотографии трещин в асфальтобетонном покрытии 

приведен на рис. 5. 

 
Рис. 5. Опытные данные с фотографии трещин в асфальтобетонном покры-

тии, перенесенные в программу MatLab 

 

Заключение. Разработана компьютерная программа, имеющая кроме воз-
можностей аналогичных программ ряд преимуществ над ними. С помощью дан-
ной программы были получены реальные данные для научно-исследовательской 
работы. Возможно и целесообразно дальнейшее расширение набора алгоритмов 
для обработки изображений.  

Внедрение данной программы позволит увеличить объем информации для 
исследований во всех областях, где используется графический материал.  
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SYSTEM OF AUTOMATIC RECOGNITION GRAPHIC DATA DEFECTS IN 

CONSTRUCTION 

 

 

Abstract - The study is devoted to the problem of using experimental data ob-

tained in the form of graphs, charts, drawings, etc. The software environment is se-

lected. A description of the recognition algorithm of graphic information is given. The 

theoretical and practical solutions of the urgent problem of recognition of the archival 

graphic information are considered. The characteristics of the developed computer pro-

gram, implementing the method of recognition of information, are also given. 

There are two basic ways to save the results into a column and row. Saving in 

the column will be convenient to use the results in tables, and the preservation of the 

line in programs such as MatLab & Simulink. A special type of conservation activates 

pair wise conservation values of points for use in various programs. Information is for 

developers. There is structure of the library of methods and description of the program 

for reading / writing information «Open Source». The program was tested during the 

data collection for research work in introducing intelligent adaptive control of the com-

paction process of asphalt concrete mixtures. We obtained the following test results: a 

program is appropriate to apply to digitize graphical material, it is faster manual digitiz-

ing tens of times; compared to manual digitizing accuracy is limited only by resolution 

of the image, i.e. virtually infinite; the program is easy to use. Processing occurs visual-

ly, and the presence of the master virtually automates the job; found that the program is 

applicable to any two-dimensional graphs, thus, possibly, its use in all areas; for use in 

the program commands of the operating system Microsoft Windows, its use on Unix 

systems is not possible; compare with similar programs found that common program-

analogues - «Get Data Graph Digitizer», «Graph Digitizer» and «Graph2Digit», did not 

possess such capabilities. Here is a list of the distinctive qualities of this program com-

pared to others: the ability to quickly add processing algorithms; the presence of the 

master, and easier; image processing in a non orthogonal axes; ease of use results in an 

environment MatLab &Simulink; visual editing of the found points; a visual reference 

of scale. Lack of programs - such programs have support for multiple languages.  

The examples of the use of recognition systems are in the scientific research. 

 

Keywords: recognition, graphic, graphics program. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА МОСТА 

 

 

Абстракт – Исследование посвящено деформационным швам модульного 

и гребенчатого типов, используемых в мостостроении, для компенсации значи-

тельных эксплуатационных линейных,  а также объемных перемещений между 

смежными пролетными строениями или между пролетным строением и устоем 

моста. Обзор и анализ конструктивных особенностей этих типов деформацион-

ных швов, их достоинств и недостатков, опыта применения, показали необходи-

мость в разработке конструкции, способной удовлетворять современным требо-

ваниям к деформационным швам. Инновационная модель деформационного шва 

создана интеграцией преимуществ и устранением недостатков, свойственных мо-

дульным и гребенчатым деформационным швам. Технический результат достига-

ется за счет устранения перекосов консольных гребенчатых пальцев в горизон-

тальной плоскости и их вертикальных смещений. 

 

Ключевые слова: деформационные швы, модульный, гребенчатый, обзор, 

анализ, инновационная модель, консольные гребенчатые пальцы. 

 

1. Область применения. Уровень техники. Аналоги. Проблемы экс-

плуатации.  
Известны конструкции модульных деформационных швов [1], например, 

Swivel-Joist (Maurer Söhne), которые способны воспринимать значительные ли-

нейные и угловые перемещения в плане. Так, при линейных продольных переме-

щениях деформационного шва стандартного исполнения 1200 мм поперечные пере-

мещения достигают ±600 мм. Деформационный шов может воспринимать также 

вертикальные перемещения пролетных строений относительно друг друга до ±45 

мм. В случае необходимости, деформационный шов такой конструкции может 

создаваться и на большие перемещения. Верхний предел линейных продольных 

перемещений для модульных деформационных швов в настоящее время ограни-

чен лишь максимальной величиной перемещений пролетных строений сущест-

вующих мостов. Таким образом, конструкциями модульных деформационных 

швов предельные перемещения пока не ограничиваются, и для построенных по 

такому принципу деформационных швов предельные перемещения достигают 

2500 мм и более.  Существенными недостатками этих конструкций является вы-

сокая шумовая эмиссия, высокие импульсные силовые воздействия и вибрация, 

передающиеся на конструкцию пролетных строений и устоев, в окрестностях де-

формационного шва, в особенности на места примыкания к деформационному 

шву дорожного покрытия (это часто приводит к   разрушению обоих, делая не-

безопасным проезд). Воздействие ударной нагрузки от передачи вертикального 

ускорения шине автомобиля при его проезде через значительно раскрытый де-

формационный шов (из-за поперечных к направлению движения неровностей, 

обусловленных конструкцией сегментного устройства проезжей поверхности мо-
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дульного деформационного шва) отрицательно сказывается на подвеске авто-

транспорта, преждевременно изнашивая ее и создавая некомфортные условия для 

пассажиров. 

Известны также конструкции модульных деформационных швов в которых 

эти недостатки частично устранены, (патент WO 02068760  (A1), 06.09.2002), на-

пример, благодаря приваренным сверху ромбовидным пластинкам (система GО 

Maurer Söhne), а также повернутым в плане прямоугольным и другим конфигура-

циям зубчатых (гребенчатых) и синусоидальных пластинкам (патент WO 0227102 

(А1), 04.04.2002). Особенность этих зубчатых (гребенчатых) пластин заключается 

в длине консоли, незначительно превышающей ширину промежуточной несущей 

балки, и тем самым, незначительно снижающей величину расхождения шва.  Не-

достатком этих конструкций является физическое ограничение длины консоли 

пределом жесткости зубчатой (гребенчатой) пластины (горизонтально располо-

женной под действие вертикальных нагрузок), находящихся между собой в прямо 

пропорциональной зависимости, что и препятствует существенному снижению 

длины и количеству продольных разрывов дорожного покрытия деформационным 

швом, определяющих уровень  звуковых и механических вибраций.  

Известны также деформационные швы гребенчатого типа [1], например, 

перекрываемый с противоположных сторон консольными односторонне направ-

ленными пальцами гребенчатых плит (патент EP1033442(А2), 06.09.2000, 

REISNER & WOLFF ENGINEERING). Продольный профиль гребенчатого пальца 

этого деформационного шва представляет собой консольную балку в миниатюре, 

обычно с увеличением сечения к основанию, способной сопротивляться значи-

тельным вертикальным нагрузкам. Благодаря такой конструкции, позволяющей 

практически исключить продольные разрывы поверхности деформационного шва, 

в процессе эксплуатации гребенчатых деформационных швов было выявлено, что 

при соблюдении всех эксплуатационных процедур, они обеспечивают комфорт-

ные условия проезда, т. к. обладают высокой жесткостью плит, и непрерывной, 

ровной поверхностью проезда (при малых вертикальных перемещениях).  Поэто-

му и шумовая эмиссия в уровне проезжей части у них самая низкая (ниже, чем по 

асфальтовому или бетонному дорожному покрытию). Их  опыта эксплуатации  

установлено также,  что  конструкции  деформационных швов с консольными 

гребенчатыми плитами проявляют себя лучше,  чем  гребенчатые  конструкции  

со  скользящими  гребенчатыми плитами. Недостатком деформационных швов 

гребенчатого типа, с консольными гребенчатыми плитами в частности, является 

то, что они плохо воспринимают любые перемещения, кроме горизонтально про-

дольных, проявляя чувствительность  к  перекосам  консольных гребенчатых 

пальцев в горизонтальной плоскости (свыше 10º). Это нередко приводит к их за-

клиниванию, а также к их вертикальным смещениям друг относительно друга, что 

нарушает условия проезда и ограничивает перекрываемую ими длину деформа-

ционного шва.  

 

2. Цель инновации. Раскрытие сущности модели. Технический резуль-

тат.  

Целью предлагаемой инновации [2] является увеличение длины деформа-
ционного шва, перекрываемого с противоположных сторон консольными одно-
сторонне направленными пальцами гребенчатых плит за счет устранения переко-
сов консольных гребенчатых пальцев в горизонтальной плоскости и их верти-
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кальных смещений. Технический результат достигается за счет того, что несущие 
элементы консольных односторонне направленных пальцев гребенчатых плит уп-
руго соединены  модульными компенсаторами, как минимум,  с одной промежу-
точной несущей балкой, жестко соединенной  верхней частью с консольными 
двусторонне направленными гребенчатыми пальцами (гребенчатой плитой с кон-
сольными двусторонне направленными пальцами). На рис.1 схематично показан 
фрагмент продольного разреза деформационного шва перекрываемого с противо-
положных сторон консольными односторонне направленными пальцами гребен-
чатых плит 1 и упруго соединенной с несущими элементами 2 консольных одно-
сторонне направленных пальцев гребенчатых плит 1, модульными компенсатора-
ми 3, как минимум  одной промежуточной несущей балкой 4, жестко соединенной 
верхней частью с консольными, двусторонне направленными гребенчатыми паль-
цами (гребенчатой плитой с консольными двусторонне направленными пальцами) 
5. Опорная балка (траверса) и другие сопряженные с ней детали и узлы на рис.1 
не показаны, так как деформационный шов может быть выполнен по различным 
схемам. Например, по балочно-решетчатой, с поворотными траверсами, или дру-
гим схемам. Количество промежуточных несущих балок 4 определяется макси-
мальным раскрытием деформационного шва, необходимого для: обеспечения оп-
тимальной величины межбалочного зазора; для обеспечения нормальной работы 
деформационного шва без заклинивания гребеночных пальцев и их вертикальных 
смещений относительно друг друга при объемной деформации зоны деформаци-
онного шва. 

 
Рис. 1. Конструкция предлагаемого деформационного шва: 1 – гребенчатая плита с односторон-

не направленными пальцами; 2 – несущий элемент; 3 – модульный компенсатор; 4 – промежу-

точная несущая балка; 5 – гребенчатая плита с консольными двусторонне направленными паль-

цами 

 

3. Обзор и анализ конструктивных особенностей модели. 

 Жесткое соединение верхней части промежуточной несущей балки 4 с кон-
сольными двусторонне направленными гребенчатыми пальцами 5 или с гребенчатой 
плитой 5 с консольными двусторонне направленными пальцами (которое может 
быть как сварным так и болтовым) позволяет обеспечить более широкое, в сравне-
нии деформационными швами модульного типа, раскрытие зазоров шва между со-
седними промежуточными несущими балками 4 или между промежуточными не-
сущими балками 4 и несущими элементами 2 консольных односторонне направлен-
ных пальцев гребенчатых плит 1, соединенных модульными компенсаторами 3 (ко-
торые могут быть ленточного, пружинного, пневматического или иного типа). Бла-
годаря этому, в сравнении с деформационными швами гребенчатого типа:  
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1. Достигается основной технический результат – увеличение длины дефор-
мационного шва. Это обеспечивается устранением перекосов консольных гребенча-
тых пальцев в горизонтальной плоскости и вертикальных смещений, в результате их 
объединения, как минимум, с одной из промежуточных несущих балок модульного 
деформационного шва, допускающего эти перекосы. Угол перекосов (до 50º для го-
ризонтальных углов) будет делиться на количество установленных промежуточных 
несущих балок, плюс одну, и равномерно распределяться между всеми консольны-
ми пальцами, перекрывающими деформационный шов. Таким образом, при измене-
нии отметок пролетных строений (из-за просадки мостовых опор, износа опорных 
частей, неравномерной усадки бетона в пролетных строениях и устое, из-за текто-
нических и геофизических изменений и проявлений других воздействий) в несколь-
ко раз снижается риск заклинивания гребеночных пальцев и их вертикальных сме-
щений относительно друг друга. Это даст возможность дальнейшей эксплуатации 
деформационного шва и всего мостового сооружения без остановки движения 
транспорта;  

2. Отсутствует необходимость в установке на деформационный шов отдель-
ного водоотводного устройства в случае применения упругого ленточного компен-
сатора, изготовленного из материала, стойкого к воздействиям окружающей среды 
(ультрафиолетовое излучение, озон, соли, минеральные масла и нефтепродукты). 
Компенсатор, герметично связанный с несущими элементами конструкции, надежно 
защищает от мусора, песка, мелкого щебня и влаги нижерасположенные детали и 
элементы мостового строения; 

3. Практически исключается шумовая эмиссия под пролетным строением в 
случае применения в модуле упругого ленточного компенсатора, выполненного из 
материала, как правило, хорошо поглощающего или рассеивающего звук, и герме-
тично связанного с несущими элементами конструкции; 

4. Обеспечивается возможность интеграции швов со всех пролетных строе-
ний моста, независимо от его протяженности, в одном, максимум, в двух местах (у 
его устоев) для более безопасного и комфортного движения транспорта по мосту и 
снижения на него временной нагрузки. 

В сравнении с деформационными швами модульного типа: 
1. Существенно снижается шумовая эмиссия от транспорта при проезде ДШ 

из-за практически отсутствующих продольных разрывов поверхности сочленения 
гребенчатых пальцев при любой эксплуатационной величине раскрытия деформа-
ционного шва; 

2. Значительно уменьшается количество промежуточных несущих балок и 
связанных с ними опорных и других частей и деталей. Это существенно снижает 
шумовую эмиссию и импульсные динамические нагрузки на деформационный шов, 
пролетные строения и движущийся транспорт. Указанный эффект достигается по-
средством увеличения максимально допустимой величины зазора между ними – до 
700 мм и более – ограниченного лишь длиной двустороннего гребенчатого пальца и 
допустимыми поперечным горизонтальным и вертикальным углами поворота про-
летных строений.; 

3. Упрощается конструкция, тем самым, достигается снижение затрат на 
производство, установку, обслуживание и ремонт, а также повышается надежность 
и, следовательно, безопасность деформационного шва и мостового сооружения в 
целом. 
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Заключение. 

 Подводя итог обзора и сравнительного анализа конструктивных особенно-
стей деформационных швов гребенчатого и модульного типов в мостовых сооруже-
ниях и предлагаемой инновационной модели можно предположить, что ее внедре-
ние, помимо интеграции преимуществ и устранения свойственных этим типам де-
формационных швов недостатков, с учетом опыта их применения и предъявляемых 
современных требований, позволит отрасли мостостроения приблизиться к реше-
нию проблемы обеспечения безопасности, комфортности и низкой шумовой эмис-
сии при движении транспорта по мостовому полотну с деформационными швами. 
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INNOVATIVE MODEL OF BRIDGE EXPANSION JOINT 
 

 

Abstract - The survey is devoted to the expansion joints  unit and a comb type 

used in bridge building, to compensate for the significant performance of linear and vo-

lume movements between adjacent spans or between spans and foundations of the 

bridge review and analysis of structural features of these types of expansion joints, their 

advantages and disadvantages, experience of their usage showed necessity to designing 

 capable constructions satisfying the modern requirements imposed by expansion joints. 

Creating an innovation model is a way to integrate the advantages and eliminate the in-

herent modular and comb expansion joints, deficiencies. The technical result is achieved 

due to the fact that the carriers are one-sided cantilever fingers comb plates elastically 

connected modular expansion joints, with at least one intermediate supporting beam, 

rigidly attached to the top of the console with be-directional comb fingers (comb plate 

with bi-directional cantilever fingers). This allows you to remove distortions console 

comb fingers in a horizontal plane and vertical displacements, increase disclosure of the 

joint between the intermediate bearing beams to simplify and reduce the cost of con-

struction, to ensure the safety, comfort and low noise emissions for traffic on bridge 

deck with the expansion joint.  

 

Keywords: expansion joints, modular, comb, review, analysis, innovative mod-

el, shell comb fingers. 
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МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА МЕТОДА СИЛ РЕШЕНИЯ ЛЗД 

ВВЕДЕНИЕМ ПАРАМЕТРА ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

 

Абстракт - Задача идеального контакта деформируемых тел сведена к ли-

нейной задаче дополнительности (ЛЗД) в терминах контактных сил взаимодейст-

вия и контактной матрицы податливости. Предложена модификация алгоритма 

Лемке, в которой параметр расширения задачи физически представляет собой из-

менение внешнего воздействия. Указанный алгоритм интерпретируется как метод 

сил строительной механики. На модельной задаче показаны особенности этого 

алгоритма. 

Ключевые слова: строительная механика; метод сил; односторонние свя-
зи; линейная задача дополнительности; метод Лемке. 

К системам с односторонними связями относятся конструкции, части ко-
торых односторонне взаимодействуют одна с другой, либо в их составе есть эле-
менты, работающие только на растяжение или сжатие. Расчетные (рабочие) схемы 
таких конструкций зависят от величины и характера внешнего воздействия. Ос-
новная проблема расчета систем с односторонними связями заключается в выяв-
лении действительного состояния данных связей при известном воздействии на 
систему, т.е. в определении рабочей схемы. 

Задача расчета систем с идеальными (без учета трения) односторонними 
связями после дискретизации сводится к условной задаче квадратичного про-
граммирования, т. е., к поиску минимума квадратичной функции при неотрица-
тельных переменных [1]: 

T T1
( ) min,

2

0.

F   



x x Λx x Λ

x
       (1) 

Здесь x вектор сил взаимодействия контактных пар точек; Λ контактная мат-
рица податливости; FΛ  – вектор взаимных перемещений контактных пар точек 
по направлению односторонних связей от заданной нагрузки (грузовой вектор).  

Условия Куна-Таккера для задачи (1) записываются в следующем виде: 

1) ;

2) 0; 3) 0;

4) 0,
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z Λx Λ

x z

z x

        (2) 

где z взаимное перемещение контактных пар точек по направлению односто-
ронних связей. Система уравнений 1), условий неотрицательности 2), 3) и условий 
дополняющей нежесткости 4) из (2) представляют собой линейную задачу допол-
нительности (ЛЗД) [2, 3]. 

Постановка задачи в терминах контактных сил взаимодействия и контакт-
ной матрицы податливости позволяет интерпретировать излагаемый ниже алго-
ритм решения задачи как метод сил строительной механики. Для решения зада-
чи (2) предлагается алгоритм с параметрическим изменением внешнего воздейст-
вия, являющийся модификацией известного алгоритма Лемке [2, 3]. 
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Внешнее воздействие FΛ  может складываться из статической gΛ  и кинема-
тической uΛ  составляющих: ugF ΛΛΛ  . При параметрическом изменении 
внешнего воздействия F g u cp    Λ Λ Λ Λ Λ , где p Λ , cΛ  изменяющаяся и 
постоянная составляющие внешнего воздействия, p  – параметр изменения внешне-
го воздействия. 

Тогда ЛЗД (2), расширенная введением параметра p , перепишется в виде 

1) ;

2) 0; 3) 0;

4) 0; 5) 0.

c
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p
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z Λx Λ Λ

x z

z x
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Расширенная задача (3) будет эквивалентна исходной задаче (2) при 1p  . 

Ясно, что только одна переменная из каждой пары 
iz , 

ix  в силу 2) – 4) из 
(3) будет отлична от нуля. Условие 4) из (3) устанавливает правило дополняющей 
нежесткости для определения индекса переменной, вводимой в базис. А именно, в 
базис вводится переменная, взаимодополнительная к переменной, вышедшей из 
базиса. Если из базиса вышла (стала равной нулю) переменная ix  (что соответст-
вует выключению связи в контактной паре i  – «момент отрыва»), то в базис 
должна войти переменная iz , определяющая взаимное удаление точек контактной 
пары i . Если из базиса вышла переменная iz  (включение связи, «момент каса-
ния»), то в базис, естественно, войдет ix  – сила взаимодействия вступивших в 
контакт точек. 

Особенности предлагаемого алгоритма решения задачи (3) рассмотрим на 
примере задачи одностороннего контакта балки, жестко защемленной с одного 
конца и опертой на три дискретные жесткие односторонние опоры, работающие 
только на сжатие (рис. 1, а). 

Основную систему метода сил получаем отбрасыванием односторонних 
связей и заменой их неизвестными усилиями взаимодействия (рис. 1, б). Далее 
обычными способами строительной механики формируется матрица податливо-
сти и грузовой вектор. Столбец i  матрицы податливости Λ представляет собой 
вектор взаимных перемещений iz , возникающих в основной системе от 1ix   при 
прочих 0jx  (рис. 1, в, г, д). Вектор FΛ  есть вектор перемещений по направле-
нию отброшенных связей в основной системе от заданной нагрузки (грузовой 
вектор) 10F  кН (рис. 1, е). 
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В рассматриваемом примере v FΛ Λ , а 0c u Λ Λ  в связи с отсутствием 

кинематического воздействия.  

На шаге 0n  алгоритма Лемке формируется начальная таблица ЛЗД, 

представляющая собой систему уравнений 1) из (3) (табл. 1). Значение параметра 

p  определяется на первом шаге системой неравенств 0z  ciii p  . (4) 
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Основная система МС контактной задачи
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Рис. 1 

 

Таблица 1. Начальная таблица. 

 1z  2z  3z  1x  2x  3x  p
 

B 

1z  1 0 0 -0.0007 -0.0018 -0.0028 0.02286 0 

2z  0 1 0 -0.0018 -0.0056 -0.0098 0.07739 0 

3z  0 0 1 -0.0028 -0.0098 -0.0190 0.1429 0 

При 1p  имеем нетривиальное решение, поскольку компоненты столбца 

FΛ  при переменной p  отрицательны. Для того, чтобы выбрать ведущую строку 

согласно (4) при 0 BсΛ , необходимо ввести между балкой в недеформиро-

ванном состоянии и односторонними опорами бесконечно малые зазоры 

0321   . Тогда сΛ   и таблица 1 преобразуется в таблицу 2. 
Таблица 2. Начальная таблица, модифицированная введением зазоров 

 1z  2z  3z  1x  2x  3x  p
 

η min  
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1z  1 0 0 -

0.0007 

-

0.0018 

-

0.0028 
0.02286 1 43.7354 

2z  0 1 0 -

0.0018 

-

0.0056 

-

0.0098 
0.07739 1 12.9218 

3z  0 0 1 -

0.0028 

-

0.0098 

-

0.0190 
0.14290 1 6.9977 

При 0p   имеем тривиальное решение 1z , 2z , 3z , что соответ-

ствует отсутствию нагрузки. Для начала итерационного процесса вводим в базис 

параметр нагрузки p  (таким образом, ведущий столбец соответствует p ). По 

правилу минимального отношения определяем номер ведущей строки и проводим 

шаг однократного замещения Жордана-Гаусса. В результате имеем:  
Таблица 3. Шаг 1 

 1z  
2z  

3z  
1x  

2x  
3x  p

 
η min  

1z  1 0 -0.16 -

0.0003 

-

0.0002 
0.0002 0 0.84 3732.64 

2z  0 1 -

0.5415 

-

0.0002 

-

0.0003 
0.0004 0 0.456 1048.46 

p 0 0 6.9977 -

0.0197 

-

0.0689 

-

0.1329 
1 6.998  

Базисное решение: 
1 0.84z  , 456.02 z , 998.6p  (рис. 1, ж). По-

скольку из базиса вышла переменная 3z , то на следующем шаге ведущим столб-

цом будет столбец, соответствующий 3x . Ведущей строкой согласно правилу ми-

нимального отношения будет строка 2. В результате проведения шага однократ-

ного замещения имеем: 
Таблица 4. Шаг 2  

 1z  2z  3z  1x  2x  3x  p
 

η min  

1z  1 -0.5147 0.1187 -

0.0001 

-

0.000031 
0 0 0.6041  

3x  0 2286.91 -

1238.4 

-

0.5370 
-0.6733 1 0 1048.4  

p 0 303.983 -

157.62 

-

0.0911 
-0.1584 0 1 146.36  

Базисное решение: 
1 0.6041z  , 3 1048.46x  , 36.146p  (рис. 1, з). По-

скольку 
2z  вышла из базиса, то на следующей итерации ведущим столбцом будет 

столбец, соответствующий 
2x . Однако все компоненты ведущего столбца отрица-

тельны, что свидетельствует о лучевом решении [2, 3]. Это означает, что при 

дальнейшем росте параметра нагрузки p  ( 46.146p ) рабочая схема не будет 

изменяться, т. е связь 1 останется выключенной, а связи 2, 3 включенными 

(рис. 1, и). Чтобы выразить базисные переменные этой рабочей схемы через p , 

следует выбрать ведущую строку так, чтобы параметр p  вышел из базиса (стро-

ка 3). Окончательная таблица примет следующий вид: 
Таблица 5. Шаг 3  

  z1 z2 z3 x1 x2 x3 p
 

η 

z1 1 -0.5749 0.1499 -0.0001 0 0 -0.000198 0.575 

x3 0 994.98 -568.56 -0.1499 0 1 -4.25 426.42 

x2 0 -1918.9 994.98 0.5749 1 0 -6.3125 -

923.91 Чтобы определить значения базисных переменных 1 2 3, ,z x x
 
необходимо из 

столбца, соответствующего  , вычесть столбец, соответствующий p . Зазор   
является искусственным и был введен для запуска итерационного процесса. В 
действительности 0  . Параметр изменения внешнего воздействия 1p , что 
соответствует конечному значению силы F . Поэтому базисные переменные оп-
ределяются только значениями компонентов столбца p  в последней таблице, взя-
тыми с противоположным знаком. Следовательно, 1 0.000198z   м, 3 4.25x   кН, 

2 6.3125x   кН.  
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Таким образом, выявлено действительное состояние односторонних связей 
при данном воздействии, определена рабочая схема конструкции и построена 
расчетная эпюра моментов 0332211 MxMxMxMM  (рис. 1, к, л).  

 

Заключение. Предложенный алгоритм позволяет отследить последова-

тельность смены рабочих схем конструкции при параметрическом росте внешнего 

воздействия (силового или кинематического). Преимущество метода сил для ре-

шения контактных задач состоит в простоте формирования контактной матрицы 

податливости. Для этого достаточно рассчитать основную систему метода сил на 

k  загружений «единичными» контактными силами. Однако применение данного 

алгоритма невозможно в случаях, когда основная система является геометрически 

изменяемой.  
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FORCE METHOD ALGORITHM FOR LCP SOLUTION MODIFIED BY IN-

TRODUCTION OF EXTERNAL FORCES CHANGE PARAMETER 

 

 

Abstract - Frictionless contact problem between deformed solids is formulated 

as a linear complementary problem (LCP) in terms of contact interaction forces and 

contact compliance matrix. The article represents Lemke algorithm modification where 

additional parameter is introduced to trace the change of external forces. The 

represented algorithm is not applicable when primary (released) system of initial struc-

ture is substatic. 
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МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА МЕТОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ  

РЕШЕНИЯ ЛЗД ВВЕДЕНИЕМ ПАРАМЕТРА ИЗМЕНЕНИЯ  

ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

 

Абстракт - Задача идеального контакта деформируемых тел сведена к ли-

нейной задаче дополнительности (ЛЗД) в терминах взаимных перемещений кон-

тактирующих тел и контактной матрицы жесткости. Предложена модификация 

алгоритма Лемке, в которой параметр расширения задачи физически представляет 

собой изменение внешнего воздействия. Указанный алгоритм интерпретируется 

как метод перемещений строительной механики. На модельной задаче показаны 

особенности этого алгоритма при непростом нагружении, состоящем из несколь-

ких этапов. Этапы нагружения могут быть как силовыми, так и кинематическими 

или представлять их комбинацию. Особенностью алгоритма также является его 

способность решать контактные задачи и в том случае, когда одно из тел может 

смещаться как жесткое целое. 

 

Ключевые слова: строительная механика; метод перемещений; односто-

ронние связи; линейная задача дополнительности; метод Лемке. 

 

Задача расчета систем с идеальными (без учета трения) односторонними 

связями после дискретизации сводится к условной задаче квадратичного про-

граммирования [1]: 

T T1
( ) min,

2

0.

F   



z z Rz z R

z
       (1) 

Здесь z взаимное перемещение контактных пар точек по направлению односто-

ронних связей; R контактная матрица жесткости; FR  – вектор сил взаимодейст-

вия контактных пар точек по направлению односторонних связей от заданной на-

грузки (грузовой вектор). 

Условия Куна-Таккера для задачи (1) записываются в следующем виде: 

1) ;

2) 0; 3) 0;

4) 0,

F

T

 

 



x Rz R

x z

z x

        (2) 

где x вектор сил взаимодействия контактных пар точек; Система уравнений 1), 

условий неотрицательности 2), 3) и условий дополняющей нежесткости 4) из (2) 

представляют собой линейную задачу дополнительности (ЛЗД) [2, 3]. 

Постановка задачи в терминах взаимных перемещений контактных пар то-

чек и контактной матрицы жесткости позволяет интерпретировать излагаемый 

ниже алгоритм решения задачи как метод перемещений строительной механики. 

Для решения задачи (2) предлагается алгоритм с параметрическим изменением 

внешнего воздействия, являющийся модификацией алгоритма Лемке [2, 3]. 
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При параметрическом изменении внешнего воздействия F cp  R R R , 

где p R , c R  изменяющаяся и постоянная составляющие внешнего воздействия, 

p  – параметр изменения внешнего воздействия. Тогда ЛЗД (2), расширенная вве-

дением параметра p , перепишется в виде: 

1) ;

2) 0; 3) 0;

4) 0; 5) 0.

c

T

p

p

  

 

 

x Rz R R

x z

z x

        (3) 

Расширенная задача (3) будет эквивалентна исходной задаче (2) при 1p  . 

Особенности предлагаемого алгоритма решения задачи (3) рассмотрим на 

примере задачи одностороннего контакта балки с шарнирно-неподвижной опорой 

у левого конца и тремя дискретными жесткими односторонними опорами, рабо-

тающими только на сжатие (рис. 1, а).  

Если решать данную задачу методом сил [4], то основная система после 

отбрасывания односторонних связей будет представлять собой механизм, что не 

позволит сформировать контактную матрицу податливости и грузовой вектор. С 

другой стороны, основная система метода перемещений выбирается превращени-

ем всех односторонних связей в двусторонние, что позволяет сформировать кон-

тактную матрицу жесткости и грузовой вектор. За неизвестные принимаются вза-

имные перемещения 
1z ,

 2z ,
 3z

 
контактных пар точек, одна из которых принадле-

жит опоре, а другая – конструкции (рис. 1, б). 

Компоненты контактной матрицы жесткости R  представляют собой реак-

ции во введенных связях от «единичных» дислокаций опор 1, 2, 3 

(рис. 1, а, в, г, д). С целью определения значений этих компонент построены 

«единичные» эпюры 1M , 2M , 3M
 
(рис. 1, е, ж, з). Контактная матрица жесткости 



















758.081705.68-1137.12

1705.68-4548.483979.92-

1137.123979.92-4548.48

R .      (4) 

Рассматривается случай параметрического изменения внешнего воздейст-

вия, но увеличение нагрузки происходит поочередно: на первом этапе нагрузка 

1F  возрастает от 0 до 10 кН, на втором этапе приложена нагрузка 2F , значение 

которой соответственно увеличивается от 0 до 50 кН. Грузовой вектор метода пе-

ремещений формируется из реакций во введенных связях основной системы от 

заданной нагрузки. Так как нагрузка прикладывается к балке в 2 этапа, то необхо-

димо составить два грузовых вектора 1FR  и 2FR . Для этого построены грузовые 

эпюры 01M  и 02M  соответственно от сил 1F  и 2F . (рис. 1, и, к). Грузовые векто-

ры: 



















25.0

5.1

25.7

1FR , 


















20

25.36

5.7

2FR . 

Значение параметра изменения внешнего воздействия ip определяется 

на первом шаге системой неравенств:  

0 ciiii RRpx  .        (5) 
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Основная сиситема
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Рис. 1 

Процесс формирования начальной таблицы (табл. 1) метода перемещений 

похож на метод сил. Отличие состоит в том, что начальная таблица метода переме-

щений для запуска итерационного процесса (выбора ведущей строки согласно (5) 

при 0c R )
 
модифицируется не введением искусственного зазора η , как в методе 

сил [4], а введением предварительного бесконечно малого обжатия ψ . 

Так как процесс нагружения системы происходит в два этапа, то размещаем 

векторы 1FR  и 2FR  в различных столбцах 1p  и 2p .Здесь необходимо учесть то, что 

столбец соответствующий 2p , в начальной таблице формируется как сумма грузо-

вых векторов 1FR  и 2FR . Это объясняется тем, что по мере увеличения нагрузки 

2F  на протяжении этапа II сила 1F  продолжает действовать.  

После формирования начальной таблицы и введения предварительного об-

жатия 1ψ  по принципу минимального отношения выбираем ведущую строку и 

вводим 1p  в базис. На каждом последующем шаге таблица преобразуется с помо-

щью ведущего преобразования. Ведущий столбец определяется из условия допол-

няющей нежесткости 4) из (3): если из базиса выводится переменная ix , то на 

следующей итерации ведущим будет столбец при переменной iz , и наоборот. 



Таблица 1. 
          Этап I           

Начальная таблица этапа 1                 
Базис x1 x2 x3 z1 z2 z3 p1 p2 B   

x1 1 0 0 -4548.48 3979.92 -1137.12 -7.2506 0.2494 0   
x2 0 1 0 3979.92 -4548.48 1705.68 1.5 -34.7529 0   
x3 0 0 1 -1137.12 1705.68 -758.08 -0.25 -20.2529 0   

Начальная таблица модифицированная введением искусственного обжатия      
Базис x1 x2 x3 z1 z2 z3 p1 p2 ψ min  

x1 1 0 0 -4548.48 3979.92 -1137.12 -7.2506 0.2494 1  
x2 0 1 0 3979.92 -4548.48 1705.68 1.5 -34.7529 1 0,6667 
x3 0 0 1 -1137.12 1705.68 -758.08 -0.25 -20.2529 1  

Шаг 1           
Базис x1 x2 x3 z1 z2 z3 p1 p2 ψ min  

x1 1 4.8337 0 14689.3442 -18006.165 7107.6618 0 -167.736 5.8337  
p1 0 0.6667 0 2653.2800 -3032.32 1137.1200 1 -23.1686 0.6667  
x3 0 0.1667 1 -473м8000 947м6 -473.8000 0 -26.0451 1.1667 0,0012 

Шаг 2           
Базис x1 x2 x3 z1 z2 z3 p1 p2 ψ min  

x1 1 8.0007 19.0019 5686.2618 0 -1895.4206 0 -662.6411 28.0026  
p 0 1.2 3.2 1137.12 0 -379.04 1 -106.5128 4.4  
z2 0 0.0002 0.0011 -0.5 1 -0.5 0 -0.0275 0.0012  

Шаг 3           
Базис x1 x2 x3 z1 z2 z3 p1 p2 ψ   

x1 1 2 3 0 0 0 -5.0006 -130.0151 6   
z3 0 -0.0032 -0,0084 -3 0 1 -0.0026 0.28101 -0.0116   
z2 0 -0.0014 -0,0032 -2 1 0 -0.0013 0.11302 -0.0046   

Значения базисных переменных 321 ,,x zz  по окончании этапа I:  
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Таблица 2.  
          Этап II           
Начальная таблица этапа 2                 
Базис x1 x2 x3 z1 z2 z3 p1 p2 ψ min 

x1 1 2 3 0 0 0 -5.0006 -130.0151 1  
z3 0 -0.0032 -0.0084 -3 0 1 -0.0026 0.28101 1 3.5586 
z2 0 -0.0014 -0.0032 -2 1 0 -0.0013 0.11302 1 8.8481 

Шаг 1           
Базис x1 x2 x3 z1 z2 z3 p1 p2 ψ min 

x1 1 0.5352 -0.9061 -1388.0285 0 462.6762 -6.2212 0 463.6762  
p2 0 -0.0113 -0.03004 -10.6759 0 3.5586 -0.0094 1 3.5586  
z2 0 -0.0001 0.00023 -0.7934 1 -0.4022 -0.0003 0 0.5978 2604.295 

Шаг 2           
Базис x1 x2 x3 z1 z2 z3 p1 p2 ψ min 

x1 1 0.0072 0 -4519.9165 3947.276 -1124.8785 -7.2398 0 2823.3975 393400.96 
p2 0 -0.0288 0 -114.5205 130.8806 -49.0802 -0.0432 1 81.8003  
x3 0 -0.5828 1 -3456.4930 4356.3920 -1752.0970 -1.1242 0 2604.2950  

Шаг 3           
Базис x1 x2 x3 z1 z2 z3 p1 p2 ψ   

x2 139.336 1 0 -629787.15 549997.710 -156736.09 -1008.7672 0 393400.957   
p2 4.01 0 0 -18236.374 15956.8275 -4559.0936 -29.07 1 11401.7433   
x3 81.2007 0 1 -370476.77 324877.871 -93092.992 -589.0022 0 231866.080   

Шаг 4 
Базис x1 x2 x3 z1 z2 z3 p1 p2 ψ  

x2 0.875 1 0 0 -1066.05 710.7 -4.8443 -34.5347 -354.475  
z1 -0.00022 0 0 1 -0.875 0.25 0.0016 -0.0000548 -0.6252  
x3 -0.25 0 1 0 710.7 -473.8 1.5626 -20.3153 236.65  

Значения базисных переменных 321 ,, xxz  по окончании этапа II:  
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Момент 

отрыва

  

7.0101 F

83.51 x

0.7ψp 
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4.4ψp 

2z

0012.02 z





101 F

651  px

4.4ψp 

2z

004.00013.02  pz



3z

012.00026.03  pz

Момент 

касания






101 F

7.4631 x

3.6ψp2 

2z

6.02 z

6.3502 F

Момент 

касания

  
101 F

4.28231 x

81.8ψp2 

8.81502 F

3.26043 x

  
101 F

11401.7ψp2 
7.11401502 F

1.2318663 x3934012 x

)а

)б

)в

)г

)д

)е

Этап I

Шаг 2

Шаг 3. Конец этапа 1

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

  101 F

11401.7ψp2 

502 F

7.23632.203  px
5.35453.34 22  px

)ж

Момент 

отрыва

6.01048.5 2

5

1   pz

Шаг 4

17.13 x

Этап II

В табл. 1 (этап 1: шаги 1 – 3) показано выполнение шагов алгоритма с параметриче-

ским изменением внешней нагрузки 1F . На рис. 2, а, б, в представлены рабочие схе-

мы, соответствующие каждому шагу алгоритма. Этап I завершается получением лу-

чевого решения, что означает неизменность рабочей схемы при дальнейшем увели-

чении параметра p  

Результаты, полученные по завершении этапа I, являются исходными дан-

ными для формирования начальной таблицы этапа II.  

Для начала итерационного процесса этапа 2 снова вводится бесконечно ма-

лое предварительное обжатие опор ψ . В табл. 2 (этап 2: шаги 1 – 4) показано вы-

полнение шагов алгоритма с параметрическим изменением нагрузки 2F  с учетом 

приложенной в первом пролете постоянной нагрузки кНF 101  . На шаге 4 снова 

получено лучевое решение. Рабочие схемы конструкции, соответствующие шагам 1-

4 представлены на рис. 2, г, д, е, ж. 

Для определения значений базисных переменных 1 2 3, ,z x x
 
необходимо из 

столбца, соответствующего  , вычесть столбец, соответствующий p . Тогда при 
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0  и 1p  получаем следующие значения: 0000548.01 z  м, 5357.342 x  кН,
 

3153.203 x  кН.  

Таким образом, в результате произведенных расчетов установлена действи-

тельная рабочая схема конструкции, определены «включенные» и «выключенные» 

из работы односторонние связи, получены численные значения реакций связей от 

действия приложенных сил. 

Отметим, что контактная матрица жесткости (4) положительно полуопреде-

лена (ранг ее равен 2), что является следствием возможности поворота балки как 

жесткого целого относительно левой шарнирно неподвижной опоры. Однако, дока-

зано [5], что и в этом случае алгоритм Лемке работает, выдавая либо единственное, 

либо лучевое решение. 

Заключение. Предложенный алгоритм позволяет отследить последователь-

ность смены рабочих схем конструкции при непростом нагружении, состоящем из 

нескольких этапов. Этапы нагружения могут быть как силовыми, так и кинематиче-

скими или представлять их комбинацию. Особенностью алгоритма также является 

его способность решать контактные задачи и в том случае, когда одно из тел может 

смещаться как жесткое целое. 
 

Список использованной литературы: 

1. Ловцов А. Д. Алгоритмы метода перемещений для расчета систем с односторонними связями 

// Научно-технические ведомости СПбГТУ. – 2004. – № 2. – С. 220 – 227. 

2. Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике: В 2-х кн. Кн 2. Пер. с англ. –

 М.: Мир, 1986. – 320 с.  

3. Базара М., Шетти К. Нелинейное программирование. Теория и алгоритмы. – М.: Мир, 1982. – 

583 с. 

4. Костюнина О. А., Ловцов А. Д. Модификация алгоритма метода сил решения ЛЗД введением 

параметра изменения внешнего воздействия. В данном сборнике. 

5. Попов Л. Д. Введение в теорию, методы и экономические приложения задач о дополнительности 

// Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. – 124 с. 

 

 

Kostyunina O. A., Lovtsov A. D. 

PNU, Khabarovsk, Russia 

 

 

DISPLACEMENT METHOD ALGORITHM  

FOR LCP SOLUTION MODIFIED BY INTRODUCTION OF  

EXTERNAL FORCES CHANGE PARAMETER 

 

 

Abstract - Frictionless contact problem between deformed solids is formulated as 

a linear complementary problem (LCP) in terms of relative displacements of contact re-

gions and contact stiffness matrix. The article represents Lemke algorithm modification 

where additional parameter is introduced to trace the change of external forces. The beam 

subjected to complex loading consisted of several stages is shown as an example. The in-

troduced algorithm enables to solve unilateral contact problems in case of displacement of 

a contact member as a rigid body. 

Keywords: structural mechanics, displacement method, unilateral contact, linear 

complementarity problem, Lemke algorithm. 

algorithm. 
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 

 

 

ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕЦЕНТРЕННО 

НАГРУЖЕННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ 

СТЕРЖНЕЙ, ШАРНИРНО ЗАКРЕПЛЕННЫХ В ОСНОВАНИИ 

 

 

Абстракт ─ исследование посвящено изучению возможности применения 

дифференциального уравнения изогнутой оси стержня  для описания напряжен-

ного и деформированного состояния предварительно напряженных стержней, их 

действительных прогибов и предельного состояния под действием внешней на-

грузки. 

 

Ключевые слова ─  предварительное напряжение, прогиб, предельные 

нормальные напряжения, гибкость, «нулевые» напряжения, эксцентриситет. 

 

Приступая к решению поставленной задачи следует ответить на вопрос, 

существует ли применительно к предварительно напряженным внецентренно на-

груженным стержням известная степенная зависимость между прогибами оси 

стержней и моментами внешних нагрузок, т.е. изучая напряженное состояние ис-

следуемых стержней, можно ли безоговорочно пользоваться дифференциальным 

уравнением изогнутой оси стержня?  Оказывается, что в предварительно напря-

женных стержнях не существует традиционного соответствия между прогибами и 

моментами внешних нагрузок а также напряжениями, вызываемыми этими мо-

ментами. Имеет место закономерность, заключающаяся в том, что чем больше 

момент внешних нагрузок,  тем меньше прогибы оси стержня. Может возникнуть 

ситуация, когда под действием внешних нагрузок суммарные прогибы предвари-

тельно напряженных стержней будут нулевыми, что никак нельзя сказать о мо-

ментахз и напряжениях в поперечном сечении стержней. Войдя в состав суммар-

ного прогиба, при дифференцировании уравнения прогибов, начальная погибь 

дает момент, который внешние нагрузки не вызывают. Например, в стержнях, на-

груженных по схеме рис.1 при дифференцировании дважды уравнения прогибов 

получим выражение 
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                                           Рис.4.1. Расчетная схема 
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Первый член выражения (1) представляет собой момент сжимающего уси-

лия S  относительно центра тяжести поперечного сечения стержня; третий член─ 

момент этого же усилия с плечом, равным начальной погиби 
O

f . А вот второй 

член ( )2
O

M , это  момент усилий предварительного напряжения, который не явля-

ется функцией внешней нагрузкой и, следовательно, в состав моментов внешних 

нагрузок входить не должен. В силу этого обстоятельства при вычислении напря-

жений, вызванных внешней нагрузкой, из выражения (1) член 
O

2M  следует уб-

рать и расчет вести по зависимости 

 .
2sin

sin2

)/41( 22
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    (2) 

Вместе с тем, следует помнить, что момент усилий предварительного напряжения 

O
M  на стадии изготовления предварительно напряженных стержней создает в их 

поперечном сечении предварительные нормальные напряжения ─ в анкерном 

(верхнем) поясе ;41434.0
fv Y

R  в зоне стенки, примыкающей к анкерному 

поясу ;58566.0
ywv

R  в нижней зоне стенки ,292823.0
Ywn

R которые 

следует добавлять к нормальным напряжениям, от внешней нагрузки. С учетом 

изложенного, максимальные  суммарные нормальные напряжения в характерных 

зонах сечения стержней должны быть определены по формулам: 
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где     e эксцентриситет внешней сжимающей нагрузки; l длина стерж-

ня, см; 
Z

 гибкость стержня;  
Z

EISlu /2/  ;  038.1 коэффициент увеличе-

ния сжимающих напряжений за счет  выпрямления оси стержня. 

Как видно из выражения (4)  суммарные нормальные напряжения в боль-

шой степени завися от соотношения сжимающего усилия к его критическому  
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значению ./4S/S 22

cr
u  Чем больше сжимающее усилие и чем  ближе оно к кри-

тическому значению, тем больше составляющая )/41/(262.0 222 uuR
y

  и тем 

существеннее она  оказывает влияние на результирующие напряжения. 

Графики напряжений в характерных зонах поперечного сечения приведены 

на. Рис.2 и 3. 

 

Прежде всего следует отметить низкий уровень суммарных нормальных 

напряжений в зоне стенки, примыкающей к анкерному (верхнему) поясу предва-

рительно напряженного двутавра. В тот  момент, когда напряжения в поясах дос-

тигают расчетного сопротивления материала, напряжения в  зоне стенки, примы-

кающей к  верхнему поясному листу приближаются к значениям, равным  расчет-

ному сопротивлению материала стенки, а это в два раза меньше напряжений в 

поясах.   В нижней зоне стенки, при этом напряжения 
c

wn
  равны 

y
R7.0 . Напря-

жения в нижнем поясе c

fn
 , в это время,  равны .45.0

y
R  Таким образом наиболее 

напряженным оказался «анкерный» (верхний) поясной лист суммарные напряже-

ния в котором 
y

c

R 2
fv

 . Указанный уровень нормальных напряжений в «анкер-

ном» поясе оказался при сжимающем усилии 
cr

S0.757S  . Уместно обратить 

внимание на то, что  именно при этом сжимающем усилии в стержнях гибкостью 

50
Z
  и эксцентриситете 0.50e мм. ось стержня полностью будет выпрямлена.  

Это соответствие прогибов и предельных напряжений в «анкерном» поясе может 

быть основанием для весьма важного вывода ─  предельное напряжение достига-

ет своих значений в тот момент, когда ось предварительно напяженного стержня 

полностью выпрямлена, или, когда суммарный прогиб равен нулю. Изложенный 

вывод является основополагающим и поэтому требует детальной проверки по от-

ношению к предварительно напряженным стержням других гибкостей. 

Максимальный прогиб в с предварительно напряженном стержне, нагру-

женном по схеме рис.1. имеет вид 

           `22.0
)/41(

1
0786.01

2sin

sin2
y

222

22

l / 2)m ax( x
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Рис.2. Нормальные напряжения в предвари-

тельно напряженных стержнях гибко-

стью ;10530;90 ммl
Z

  сплошные ли-

нии ─ эксцентриситет 0.50e  мм; пунк-

тирные ─ эксцентриситет 0.100e  мм. 

Рис.3. Нормальные напряжения в пред-

варительно напряженных стержнях гиб-

костью 5850;50  l
Z
  мм;  сплош-

ные линии ─ эксцентриситет 0.50e  

мм;  пунктирные─ эксцентриситет 

0.100e мм.  
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Рис.4. Соотношение  «нулевых» прогибов и сжимающих нагрузок S  в предварительно напря-

женных стержнях различной гибкости: а ─ ;50
Z

  б ─ ;70
Z
  

 в ─ 100
Z
  

Значение максимальных и нулевых прогибов в стержнях длиной 5855l   

мм представлены графиками рис.4.  

Ориентируясь на параметр 
Z

EI

S

2

l
u   и сопоставляя графики рис.4 с гра-

фиками рис.2 и рис.3. можно делать вывод о том, что  предельное напряженное 

состояние  )2( c

fv y
R  при `0y  наступает только в стержнях малой гибкости при 

эксцентриситетах 0.50e  мм. Увеличение эксцентриситета до 0.100e  мм. даже 

в стержнях малой гибкости приводит к несоответствию между нулевыми проги-

бами и предельным состоянием стержней. Так в стержнях гибкостью 50
Z
  при 

0.100e  мм.  полное выпрямление оси происходит при 
cr

SS  1.0  (рис.4.), пре-

дельное  же состояние  в «анкерном» поясе наступает при 
cr

S0.176S  (см. 

рис.2). 

В стержнях повышенной гибкости несоответствие наступает даже при  ма-

лых эксцентриситетах. Таким образом,  предположение о соответствии нулевых 

прогибов и предельных состояний предварительно напряженных стержней оказы-

вается ошибочным. В основе своей предельное состояние  )2( c

fv y
R  наступает 

тогда, когда ось стержня переходит «нулевую» точку.  

 

Возвращаясь к графикам рис.3. и рис.4.  можно отметить, что  увеличение 

эксцентриситета ускоряет рост напряжений и  предельное состояние наступает 

при меньших сжимающих усилиях. Увеличение гибкости стержней, наоборот, 

увеличивает несущую способность. Если гибкость увеличить в два раза  несущая 

способность увеличивается в той же пропорции. Особенностью гибких предвари-

тельно напряженных стержней )70.(
Z
  является то, что  при малых эксцентри-
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ситетах )0.50( ммe   с увеличением сжимающего усилия S  напряжения в «ан-

керном» поясе и стенке, примыкающей к нему, снижаются. Из  рис. 2.   следует, 

что в стержнях 90
Z
  при эксцентриситете 0.50e мм., при 

cr
S0.44S    напря-

жения равны нулю. 

Нельзя не отметить динамику изменения напряженного состоянии я зоны 

стенки,  примыкающей к «анкерному» поясу. Поскольку на стадии предваритель-

ного напряжения стержня  эта зона получает  предварительные растягивающие 

напряжения, то  с ростом сжимающих напряжений от внешней нагрузки суммар-

ные нормальные напряжения снижаются и при некоторых нагрузках они дости-

гают нулевых значений. В стержня. повышенной гибкости этот момент наступает 

при более высоком уровне  сжимающих усилий. 

Изложенное позволяет сделать некоторые предварительные выводы: 

1. Низкий уровень сжимающих напряжений в стенке может быть основанием 

для предположения о ее высокой местной устойчивости и возможности снижения 

массы за счет уменьшения толщины стенки. 

2. Большие напряжения в «анкерном» поясе требуют проектирования его из вы-

сокопрочной стали с расчетным сопротивлением в два раза превосходящим со-

противление стенки. 

3. Нижний поясной лиси можно проектировать из малоуглеродистой стали. 

4. Предельное напряженное состояние (
y

R2c

fv
 ) в стержнях   практической 

гибкости )70( 
Z
  наступает после перехода осью стержня «нулевых» значений 

нормальных напряжений. Это означает, что  классическая концепция о наступле-

нии критического состояния в сжатых стержнях после потери ими устойчивости 

(отклонение от равновесного состояния) к предварительно напряженным стерж-

нем неприемлема. 

Таблица 1. 

Составляющие напряжений в стержнях гибкостью 90
Z
  при  эксцентриси-

тете 50.0e   мм 

 

Думается, следует ответить на вопрос о влиянии предварительного напря-

жения на распределение нормальных напряжений в поперечном сечении стержня. 

Обратимся к выражению момента по формуле (1). Член  )/41/(u 222 uM
O

  вклю-

чает в себя момент усилий предварительного напряжения  которое оказывает 

влияние  на рост моментов внешних нагрузок. Кроме этого,   предварительное на-

пряжение входит составной частью в выражение суммарных нормальных напря-

жений, описанных зависимостям (2) и (3). По схеме  нагружения предварительно 

напряженных стержней (рис.1) вектор предварительного напряжения противопо-

u  
cr

S/S  

 

Напряжения, кН/см
2

 

S
  

ms
  

mf
  

wv
  

Z
  

0.1 0.00504 -0.107 -0.104 0.055 12.290 12.142 

0.2 0.01600 -0.430 -0.433 0.224 12.298 11.668 

0.3 0.03600 -0.968 -0.997 0.514 12.298 10.867 

0.4 0.06400 -1.722 -1.800 0.940 12.298 9.700 

0.5 0.10000 -2.960 -2.950 1.530 12.298 8.184 

0.6 0.14600 -3.875 -4.520 2.320 12.298 6.220 

0.7 0.19800 -5.270 -6.64- 3.360 12.298 3.744 

0.9 0.32800 -8.720 -13.50 6.630 12.298 -3.300 

1.0 0.49000. -13.00 -27.66 13.06 12.298 -15.32 
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ложен вектору внешних нагрузок,  Следовательно, предварительное напряжение 

снижает уровень напряжений, вызванных внешней нагрузкой. В какой мере это 

имеет место можно ответить проанализировав численные значения составляющих 

напряжений 
wvmfms

 ,,,
S

. Соответствующие значения указанных напряжений 

приведены в табл. 1  

Логично оценить влияние предварительного напряжения с двух позиций; 

1. Влияние его на изгибные напряжения. 

2. Влияние предварительного напряжения на суммарные напряжения. 

Оценивая влияние предварительного напряжения на изгибные напряжения 

следует отметить, что  оно зависит от гибкости стержней и эксцентриситетов 

сжимающих усилий. В стержнях гибкостью 50
Z
  при 0.50e  мм.  к моменту 

наступленя предельного состояния доля предварительного напряжения в составе 

изгибного напряжения составляет 21.9 %. Увеличение эксцентриситета в два раза 

снижает рассматриваемую долю до 12.4 %. В стержнях повышенной  гибкости 

( )70
Z
  эффект предварительного напряжения повышается. Так, при гибкости 

0.50,90  e
Z
  мм доля предварительного напряжения в изгибных напряжениях 

составляет 31.5 %, па при 100.0e   мм ─ 19.4 %. Таким образом в предварительно 

напряженных стержнях с гибкостью, часто применяемой в колоннах каркасов 

промышленных бескрановых зданий,  предварительное напряжение снижает из-

гибные напряжения на 15─20 %.    

Влияние предварительного напряжения на суммарные напряжения еще 

существеннее. Выполняя оценку по коэффициенту )/()(
mf msswv

   можно 

утверждать, что  при малых гибкостях доля предварительного напряжения в сум-

марных напряжениях составляет 44.3 %; в стержнях повышенной гибкости ─ 

43.0…55.0 %. Все изложенное позволяет делать вывод о том, что предварительное 

напряжение повышает несущую способность по прочности стержней, шарнирно 

закрепленных  по концевым участкам, в среднем на 45.0 %. 
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РАМНЫЕ КАРКАСЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

НАПРЯЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

 

Абстракт – Исследование посвящено предварительному напряжению рам-

ных конструкций зданий. Выделены основные легкие металлические конструкции 

комплексной поставки массового применения с использованием сплошностенча-

тых рам. Определена конструкция рамных каркасов с использованием предвари-

тельно напряженных элементов. Сделан вывод о применении предварительного 

напряжения в рамных каркасах.  

 

Ключевые слова: предварительное напряжение; рамный каркас; легкие 

металлические конструкции. 

 

1. О предварительном напряжении  металлических конструкций. Из сово-

купности факторов технического прогресса, обеспечивающих решение технико-

экономической задачи, определяющими являются применение сталей повышен-

ной прочности и прогрессивных конструктивных форм, в том числе предвари-

тельно напряженных [1].  

Суть предварительного напряжения конструкций или их элементов в том, 

что в них создаются усилия или перемещения, вектор которых направлен в сторо-

ну противоположную соответствующему вектору внешних нагрузок. Что позво-

ляет регулировать напряженное и деформированное состояние конструкций. Осо-

бенно это эффективно в случае применения высокопрочных сталей, позволяющих 

вместе с предварительным напряжением существенно снизить их массу. 

Многочисленные исследования [1, 2] показали, что несущая способность 

конструкций повышается на величину предварительного напряжения.  
2. Общие сведения о легких металлических конструкциях мас-

сового применения с использованием сплошностенчатых рам. В повы-

шении индустриализации строительства важнейшее место отводится внедрению 

легких металлических конструкций и, как следствие, применению зданий из лег-

ких металлических конструкций комплексной поставки (ЛМК КП). 

ЛМК КП являются стандартными зданиями с фиксированными парамет-

рами (высота до низа ригеля, пролеты, шаги колонн, грузоподъемность кранов). 

При соответствующей организации процесса изготовления конструкций, их ком-

плексной поставки и монтажа применение таких зданий обеспечивает ввод объек-

тов в эксплуатацию в кратчайшие сроки. 

Наиболее распространенными и технологичными каркасами одноэтажных 

зданий многоцелевого назначения являются рамные конструкции. 

Снижение постоянной нагрузки на покрытие за счет использования про-

филированного настила и эффективных утеплителей создало предпосылки для 

широкого применения балочных элементов в несущих конструкциях каркасов од-

ноэтажных зданий. 
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Расход стали в балочных конструкциях можно снизить за счет перераспре-

деления части пролетного момента на опоры при применении балок в многопро-

летных неразрезных системах и в рамных конструкциях с жестким сопряжением 

ригеля и стоек. Возможно жесткое или шарнирное опирание стоек на фундамен-

ты. Эти принципы нашли отражение в рамных конструкциях массового производ-

ства типа «Канск» и «Орск» применительно к одноэтажным зданиям различного 

назначения. 

Каркасы здания типа «Канск» (рис. 1) состоят из поперечных сплошно-

стенчатых рам, прогонов или панелей кровли. В состав каркасов также входят: 

стойки торцевого фахверка, стойки продольного фахверка при шаге рам 12 м, 

встроенные крановые эскадры, пути подвесных кранов. Рамы каркасов запроекти-

рованы из сплошностенчатых элементов: ригели из сварных составных балок с 

повышенной гибкостью стенки; колонны из прокатных двутавров с параллельны-

ми гранями полок.  

24000
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Рис

. 1.  Рамы типа «Канск» 
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Крепление колонн рам к фундаментом жесткое. Узлы сопряжения ригелей 

между собой и ригелей с колонными запроектированы фланцевыми на высоко-

прочных болтах с предварительным напряжением. В однопролетных рамах узлы 

сопряжение ригелей с колоннами жесткие. В многопролетных рамах сопряжение 

ригелей с колоннами крайних рядов шарнирное, с колоннами средних рядов – же-

сткое. Прогоны запроектированы для шага рам 6 м из прокатных профилей и из 

тонкостенных сварных балок для шага рам 12 м.  

Опыт применения рам типа «Канск» подтвердил технологические, транс-

портные и эксплуатационные преимущества балочных элементов в составе рам-

ных конструкций. Однако универсальность созданной серии потребовала высокой 

степени унификации, что не могло не отразиться на повышенном расходе стали. 

Кроме того, принятая постоянная высота поперечного сечения по длине элемен-

тов не соответствует характеру распределения силовых факторов, действующих в 

раме, и содержит значительные резервы экономии металла. 
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Рис. 2. Рамы типа «Орск» 
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Стальные рамные конструкции типа «Орск» (рис. 2) состоят из попереч-

ных рам коробчатого сечения, прогонов, системы горизонтальных связей, распо-

ложенных по верху ригеля рамы, и вертикальных связей по стойкам рам. В торцах 

здания предусмотрены стойки фахверка. Сечение рамы образуется из двух про-

катных швеллеров, к которым приварены листы, усиленные продольными гофра-

ми. Внутри сечения ригеля и колонн предусмотрены поперечные ребра из полосы, 

приваренной с одной стороны. Рамы состоят их четырех отправочных элементов 

– двух стоек и двух элементов ригеля. Монтажные стыки фланцевые на высоко-

прочных болтах. 

В крановых зданиях на стойках рамы предусмотрены коробчатые консоли, 

на которые опираются подкрановые однопролетные балки. Прогоны из прокатных 

швеллеров.  

Рамная конструкция типа «Орск» менее технологична при изготовлении, 

чем типа «Канск», не приспособлена для использования подвесного кранового 

оборудования широкой номенклатуры. Достоинством данной рамы является 

меньшая металлоемкость по сравнению с «Канском». 

3. Предварительное напряжение в рамных каркасах. Один из основ-

ных резервов снижения металлоемкости несущих конструкций стальных каркасов 

одноэтажных зданий заложен в оптимальном выборе конструктивной формы. 

Данное положение имеет особое отношение к рамным конструкциям, где сущест-

вуют все предпосылки для приведения в соответствие конструктивной формы 

распределению силовых факторов, возникающих от внешней нагрузки. 

Известно, что определяющими нагрузками для здания с рамными карка-

сами являются нагрузки от конструкций покрытия, включая собственный вес, и 

веса снегового покрова. Форма эпюры изгибающих моментов в раме с жестким 

сопряжением ригеля и стоек и шарнирным сопряжением с фундаментами от этих 

нагрузок строго определена. В ригеле это парабола с максимальным значением 

момента в пролете и карнизах, в стойках – треугольная.  
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Рис. 3. Рама с применением предварительно напряженных элементов 
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Таким образом, длина предварительно напряженной балки в ригеле будет 

определяться из расстояния между условными шарнирами, и рассчитываться по 

обычной схеме однопролетной балки. 
Оптимальной с точки зрения распределения материала будут колонны 

повторяющие очертание эпюры моментов: максимальное значение высот сечений 

в карнизных узлах и минимальные в точках пересечения эпюрой моментов ней-

тральной оси в ригеле и в узлах опирания стоек на фундаменты (рис. 3). 

Соединение колонн с фундаментами значительно облегчится за счет 

опорной части столбчатых фундаментов, расположенных выше уровня пола на 

0,15 м. Это обеспечит возможность окончания всего комплекса работ нулевого 

цикла до монтажа каркаса здания, а также значительно упростит демонтаж. 

 

Заключение. Предполагается, что за счет применения предварительного 

напряжения может быть снижена масса конструкции на 15 – 20%, а также умень-

шится металлоемкость несущих конструкций рамного каркаса.  
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Abstract: The research is devoted to pre-stress applying to the frame structures 

of buildings. To tackle the technical and economic challenges from combination of fac-

tors and technological progress the application of high-strength steel and advanced 

structural forms, including pre-stressed are determined.  

That allows us to adjust the stress and strain state structures. This is especially 

effective in the case of high-strength steels that allow, together with the pre-stress to 

significantly reduce their weight. The article consider the main light metal structure of 

the complex delivery of mass application with solid walls in frames. Defined frame de-

sign using prestressed elements is carried out. The application of prestress in frame ske-

letons is presented. 
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Абстракт - Установлено, что технология изготовления и свойства гото-

вых изделий напрямую связаны со способностью полимерных материалов к де-

формированию. 
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раметры, физико-механические характеристики. 

 

Изготовление фасонных частей и фланцев воздуховодов производится с 

использованием трех состояний термопласта: стеклообразного, высокоэластиче-

ского и вязкотекучего [3].  

Наиболее ответственные и многочисленные операции – формообразую-

щие. Выбор оптимальных режимов их использования будет являться опреде-

ляющим в технологии изготовления судовых систем вентиляции и кондициони-

рования воздуха (СВКВ) из листового винипласта. Изучение формообразующих 

процессов позволит выбрать необходимое оборудование, оснастку и инстру-

мент, установить оптимальные режимы обработки материала. Технология пере-

работки листового ударопрочного винипласта (УПВ) в изделия не может быть 

правильно рассчитана без знания фундаментальной физической константы ма-

териала – температуры фазового перехода. Если у мономеров существует вполне 

определенное значение температуры плавления, которая разграничивает твер-

дую и жидкую фазу, то у полимеров существует три фазы: стеклообразное, вы-

сокоэластическое и вязкотекучее состояния. Их разделяют две температуры пе-

рехода: температура стеклования Тст и температура текучести Ттек. Формование 

деталей воздуховодов при температуре Т<Ттек приводит к резкому снижению 

качества изделий, так как необходимо завышенное значение напряжения спо-

собного придать детали нужную форму. Это создаст внутренние напряжения, 

которые при эксплуатации детали при температуре выше Т формования покоро-

бят  деталь. Чтобы снизить внутренние напряжения, необходимо Тформ>Ттек Ме-

ханическую обработку пластмасс, наоборот, необходимо производить при Т<Тст.  

Очевидно, что с увеличением температуры усилие формования будет 

меньше. Однако излишний нагрев заготовок является нежелательным, ибо ведет 

к перерасходу энергии, а главное – к термомеханической деструкции материала, 

после чего получить изделие требуемого качества становится невозможным. По-

этому, несмотря на то, что зона вязкотекучего состояния занимает диапазон от 

Ттек  и выше, верхний предел ее должен быть ограничен. Известно, что при Т = 

440 К наблюдается интенсивная термическая деструкция УПВ, что и послужило 

причиной вести настоящие исследования в узком интервале температур, порядка 

10 градусов. Кроме того, существенный разброс показаний при  изучении   про-

цессов  формования находится во взаимосвязи с химическим составом материа-

ла, колебаниями характеристик исходного сырья, некоторой нестабильностью 
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технологического процесса при выработке винипласта и др. Эти причины при-

водят к микро- и макронеоднородности материала. Являясь случайными, такие 

причины будут оказывать влияние на параметры технологии переработки вини-

пласта в детали. 

Хорошее качество готового изделия из полимера обеспечивается сохра-

нением высокоэластических и механических свойств материала при наимень-

ших затратах мощности, необходимой на прессование деталей воздуховодов. 

Это особенно важно для несущих конструкций. 

Как известно, прессование подразумевает деформирование винипласта в 

вязкотекучем состоянии. Поэтому скорость деформирования V в значительной 

мере должна влиять на усилие прессования, так как увеличение скорости приво-

дит к застекловыванию высокополимера. Образцы винипласта испытывались в 

диапазоне реальных скоростей деформирования от 5 до 115 мм/мин. До значе-

ния V = 20 мм/мин разрывное усилие практически остается постоянным, и к V = 

115 мм/мин значение его удвоилось. Это объясняется тем, что с увеличением 

скорости деформации снижается возможность проявления высокоэластических 

свойств полимера, и это проявляется в затруднении шейкообразования. Площадь 

шейки увеличивается и, не смотря на  увеличение силы, как разрывное р, так и 

наибольшее 0 напряжения падают при V  Vпред = 20 мм/мин. 

Несмотря на то, что увеличение скорости деформирования приводит к 

повышению производительности труда, величина ее должна быть ограничена. 

Наибольшая возможная скорость деформирования соответствует максимуму р 

и 0, то есть для винипласта Vпред = 20 мм/мин. 

Таким образом, скорость деформирования при переработке листового 

винипласта влияет на физико-механические свойства исходного материала. 

Существует критическое значение скорости деформирования, при достижении 

которого наблюдается резкое снижение эластических и прочностных свойств 

винипласта. Критическое значение скорости деформирования соответствует 

максиму временного сопротивления.  

Выбор количественных значений параметров, оказывающих влияние на 

процесс формования деталей из листового ударопрочного винипласта, осущест-

влен по критерию достижения наивысшей производительности производствен-

ных процессов, выполняемых с наименьшими трудовыми и энергетическими 

затратами при сохранении требуемого качества изделий [3]. 

 Из теоретических исследований по уравнению 
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 видна неявная нелинейная зависимость параметров формования от тем-

пературы, однако на небольшом исследуемом отрезке температур (порядка 10 

градусов) эта зависимость может быть представлена прямыми линиями. 

Исходя из этого, обработка результатов испытаний с целью нахождения 

уравнения регрессии направлена на установление линейной зависимости между 

технологическими параметрами. По данным машинной обработки эмпирическая 

зависимость в форме уравнения регрессии получена [3] в виде: 

 

                             =0,175Т+0,016t+0,021σ–66,194,                              
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из которого следует, что имеется функциональная зависимость между де-

формацией и параметрами формования. Судя по численным значениям величин 

коэффициентов, наиболее существенное влияние на процесс формования оказы-

вает температурный фактор, в то время как факторы – время и напряжение оказы-

вают меньшее и приблизительно равное воздействие. 

Статистический анализ показал, что найденное линейное уравнение мно-

жественной регрессии достаточно надежно  описывает деформации в рамках  

изучаемых параметров и пригодно для решения практических задач по формова-

нию изделий из винипласта.  

В конструкции фланца по внутреннему контуру имеется буртик для увели-

чения склеиваемой площади. Высота буртика – 10 мм. При штамповке фланца 

происходит выформовывание  буртика за счет течения материала. Величина де-

формации  при этом определяется высотой отформованного буртика. 

Из приведенных зависимостей очевидно, что полное формование буртика 

(означающее деформирование заготовки на величину 10 мм) на уровне напряже-

ний от 10 до 35 МПа  при  Т = 420 К за промежуток времени от  0 до 120 с невоз-

можно, в связи с  чем этот режим в производстве изделий судовой вентиляции  

подлежит исключению. При Т = 422 К усилием, создающем  = 35МПа формова-

ние изделий из винипласта на величину деформации 10 мм может быть осуществ-

лено не менее, как за 110 с. При более низких уровнях  время существенно уве-

личивается, а это означает, что достичь высокой производительности производст-

венного процесса при таких режимах не представляется возможным. В связи с 

этим режим формования при Т=422 К является нецелесообразным. Тем более, что 

Т=420 К  и Т=422 К < Ттек=425 К и формование при этих температурах не обеспе-

чит надлежащего качества изделий  СВКВ. 

В интервале температур 426 - 430 К, больших, чем Ттек, формование изделий 

в диапазоне принятых параметров возможно. Однако, исходя из условий наивыс-

шей производительности, следует считать наилучший режим, протекающий при Т 

= 430 К, так как эта температура больше температуры текучести и в этом слу-

чае даже при минимальном  = 10 МПа создаются достаточно скоростные усло-

вия формования. Так фланцы наибольшего типоразмера Dу = 500 мм на стандарт-

ном прессе с усилием 150 тс могут быть изготовлены за 55 с. При увеличении на-

пряжений или с уменьшением типоразмеров фланца время формования будет 

уменьшаться, производительность – повышаться [3]. 

Дальнейшее увеличение температуры с целью получения более производи-

тельного процесса не может быть оправдано, так как, во-первых, это может повлечь 

к термической деструкции винипласта, а, во-вторых, при Т > 430 К процесс будет 

слишком грубо соответствовать линейной температурной зависимости. Кроме того, 

дальнейший нагрев материала является неоправданным с экономической точки зре-

ния, так как несет за собой повышенный расход энергии. 

Формование при Т = 430 К на уровне  = 10 – 35 МПа обеспечивает качест-

венное формование изделий за 25 - 50 сек. Но, учитывая, что tкр, соответствующее 

Vкр, равно 30 с, напряжение σ = 35 Мпа должно быть исключено из технологическо-

го цикла, так как соответствует t =25 с, что меньше tкр. 

С одной стороны уменьшение времени формования приводит к увеличению 

скорости деформирования и приближению ее к V критической, что снижает проч-

ностные свойства УПВ. С другой стороны, увеличение времени формования приво-
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дит к более интенсивному развитию высокоэластических деформаций, обратимых 

со временем. А это приводит к ухудшению качества готовых изделий. 

Таким образом, для обеспечения надлежащего качества деталей СВКВ, по-

лучаемых путем формования, необходимо не только иметь достоверные сведения о 

количественных характеристиках физических и механических свойств исходного 

материала, но и на основе научного анализа  назначать технологические параметры, 

такие, как температура, время и напряжение формования деталей из пластмасс, учи-

тывая возможности производства.  
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DETAILS MODELING PROCESS FROM A VISCOELASTIC MATERI-

AL BY HOT PRESSING 

 

Abstract – It’s established, that technology of manufacturing and quality of a 

ready product are directly connected with ability of deformability polymeric mate-

rials. 

Key words: Polymer, pressing modes, technological parameters, physico-

mechanical characteristics.  

 

It’s established, that technology of manufacturing and quality of ready prod-

uct are directly connected with ability of deformability polymeric materials.  

The essential scatter of the evidences at the study of the modeling processes is 

found in intercoupling with chemical composition of the material, fluctuations of the 

features source cheese, certain instability technological process at production most 

material and others. Such reasons will influence on parameters of technologies of the 

conversion polymer in detail of the ship systems. So as the problems of the fabrica-

tion solving, designing and calculation are carried out with using of plastic necessary 

to have a source experimental data, on base which the theory is built. Herewith de-

pending on characteristic of the material, termal and the details mechanical 

processing of the value physic-mechanical characteristics are changed. 
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УЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ПРОЧНОСТНЫХ 

И ДЕФОРМАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНА ПРИ ПРОЕК-

ТИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

 

Абстракт - Статья посвящена проектированию бетонных и железобетон-

ных конструкций. В ней рассматривается вопрос, связанный с учетом действи-

тельных прочностных и деформативных характеристик бетона, полученных по 

результатам испытаний образцов бетона, который предполагается использовать в 

качестве структурной среды для будущей конструкции. Более подробно рассмот-

рено реальное состояние конструкций железобетонного каркаса здания для слу-

чая, когда характеристики бетона задавались по результатам натурных испытаний 

бетонных образцов. Анализ результатов показал необходимость учета действи-

тельных прочностных и деформативных характеристик бетона при проектирова-

нии бетонных и железобетонных конструкций. 

 

Ключевые слова: кубиковая прочность бетона, призменная прочность бе-

тона, начальный модуль упругости, относительные деформации. 

 

1. Краткий обзор основных терминов. Основным требованием при про-

ектировании бетонных и железобетонных конструкций является вид бетона, 

включая его нормируемые и контролируемые показатели качества. Одним из ос-

новных нормируемых показателей бетона является класс прочности на сжатие, 

который назначается во всех случаях. Класс бетона B по прочности на сжатие со-

ответствует значению кубиковой прочности бетона на сжатие в МПа с обеспечен-

ностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность). 

Основными показателями прочности и деформативности бетона являются 

нормативные значения его прочностных и деформационных характеристик. Од-

ной из основных нормативных прочностных характеристик бетона является нор-

мативное значение сопротивления бетона осевому сжатию Rb,n (призменная проч-

ность), которая устанавливается в зависимости от нормативного значения проч-

ности образцов-кубов (нормативная кубиковая прочность) для соответствующего 

вида бетона.  

Основными деформационными характеристиками бетона являются норма-

тивные значения предельных относительных деформаций бетона при осевом сжа-

тии и растяжении εbo,n и εbto,n, а также начальный модуль упругости бетона Eb,п. 

2. Испытания образцов бетона с различными заполнителями. В марте 

2010 года в лаборатории ТОГУ на кафедре Строительных конструкций под руко-

водством к. т. н., доцента кафедры СК Федорова Ю.Л. было проведено исследова-

ние бетона на заполнителе из гравийной смеси фракции 5-20 Ситинского место-

рождения. Цель исследования – комплексная проверка обеспечения требуемых 

показателей качества бетона по прочности и деформативности при кратковремен-

ном и длительном загружениях. В ноябре 2010 аналогичное исследование было 
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проведено для бетона на заполнителе из щебня Корфовского месторождения. Ре-

зультаты исследований приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1.Сравнение опытных характеристик бетона с нормируемыми 

Источник парамет-

ра бетона 

Класс бетона 

по прочности 

на сжатие В 

Сопротивление бе-

тона по прочности 

на сжатие (призмен- 

ная прочность) Rb,n 

Начальный 

модуль упру- 

гости бетона 

Еb; 

Предельные от-

носительные де-

формации бетона 

при осевом сжатии 

εb0 

Бетон на щебне В21 26,77 24,7 0,0017 

Бетон на гравии В33 29,8 26,1 0,0018 

Свод правил по 

проектированию и 

строительству 

СП 52-101-2003 

В15 11 24 0,002 

В20 15 27,5 0,002 

В25 18,5 30 0,002 

В30 22 32,5 0,002 

В35 25,5 34,5 0,002 

В40 29,0 36 0,002 

 

3. Выводы по результатам испытаний. Из сопоставления показателей, 

характеризующих свойства бетона для полученных классов бетона по прочности 

на сжатие следует: 

 – испытуемый бетон имеет повышенное сопротивление по прочности на 

сжатие (призменную прочность) Rb,n  по сравнению с нормируемым показателем 

этой прочности для его класса-аналога (проектирование по нормируемому пока-

зателю призменной прочности приведѐт к запасу прочности);  

 – предельные относительные деформации бетона при осевом сжатии εb0    

соответствуют нормируемым показателям. 

 – испытуемый бетон имеет существенно заниженное значение модуля уп-

ругости при сжатии Еb по сравнению с нормируемым показателем для класса-

аналога (проектирование по нормируемому показателю модуля упругости при 

сжатии Еb по классу бетона В приведѐт к неверным результатам при расчѐтах по 

второй группе предельных состояний – не в запас пригодности к нормальной экс-

плуатации). 

4. Статический расчет железобетонного каркаса. Для проверки данных 

гипотез был произведен нелинейный расчет статически неопределимой системы в 

программном комплексе «Лира». Система представляет собой двухпролетное 

трехэтажное здание с ячейкой колонн 6х6 м и высотой этажа 3 м.  

Как видно из рисунка 1 в случае с испытуемым бетоном на заполнителе из 

щебня наблюдается существенное снижение образование трещин в конструкции 

монолитной плиты перекрытия, что позволяет судить о запасе прочности такой 

конструкции в сравнении с бетоном, прочностные и деформативные характери-

стики которого определялись по существующей нормативной документации. 

Аналогичная ситуация наблюдается для бетонов с показателями прочности и де-

формативности, определяемых по действующему СНиП 52-01-2003 и непосредст-

венным результатам испытаний эталонных образцов бетона на заполнителе из 

гравия. 
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а)

Нелинейное загружение  1
Картина разрушения
Средний слой
Изополя главных напряжений N1
Единицы измерения - кН/м**2

X

Y
Z

303 403403 502502 602602 701701 801801 901

 

б)

Нелинейное загружение  1
Картина разрушения
Средний слой
Изополя главных напряжений N1
Единицы измерения - кН/м**2

X

Y
Z

364 505505 646646 787787 928928 1.07e+0031.07e+003 1.21e+003

 
Рисунок 1. Картина образования трещин в среднем слое: а) – для бетона класса В20 с 

нормативными показателями; б) – для бетона класса В21 на заполнителе из щебня 

В таблице 2 приведены усилия для элемента ригеля каркаса здания. Как 

видно из таблицы, разница в усилиях составляет до 28%, что может оказаться су-

щественным для реальной конструкции. К сожалению, современные программ-

ные комплексы на примере ПК «Лира» при автоматизированном подборе армиро-

вания не позволяют задать прочностные и деформативные характеристики бетона, 

определенных по результатам испытания эталонных образцов, в связи с чем под-

бор армирования производится для бетонов с характеристиками, указанными в 

действующем СНиП 52-01-2003. Посему после подбора армирования следует 

произвести проверку такой конструкции, произведя нелинейный расчет с учетом 

действительных прочностных и деформативных характеристик бетона. 
Таблица 2.Усилия в конечном элементе ригеля каркаса здания 

 

Заключение. Из всего вышеперечисленного следует, что на этапе проек-

тирования бетонных и железобетонных конструкций для полного представления 

работы такой конструкции проектировщик должен учитывать прочностные и де-

формативные характеристики того бетона, который предполагается использовать 

в качестве будущей структурной среды для проектируемой конструкции.  
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ACCOUNT OF REAL STRENGTH AND DEFORMATION 

CHARACTERISTICS OF CONCRETE 

AT BUILDING CONSTRUCTIONS DESIGNING 

 

 

Abstract - In 2010 in PNU laboratory of the Department of Building Structures 

under the guidance of candidate of Science, Associate Professor of Building Structures 

department FedorovY.L. the investigation was carried out on the concrete aggregates 

from gravel fractions 5-20 Sitinskii deposit to ensure due diligence required quality of 

concrete on the strength and deformability at short-term and long-term loading. In No-

vember a similar study was conducted for the filling of concrete rubble of Korfovskii 

field. The results are shown in Table 1. 

From confrontation of the parameters characterizing properties of concrete for 

gained classes of concrete on compressive strength are following: 

 - The examined concrete has heightened resistance under compressive strength 

(prism strenght) Rb, n in comparison with rationed parameter of this strength for an ana-

logous class (designing according to rationed parameter of prism strength will result in a 

margin of safety);  

- Limiting relative deformations of concrete at axial compression εb0 correspond 

to rationed parameters. 

- The examinee concrete has essentially a conservative figure of modulus of 

compression Еb in comparison with  rationed parameter for an analogous class (design-

ing according to rationed parameter of modulus of compression Еb on concrete class It 

will result in incorrect results at accounts on the second group of limiting states - not in 

an operability store to normal exploitation). 

 As conclusion from all aforesaid follows that during design stage of concrete 

and reinforced concrete designs for full representation of work of such design the de-

signer should consider strengths and deformability characteristics of that concrete which 

is supposed to be used as the future structural environment for a designed design. 

 

Keywords: cube strength, prism strength, the initial module of elasticity, rela-

tive deformations. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ГРУНТОВОГО  

ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТНЫМ ФУНДАМЕНТОМ 

 

 

Абстракт – Вопросы качества строительства и надежность в последующей 

эксплуатации всегда стоят в ряду первостепенных задач в строительном комплек-

се. Заказчик вправе получать после постройки от подрядчика надежный строи-

тельный товар – строение, отвечающее требованиям прочности, технологической 

целесообразности, потребительским качествам, удовлетворяющее условиям на-

дежности, долговечности, безотказности, ремонтопригодности в течение всего 

срока эксплуатации. К сожалению, опыт эксплуатации зданий показывает, что на-

дежность многих зданий не обеспечивается у большого количества построенных 

зданий. Особенно в условиях, когда они строились на грунтах с пучинистыми 

свойствами, при недостаточном заглублении подошвы, при неравномерном на-

пластовании, неоднородных по структуре грунтах и т.д. Существенное действие 

оказывает нарушение режима эксплуатации – замачивание грунтов при протечках 

систем водопровода, отопления, канализации. 

По всей видимости, есть необходимость учитывать возможность проявле-

ния какой-либо деформации основания еще на стадии проектирования и рассмат-

ривать возможные просадки как расчетные случаи для конструкций фундаментов. 

Особенно такой подход правомерен, если в зоне строительства (на площадке) вы-

явлены деформируемые грунты (пучинистые, неоднородные, насыпные и т.д.) и 

есть основание предполагать, что эти свойства могут проявиться после постройки. 

 

Ключевые слова: конструкции; случайные деформации; грунтовое осно-

вание; моделирование; плитные фундаменты; расчетные схемы. 

 

1. Возможные случайные деформации грунтового основания. При не-

определенности и случайности воздействий экстремальных факторов за длитель-

ный период эксплуатации зданий невозможно точно утверждать, какие и в каком 

месте могут проявиться деформации грунтов в основании: будет ли это замачива-

ние, промерзание или пучение, будут ли они проявляться в конкретном месте, по 

контуру здания, под его центром и т.п. 

В связи с этим есть основание рассматривать все расчетные схемы дефор-

маций и при проектировании здания выбирать из них наиболее опасные, вызы-

вающие наибольшие приращения усилия в элементах конструкции здания. Веро-

ятность проявления может быть учтена переводом таких экстремальных воздей-

ствий в разряд особых и в сочетании с другими внешними воздействиями может 

быть использовано действие случайных деформаций основания в особом сочета-

нии нагрузок. 

При расчетах необходимо рассмотреть не менее семи основных схем де-

формаций грунта в основании: 
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0 – равномерная просадка по всей площади плиты; 1 – просадка грунта по 

контуру плиты; 2 – просадка под средней частью плиты; 3 – просадка под двумя 

сторонами параллельно оси X или Y; 4 – просадка полосы в средней части плиты 

параллельно оси X или Y; 5 – пучение (подъем края плиты) под двумя сторонами 

параллельно осям X или Y; 6 – просадка под одной стороной плиты параллельно 

оси X или Y. 

Возможны и другие частные схемы, например, просадка грунта под углом, 

в конкретных местах. Однако анализ этих воздействий показывает, что почти во 

всех случаях первая и вторая схемы дают более общее воздействие, включающее 

в себя частные случаи. В связи с этим достаточно получить для этих семи схем 

закономерности изменения отпора грунта σxy, и задача по расчету здания в усло-

виях просадок сведется к обоснованному выбору наиболее вероятной картины 

изменения отпора грунта и соответственно ему жесткости основания на основе 

известных и апробированных в проектной практике методик расчета пространст-

венных систем. 

На первых этапах исследований закономерностей изменения отпора грунта 

σxy при различных схемах деформации использовалось умозрительное представ-

ление о стабилизировавшейся форме эпюры отпора. Эти представления давали 

возможность принимать граничные условия при поиске функциональных зависи-

мостей для отпора σxy. Предполагалось также, что существует связь между отпо-

ром и просадкой Sxy через коэффициент жесткости (постели) грунта Cxy. 

Использовать эти предпосылки предполагалось двумя путями: 

1. Методом коллокаций, т. е. заданием функциональных зависимостей для 

отпора σxy при соблюдении условий равновесия системы и граничных условий 

изменения отпора, соответственно для каждой схемы деформации грунта. 

2. Методом коллокаций, но с заданием функциональных зависимостей для 

неравномерных осадок Sxy и соответствующих им коэффициентов жесткости (по-

стели) грунта Сxy . 

2. Моделирование процессов просадки. Для проверки достоверности 

принимавшихся функциональных зависимостей, а также граничных условий, ко-

торые первоначально задавались на основе общих представлений о протекающих 

деформациях, потребовалось провести моделирование процесса деформации 

(просадки) грунта на опытной установке с четкой имитацией деформаций по каж-

дому расчетному случаю. Целью проведения моделирования процесса деформи-

рования грунта в основании плиты было получение фактического материала для 

оценки характера деформации грунта под всей площадью плиты, напряжений под 

подошвой плиты, их изменений относительно нормального напряжения, прояв-

ляющегося при равномерной деформации. На основании этих данных планирова-

лось получить поверхности эпюр напряжений для разных схем расчетных дефор-

маций грунта под плитой. Далее уже на этих достоверных данных, предполага-

лось подобрать функциональные зависимости, описывающие поверхности напря-

жений для каждой схемы расчетных просадок [1]. 

Моделирование велось на песчаном основании, отвечающем гипотезе 

Винклера, т.е. когда отпор σ пропорционален перемещению S. 

Для проведения моделирования процесса деформации была специально 

сделана грунтовая металлическая ванна, показанная на рисунке 1.  

Конструкция моделируемой системы "грунт-плита-надфундаментное 
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строение" была принята в виде сложной структуры. Надфундаментную часть 

представляла жесткая металлическая плита толщиной 10 мм. 

Нагрузка на модель передавалась в виде сосредоточенной силы в центре 

плиты через шток и рычаг от винтового домкрата. Контроль передающегося уси-

лия осуществлялся динамометром. 

 
Рис. 1 Установка для моделирования: 1 – домкрат; 2 – каркас грунтовой ванны; 3 – динамометр; 4 

– рычаг; 5 – стенки ванны; 6 – грунт–песок; 7 – модель фундаментной плиты; 8 – металлические 

стержни (шампуры) 

 

При регистрации деформаций (просадок) моделируемой плиты использо-

вались индикаторы часового типа, которыми измеряли деформации относительно 

корпуса лотка. Для установки индикаторов в плите были просверлены отверстия, 

в которые пропускался шток индикатора, упиравшийся в жестяную плиту. 

Напряжения в грунте измерялись с помощью мездоз, представляющих уп-

ругие балочки из стеклопластика длиной 30 мм и сечением 10  1 мм. Балочки 

устанавливались в прямоугольном отверстии в жесткой плите со свободным опи-

ранием с одной стороны и неподвижным – с другой. На балке с внутренней сто-

роны был наклеен тензодатчик, регистрация показаний которого переводилась в 

величину напряжений относительно состояния, когда просадок нет и имеет место 

равномерный отпор по всей площади плиты. 

Моделирование проводилось по пяти схемам деформации: 

0 – равномерная просадка; 1 – просадка по контуру; 2 – просадка под цен-

тральной частью плиты; 3 – просадка под двумя противоположными короткими 

сторонами; 4 – просадка под поперечной осью плиты; 6 – просадка под одной 

стороной. Моделировать схему 5, соответствующую пучению на принятой уста-

новке, не удалось. 

Просадку грунта имитировали путем установки в грунт металлических 

стержней (см. рисунок 1, деталь 8). Когда стержни во время испытания вытаски-

вали, то объем, занятый ими, заполнялся осыпающимся песком, поверхность 

грунта просаживалась, т. е. происходила деформация основания под плитой. По 
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полученным результатам моделирования построены поверхности деформаций и 

напряжений (отпора), приведенные на рисунке 2. 

  
Рис. 2 а) Поверхности деформации грунта  

б) Поверхности отпора грунта; при схемах загружения: 0 – равномерная просадка; 1 – просадка по 

контуру плиты; 2 – просадка под средней частью; 3 – просадка по двум сторонам; 4 – просадка по 

середине плиты параллельно оси y; 6 – просадка под одной стороной.  

 

3. Математическая интерпретация напряженно-деформированного со-

стояния грунта. Анализ характера изменения форм поверхностей σxy, получен-

ных моделированием процесса деформирования грунта под плитой, показал, что 

они представляют сложные пространственные функции. 

Для получения функций отпора при всех случаях деформации был исполь-

зован прием обработки экспериментальных результатов – метод конечных разно-

стей. Для этого, искомая функция задается в виде степенного полинома. Напри-

мер,  
4 4 2 2

Ax By Cx Dy           (1). 

Значения коэффициентов , , ,A B C D  определяются на основе исследова-

ния на экстремум функции суммы квадратов разностей между эксперименталь-

ными значениями 
ý

  и функциональным  : 

      
2

4 4 2 2

эi
Ф Ax By Cx Dy     (2). 

Дифференцируя эту функцию по неизвестным коэффициентам , , ,A B C D  

получаем систему уравнений, решив которую получаем значения коэффициентов 

и соответственно выражения для полинома искомой аналитической функции. 

Использование степенных полиномов не позволяло получить выражение 

для описания поверхностей напряжений  , обеспечивающих хорошую сходи-

мость с экспериментальными данными. Попытки применить тригонометрические 

и логарифмические функции оказались несостоятельными, так как решение не 

удалось получить в явном виде. 

В связи с этим был использован метод коллокаций, т. е. задание функцио-

нальных зависимостей типа (1) при обеспечении условия равновесия и соблюде-

ния граничных условий, обусловленных имеющимися данными о величинах ис-

а) б) 
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комых значений в характерных точках поверхностей напряжений. Определив при 

этих условиях коэффициенты , , ,A B C D , получают конкретное аналитическое 

выражение для определения отпора грунта   при соответствующем случае про-

садки грунта. 

 
Табл. 1 Выявленные функциональные зависимости при возможных деформаций грунта 

Расчетная схема 

возможной дефор-

мации грунта 

Формулы для определения отпора 

0-я схема 
  

0
N a  

1-я схема 
    

1 1
( , , , , )f x y N a K N a  

2-я схема 
    

2 2
( , , , , )f x y N a K N a  

3-я схема 2 3 4

3 32 3 4
14 54 80 40

N x x x x N
K

a a
      

 
 
      

 

4-я схема 2 3 4

4 42 3 4
1 16 96 160 80

N x x x x N
K

a a
       

 
 
      

 

5-я схема 2

5 52
3 12 12

N x x N
K

a a
     

 
 
    

 

6-я схема  

(правая) 
2 3

6 62 3
1 3 12 10

ï

N x x x N
K

a a
      

 
 
     

 

 

Заключение. Для создания практической возможности использования ре-

зультатов моделирования разработана методика определения отпора в любой точ-

ке под фундаментной плитой через расчетный отпор 
0

  при нулевой схеме де-

формации грунта, т.е. при равномерной просадке под всей плитой. Этот отпор 

(напряжение) определяется как частное от деления всей расчетной внешней на-

грузки, действующей на систему «грунт–плита–надфундаментное строение» на 

площадь плиты. Для схемы просадки 1 и 2 эта методика реализована таким обра-

зом, что фактический отпор в расчетной точке под плитой определяется путем 

умножения 
0

  на коэффициент К1, равный отношению аналогичного отпора в 

модели 
1m

  к напряжению 
0m

  в «нулевой» схеме загружения. 

Коэффициенты К1 и К2 приведены в [2]. При других схемах деформации (3, 

4, 5, 6), когда можно представить работу расчетной системы в виде плоской, пре-

небрегая нелинейностью изменения напряжений на контуре плиты, удалось ис-

пользовать для определения расчетных напряжений функциональные зависимо-

сти. Так, при расчете в плоскости ZoХ  
1 0

f x    и в плоскости ZoY 

 
1 0

f y   . В этих случаях функции f(x) и f(y) по смыслу соответствуют ко-

эффициенту К1, связывающему отпор в реальной конструкции с результатами мо-

делирования. 

Таким образом, для всех расчетных схем деформаций грунта под плитой 

удалось создать четкую последовательность операций по определению расчетного 
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отпора σxy , основанного на результатах моделирования при условии равновесия 

(стабилизации состояния) деформированного сооружения. 
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MODELLING OF CASUAL DEFORMATIONS OF GROUND BASIS UNDER 

FOUNDATION SLAB 

 

 

Abstract – Questions of building quality and reliability in the subsequent op-

eration always stand among paramount problems in a building complex. Unfortunate-

ly, operating experience of buildings shows that reliability of many buildings isn't 

provided at considerable quantity of the constructed buildings. Especially in condi-

tions when they were under construction on ground with bulging properties, at insuffi-

cient depth of sole, at non-uniform layers of the ground, non-uniform on structure 

ground etc.  

Most likely, there is necessity to consider possibility of the basis deformation 

at a design stage and to consider possible subsidence as settlement cases for designs of 

the bases. In this connection there is a basis to consider all settlement schemes of de-

formations and to choose the most dangerous from them at building designing.  

At calculations it is necessary to consider not less than seven basic schemes of 

deformations of a ground in the basis: 

 

Keywords: constructions; casual deformations; the soil basis; modeling; the 

bases in the form of a plate; settlement schemes. 
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ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛОГИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

 РЕБРИСТЫХ ОБОЛОЧЕК   

 

 

Aбстракт – В разработанном программном комплексе реализованы мате-

матические модели деформирования и алгоритмы исследования напряженно-

деформированного состояния (НДС) и прочности пологих железобетонных реб-

ристых оболочек. Получены величины допускаемых нагрузок на пологие железо-

бетонные оболочки разных вариантов в линейно-упругой постановке. Проводится 

анализ результатов расчета величин допускаемых нагрузок на оболочки, подкреп-

ленных ребрами, и сравнение их с аналогичными результатами расчета гладких 

оболочек. Показано, что при исследовании железобетонных оболочек можно не 

учитывать геометрическую нелинейность и также можно не учитывать попереч-

ные сдвиги. 

 

Ключевые слова: пологие железобетонные оболочки, ребра жесткости, 

прочность, устойчивость, допускаемая нагрузка. 

 

1. Математическая модель и алгоритмы исследования устойчивости 

оболочек. Математические модели и алгоритмы исследования пологих ребристых 

оболочек (в т. ч., железобетонных) были достаточно подробно описаны ранее в 

работах 1 – 4. 

Для произвольного вида оболочки при учете поперечных сдвигов (модель 

Тимошенко  Рейснера) функционал полной энергии деформации примет вид 

(при дискретном введении ребер и вырезов) 
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Функции изменения кривизн и кручения принимают вид: 
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Если рассматриваются пологие оболочки, то параметры Ляме принимают-

ся равными 1 ВА . 

В функционале (1) hba ,,  – линейные размеры оболочки в плане и ее тол-

щина, yx PPq ,, - параметры нагрузки вдоль осей yxz ,, . 

В рассматриваемом варианте ребристых оболочек слой подкреплений за-

дается функцией ),( yxHz  , характеризующей высоту и расположение ребер 

.)()()()(),(
1 111


 


n

i

m

j

ij
ij

n

i

i
i

m

j

j
j yyxxhyyhxxhyxH    (4) 

Жесткостные характеристики в силовых факторах находятся путем интегри-

рования напряжений по переменной z  в пределах от 
2

h
  до 

2

h
 (для силовых фак-

торов, действующих в обшивке) и от 
2

h
 до H

h


2
 (для силовых факторов, дейст-

вующих в ребрах). Таким образом находятся параметры JSF ,,  – функции, выра-

жающие площадь поперечного или продольного сечения ребра, приходящуюся на 

единицу длины сечения, статический момент и момент инерции этого сечения, ко-

торые принимают вид:. 

.
3

1
5,025,0

;
2

)(
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2

2
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2

HhHHhdzzJ
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zdzSHdzF
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  (5) 

К функционалу (1) применяется метод Ритца при разложении искомых 

функций в ряды по неизвестным числовым параметрам и известным аппроксими-

рующим функциям.  

2. Анализ результатов расчета величин допускаемых нагрузок. В на-

стоящем вычислительном эксперименте рассматриваются квадратные в плане поло-

гие железобетонные оболочки, имеющие шарнирно-неподвижное опирание по кон-

туру и находящиеся под действием равномерно-распределенной поперечной нагруз-

ки q . Оболочки могут быть гладкими (без ребер) или подкрепленными 18-ю регу-

лярно расположенными ребрами жесткости (по девять ребер в каждом направлении) 

высотой h3 и шириной h2 , направленными параллельно осям координат. Для сни-

жения напряжений в угловых точках оболочки подкрепляются двумя парами кон-

турных ребер. 
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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. 
Таблица 1 

Номер  

варианта 

оболочки 

Размерные параметры, м Безразмерные параметры 

b=а  2R=R=R 1

 

h  b=a  21 R=R=R
 

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 54 

36 

27 

18 

67,95 

45,3 

34 

22,65 

0,09 

0,06 

0,045 

0,03 

 

600 

 

755 

 

476,82 

III 54 

36 

27 

18 

34 

22,65 

17 

11,325 

0,09 

0,06 

0,045 

0,03 

 

600 

 

377,5 

 

953,64 

 

В таблице 1 принято 
h

а
=а , 

h

R
=R , 

1

ξ
hR

a
=K

2

. Для оболочек варианта I 

отношение стрелы подъема d  к размеру а  составляет 0,2; для оболочек варианта 

II   1,0
а

d
; для оболочек варианта III  05,0

а

d
.  

Для анализа прочности бетона оболочек применяется наиболее подходя-

щий для использования в программном комплексе расчета рассматриваемых обо-

лочек критерий прочности (условие прочности) Кулона  Мора:  

                                           
k

R

R

R bt

b

bt  31  ,                                                              (6) 

где 31  ,  главные напряжения (среднее главное напряжение 02  );      

bbt R,R  – расчетные сопротивления бетона растяжению и сжатию, соответствен-

но; k – нормативный коэффициент запаса прочности (принято 2=k ). 

Главные напряжения 31  , определяются в бетоне на верхней поверхно-

сти оболочки при 2/h=z  . Левая часть критерия Кулона – Мора обозначается 

как 31 
b

bt
g

R

R
  и представляет собой максимальное рабочее напряжение в 

рассматриваемой точке. По результатам расчетов строятся графики распределе-

ния (эпюры) таких напряжений g  по полю оболочек для различных величин на-

грузок на них (для графической иллюстрации изменения напряженного состояния 

оболочек в процессе нагружения). 

С использованием формулы перехода к безразмерным параметрам для на-

пряжения 
E

а
=




2

 определяются безразмерные значения допускаемых напряже-
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ний доп для разных классов бетона (например, для бетона класса В30 65,6доп ; 

для бетона класса В40 – 0,7доп ). 

В таблице 2 представлены результаты расчета величин допускаемых на-

грузок допq  на гладкие и ребристые оболочки вариантов I, II, III, изготовленных 

из бетонов класса В40 или В30. Значения размерных допускаемых нагрузок допq  

и безразмерных допускаемых нагрузок допP на оболочки разных вариантов опре-

деляются из условия потери прочности бетона оболочек с использованием фор-

мулы перехода 
4

а

PE
=q

доп

доп . Значение допускаемой нагрузки на конкретную 

оболочку определяется для тех ее точек, где были достигнуты наибольшие значе-

ния максимальных рабочих напряжений g . 

 
Таблица 2 

Номер 

варианта 

оболочки 

 

Число 

ребер 

 

крР  

310допq , Мпа; ( допР ) 

для бетона 

класса В40 

для бетона  

класса В30 

I 0 

18 

70100 

160500 

3,87 (13920) 

6,94 (25000) 

3,32 (13224) 

5,93 (23653) 

II 0 

18 

466000 

978100 

14,83 (53400) 

21,37 (76923) 

12,72 (50730) 

18,33 (73077) 

III 0 

18 

3537000 

5358000 

37,59 (135309) 

40,72 (146605) 

32,24 (128544) 

34,92 (139250) 

 

Заключение. Введение 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 зна-

чительно увеличивать несущую способность оболочек. 

Как видно из таблицы 2, допускаемая  нагрузка на оболочку в несколько 

раз меньше критической нагрузки, так что учитывать геометрическую нелиней-

ность при расчете пологой железобетонной оболочки нерационально, так как вре-

мя расчета на ПЭВМ при этом существенно возрастает. Также можно не учиты-

вать поперечные сдвиги. 
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DURABILITY AND STABILITY OF  

SHALLOW REINFORCED CONCRETE RIBBED SHELLS 

 

 

Abstract – In the given program complex the author works out mathematical 

strain models and algorithms of researching the strain-and-stress state (SSS) and durability 

of shallow ribbed reinforced concrete shells. The research resulted in obtaining values of 

permissible loads on different reinforced concrete shells in linear and elastic state. In the 

given work the authors analyze the resulting values of permissible loads on the shallow 

reinforced concrete shells supported by jack-ribs. The results of the work are also com-

pared with the corresponding results of calculating the unstiffened shells. The research 

proves that geometrical nonlinearity and lateral shear can be missed while researching the 

reinforced concrete shells.  

Coulomb-Mohr criterion is the most suitable concrete durability criterion for using 

computer program complexes for analyzing strain-and-stress state. 

 Introduction of jack ribs significantly affects the strain-and-stress state of the 

shells, increases the values of permissible loads compared to the permissible loads on the 

unstiffened shells. The fact that shells are stiffened by jack ribs allows to raise significantly 

the load-carrying capacity of the shells. 

As one can see in table 2 the permissible load on shells is incomparably lower than 

the critical load. Therefore it turns out to be unreasonable to take into account the geome-

trical non-linearity while calculating the shallow ferro-concrete shells, for in that way the 

calculating period significantly increases. 

 

Key words: shallow reinforced concrete shells, jack ribs, durability, stability, al-

lowable load.  
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ИНЖЕНЕРНЫЕ МОДЕЛИ УПРУГОГО ОСНОВАНИЯ 

 

 

Абстракт – Рассмотрены способы построения инженерных моделей для 

упругой полуплоскости и упругого полупространства. В замкнутой аналитиче-

ской форме получены выражения для ядер основания плоской и пространствен-

ной задач. 

 

Ключевые слова: модели основания; упругое тяжелое полупространство; 

упругая тяжелая полуплоскость; ядро основания. 

 

Достоверность расчета конструкций на упругом основании в значительной 

степени определяется тем, насколько точно описывается поведение реальных 

грунтовых оснований математическими моделями, положенными в основу расче-

та. Вопросы моделирования реальных оснований, достоинства и недостатки при-

меняемых в настоящее время моделей предложения по их совершенствованию 

глубоко рассмотрены в [1]. Автор этого пособия для инженеров-проектировщиков 

настоятельно рекомендует при расчете конструкций на упругом основании ис-

пользовать модель основания в виде упругого полупространства. Эта модель по-

зволяет правильно отразить качественную картину взаимодействия сооружения с 

грунтовым основанием. Кроме того, расчет, основанный на гипотезе упругого по-

лупространства, ведется известными, хорошо отработанными методами теории 

упругости. Основными недостатками этой модели являются: а) несоответствие 

контактных давлений, получаемых из расчета, экспериментальным данным; 

б) более медленное затухание осадок поверхности основания, наблюдаемых в 

действительности, по сравнению с расчетными; в) принципиальная невозмож-

ность определения абсолютных перемещений упругой полуплоскости под дейст-

вием нагрузок на ее границе. 

Один из путей совершенствования модели упругого полупространства со-

стоит в том, что от невесомого основания перейти к так называемому тяжелому 

полупространству. Эта гипотеза принадлежит М. И. Горбунову-Посадову, ука-

завшему на некорректность решений классической теории упругости примени-

тельно к полубесконечным средам. 

Ниже излагается способ построения модели линейно деформируемого ос-

нования, учитывающий собственный вес его материала. Задача решается в линей-

ной постановке методами классической теории упругости. 

1. Плоская модель основания 

Будем учитывать собственный вес материала в непосредственной близости 

от поверхности. Для пояснения обратимся к рис. 1.1.  

Пусть полупространство деформировалось под действием нагрузки p(x), 

при этом часть материала основания поднялась над первоначальным уровнем по-

верхности, а другая часть – опустилась. Примем вес материала, заключенный ме-

жду деформированной и недеформированной поверхностями, за дополнительную 

нагрузку )(xp . Интенсивность этой нагрузки 
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),()( xwgxp   

где g - ускорение силы тяжести,  - плотность материала основания, )(xw - вер-

тикальное перемещение точек поверхности. 

 

             

x

z

Деформированная 

поверхность

Недеформированная 

поверхность

p(x)

gr|w(x)|

Рис.1.1. К построению модели «тяжелого» полупространства  
Таким образом, считаем полной вертикальной нагрузкой на поверхность 

основания нагрузку интенсивностью 

).()()()()( xwgxpxpxpxp 


                 (1.1) 

Исчерпывающие сведения о свойствах линейно деформируемого основа-

ния загруженного поверхностной нагрузкой, содержатся в его ядре G(x). Поэтому 

для построения модели основания достаточно получить ядро или его интеграль-

ное преобразование (трансформанту) ).(
~
G  В нашем случае проще получить 

трансформанту. 

Трансформанта перемещений точек поверхности определяется формулой 

),(~)(
~

)(~  pGw                                      (1.2) 

где )(~),(
~

),(~  pGw - соответственно трансформанты Фурье вертикальных пе-

ремещений, ядра и контактных давлений на поверхности основания. 

Считаем, что на границе z=0 кроме контактных сил приложены нагрузки, 

соответствующие собственному весу материала в объѐме между деформирован-

ной и недеформированной поверхностями границы поверхности основания. 

Тогда 

).(w~g-)(p~)(p~         ),x(wg)x(p)x(p 


          (1.3) 

После подстановки в (1.2) нагрузки )(р~ 


 из (1.3) и простых преобразо-

ваний получаем формулу 

),(p~)(G
~

)(w~ 


  

определяющую трансформанты перемещений. Трансформанта ядра «тяжелого» 

основания» 

)(G
~

g

)(G
~

)(G
~










1

,                                  (1.4) 

где 

||E

)(
)(G

~






212 
                                       (1.5) 

- трансформанта «невесомого» упругого основания. 
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Подстановка (1.5) в (1.4) дает  

)l|(|E

)(
)(G

~
1

212











,                              (1.6) 

в котором                                                
 g)(

E
l

212 
 -                                     (1.7) 

параметр, зависящий от физических свойств материала основания, имеющий раз-

мерность длины. Для реальных грунтовых оснований значения этого параметра 

лежат в диапазоне 75 < l <5000 м. 

Обратное преобразование Фурье функции (1.1.6) дает формулу для ядра 

«тяжелой» упругой полуплоскости: 

 )/()/sin()/()/cos(
)1(2

)(
2

lxsilxlxcilx
E

xG 








 ,          (1.8) 

в которой  
 


x x

du
u

u
xcidu

u

u
xsi

)cos(
(    ,

)sin(
)(  - интегральные синус и 

косинус. 

Для «невесомой» полуплоскости ядро основания имеет вид: 














 )ln(

)1(2
)(

0

2

0
x

x
C

E
xG




,                            (1.9) 

в котором С=0.57721… – постоянная Эйлера-Маскерони, x0 - произвольный пара-

метр. 

Сравнивая (1.8) и (1.9) отметим, что оба ядра имеют одинаковую логариф-

мическую особенность вблизи нуля, и в случае x0=l поведение обоих ядер при 

0x  одинаково. При x  0)( xG


,а )(
0

xG .  

Определим перемещения поверхности полуплоскости от нагрузки )(xp , 

приложенной на участке (-а,а): 





dixpGxw )exp()(~)(

~

2

1
)(  





.                   (1.10) 

В качестве нагрузки примем давление под абсолютно жестким штампом на 

«невесомой» полуплоскости: 

2)/(1
)(

àxà

Q
xp





.                             (1.11) 

После подстановки в (1.13) трансформанты ядра (1.6) и трансформанты на-

грузки (1.14) получим перемещения w(x) в виде квадратуры, не берущейся в замк-

нутой форме. Однако, перемещения под серединой штампа (x=0 выражаются че-

рез специальные функции: 

 .)/()/(
)1(

)0(
00

2

làNlàH
E

Q
w 






        (1.12) 
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Учитывая, что размеры реальных штампов ìlà 75
min

 , найдем при-

ближенные выражения для w(0) при малых а. Подставив в (1.12) асимптотики 

функций )( ),(
00

xNxH  при 1x  [1.2], получаем 












 )

2
ln(

)1(2
)0(

2

l

à
C

E

Q
w




.                    (1.13) 

Формулы (1.12), (1.13) показывают, что перемещения под штампом конеч-

ны при любых а>0. Кроме того, из (1.13) видно, что при là   перемещения в 

средней точке под штампом конечны. Этот факт говорит о том, что формулу 

(1.13) можно использовать для приближенного определения осадок штампа. Ко-

нечные значения абсолютных осадок штампа на полуплоскости является еще од-

ним свидетельством в пользу гипотезы «тяжелого» упругого основания. 

2. Пространственная модель основания 

Известно, что трансформанты ядра Фурье плоской задачи и Ханкеля осе-

симметричной задачи имеют одинаковый вид. Обратное преобразование Ханкеля 

функции (1.6) дает: 
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         (2.1) 

где ),(
0

xH )(
0

xN  - функции Струве и Неймана. 

Для «невесомого» полупространства ядро основания имеет вид: 

             xE
xG







 )1(2
)(

2

0
.                                      (2.2) 

 Перейдем к безразмерным величинам: 

                        
)(

)1(2
)(

3

xg
lE

xG







. 

 Здесь lxx / ,  )(xg  - безразмерное ядро основания. 

 То есть  

  .
1

)(      ,)()(
2

1
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000
x
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            (2.3)
 

Ядро «тяжелого» полупространства (1.10) при x имеет асимптотику: 

3

2

3

22

)/(
)1(2)1(2

)( 








 lx

lExE

l
xG








 ,                    (2.4) 

которая получена с помощью асимптотики функции )()(
00

xNxH  , имеющейся 

в [2]. Сравнивая (2.4) и (2.2), убеждаемся, что при x  скорость затухания пе-

ремещений поверхности для модели «тяжелого» полупространства существенно 

меньше скорости затухания осадок «невесомой» модели. Этот факт и то, что 
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0)( xG


 при x  для «тяжелой» полуплоскости, т.е. осадки под штампом 

модели «тяжелой» полуплоскости вполне определяются и равны конечным значе-

ниям. 

Итак, мы сняли два из трех недостатков.  

 

Графики функций ядер невесомых 1) и тяжелых 2) полуплоскости и полу-

пространства приведены на рис.1.2. 

    а)                                                               б) 

     
Рис.1.2 Ядра основания для невесомой и тяжелой полуплоскости а)  и полупространства б) 
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ЗАЩИТНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ МОНОЛИТНОЙ ТЕПЛОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ 

 

 

Абстракт - Подавляющее большинство тепловых сетей прокладывается в 

железобетонных каналах, с подвесной теплоизоляцией из минеральной ваты. 

Стоимость каналов при этом достигает 35-40% от общей сметной стоимости 

строительства. Переход на бесканальный способ прокладки удешевит строи-

тельство. В статье предлагается новое защитно-механическое покрытие моно-

литной тепловой изоляции на основе этинолевых эмалей. 

 

Ключевые слова: строительный теплоизоляционный материал, покрытие 

на основе этинолевых эмалей, тепловые сети.  

 

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и 

может быть использовано в качестве защитно-механического покрытия моно-

литной тепловой изоляции бесканальных тепловых сетей. 

Известно защитно-механическое покрытие монолитной тепловой изоля-

ции бесканальных тепловых сетей состоящее из теплоизоляционного материала 

с защитным покрытием [ 1 ]. В качестве защитно-механического покрытия ос-

новного слоя теплоизоляции из армопенобетона является асбестоцементная 

штукатурка по сетке и гидроизоляция из термостойкого изола или рубероида.  

Недостатком данного вида защитно-механического покрытия является 

большой вес теплоизолированных труб, большой объем ручных работ по уст-

ройству вышеназванного покрытия. Это, в конечном итоге, увеличивает стои-

мость и трудозатраты по изготовлению теплогидроизолированных труб с моно-

литной тепловой изоляцией. 

Наиболее близким аналогом является защитно-механическое покрытие 

монолитной тепловой изоляции тепловых сетей, состоящее из теплоизоляцион-

ного материала и наклеенных поверху нескольких покровных слоев рулонного 

материала, являющихся гидроизоляцией  [ 2 ].   

Однако, несмотря на технологичность использования, данное покрытие 

обладает невысокой механической прочностью и может не защитить от разру-

шения основной теплоизоляционный слой при монтаже и транспортировании 

готовых теплоизолированных труб. Применение нескольких слоев внешнего 

гидроизолирующего покрытия увеличивает трудоемкость производства труб и 

себестоимость. 

Технической задачей изобретения является повышение качества защитно-

механического покрытия монолитной тепловой изоляции тепловых сетей за счет 

увеличения прочности и гидроизоляции.  

Указанная задача решается тем, что в защитно-механическом покрытии 

монолитной тепловой изоляции тепловых сетей, состоящем из теплоизоляцион-

ного материала и наклеенных поверху нескольких покровных слоев рулонного 

материала, являющихся гидроизоляцией, согласно изобретению, в качестве 
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верхнего покровного слоя используют стеклоткань, которую наклеивают на теп-

лоизоляцию этинолевыми эмалями на основе лака этиноль с повышенным со-

держанием латекса СКС-65, а защитный гидроизоляционный наружный слой 

выполняют из композиции на основе лака этиноль с пониженным содержанием 

латекса СКС-65. Кроме того, в качестве верхнего слоя используют бязь, или 

мешковину, или техническую марлю. 

Использование в качестве верхнего покровного слоя тканевых материа-

лов (стеклоткани или бязи, или мешковины, или технической марли), которые 

наклеивают на теплоизоляцию этинолевыми эмалями на основе лака этиноль с 

повышенным содержанием латекса СКС-65, позволяет увеличить механическую 

прочность теплоизолированных труб при их транспортировке к месту строи-

тельства и при монтаже в построечных условиях.  

Применение клеящего слоя из этинолевых эмалей на основе лака этиноль 

с повышенным содержанием латекса, а наружного слоя гидроизоляции из эма-

лей с обычным содержанием латекса позволяет уменьшить трудоемкость вы-

полнения ручных операций и повысить прочность выпускаемых теплогидроизо-

лированных труб с монолитной теплоизоляцией. 

Использование в качестве покровного слоя различных тканевых материа-

лов упрочняет основной теплоизоляционный слой и удешевляет, в конечном 

итоге, общую сметную стоимость строительства. 

Защитно-механическом покрытие монолитной тепловой изоляции тепло-

вых сетей  изготавливают следующим образом. 

Пример получения защитно-механическом покрытия монолитной тепло-

вой изоляции тепловых сетей. 

Для изготовления защитно-механического покрытия с применением вы-

шеназванных материалов готовят этинолевые эмали на основе лака этиноль. 

Примерный состав композиции на основе лака этиноль: 

 

Клеящий состав:  

- лак этиноль – 1 масс.ч.;  

- керамзитовая пыль – 0,45-0,5 масс.ч.; 

 - латекс СКС-65 – 0,2 масс.ч. 

Гидроизолирующий верхний слой:  

 - лак этиноль – 1 масс. ч.; 

 - керамзитовая пыль – 0,45-0,5 масс.ч.; 

 - латекс СКС-65 – 0,05 масс.ч. 

Для получения композиций в серийный смеситель предварительно зали-

вают этинолевые эмали, согласно массному содержанию. Затем добавляют на-

полнитель в виде керамзитовой пыли и смешивают для получения однородной 

массы. В последнюю очередь добавляют латекс и заканчивают перемешивание. 

Наклеивают тканевый материал, нанося клеящий слой на теплоизоляцию, 

после начала отлипа этого слоя, но не позднее окончания отверждения. 

По истечении 36-48 часов (при температуре +10-20
о
С) после наклейки 

тканевого материала поверх него наносят защитный гидроизолирующий слой из 

композиции с пониженным содержанием латекса, соблюдая технологию нанесе-

ния вышеназванных защитных покрытий из эмалей. 
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Таким образом, предлагаемая структура защитно-механического покры-

тия монолитной тепловой изоляции тепловых сетей   позволяет повысить меха-

ническую прочность основного теплоизоляционного слоя, увеличить гидроизо-

лирующую способность всей конструкции монолитной теплоизоляции изолиро-

ванных труб и снизить общую сметную стоимость производства строительно-

монтажных работ в заводских и построечных условиях. 
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PROTECTING-MECHANICAL COVER OF MONOLITHIC HEAT-

INSULATION 

 

 

Abstract: the most part of heat supply networks are laid on into the rein-

forced-concrete channels and then the suspended heat-insulation made with slag wool 

is arranged.  

In this case the channels cost is 35-40% from general estimate cost of con-

struction.  

Channelless method makes the construction chipper. In this article a new pro-

tecting-mechanical cover of monolithic heat-insulation, based on ethanol enamels is 

offered. 

 

Key words: building heat-insulation material, cover based on ethanol ena-

mels, heat supply networks. 

 

This invention is connected with building materials industry and can be used 

as protecting-mechanical cover of monolithic channelless heat-insulation. The com-

position is: 

Bonding adhesive: 

- varnish-ethanol -1 weight part 

- ceramsite dust -0,45-0,5 weight part 

- latex-SKS-65 – 0,2 weight part 

 

Damp-proof membrane: 

- varnish-ethanol -1 weight part 

- ceramsite dust -0,45-0,5 weight part 

- latex-SKS-65 – 0,2 weight part 
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FUNDAMENTAL STATIC STRUCTURAL BEHAVIORS OF  

“ENGAKUJI SHARIDEN” AS A HISTORIC STRUCTURE IN JAPAN 

 

 

Abstract 

The structural behaviours of ENGAKUJI SHARIDEN have been investigated by 

FEM simulations [1], [2]. Engaku Temple has been built at Kamakura City nearby Yo-

kohama in 1282 and ENGAKUJI SYARIDEN has been built in 1285. The SHARIDEN 

is one of the facilities there in order to store the Buddha’s bone. In the present study, the 

refinement for the FEM model of SHARIDEN will be discussed. The numerical model 

has been assembled by CAD data originally created basing on the measured drawing 

edited by the board of education in Kanagawa Prefecture. The refinements were carried 

out through the practical investigation in the winter 2009. In the present study, the fol-

lowing targets will be prepared to analyze the structural behaviours in detail. 

 

(1) Investigate the effects of refinement for the FEM model for SHARIDEN 

(2) The structural behaviours of 3 stepped bracket complex will be simulated 

with 3D FEM solid model in order to obtain the equivalent frame to the real bracket 

(3) Estimate more exact distribution of the vertical load on the top and lower 

roofs 

 

By using the improved model, the linear elastic analyses have also been ex-

ecuted under both vertical and horizontal loadings. And they obtained stress distribu-

tions and deformations would become more reliable. 

 

1 Introduction 

 

In order to analyze the structural behaviours of ENGAKJI SHARIDEN that has 

been built in 1285 and selected as Japanese national treasure. The history of the SHA-

RIDEN can be found in the former study [1]. And in the study, the relative precise 3D 

frame model has been settled and discussed.  However, some refinements are needed 

from the investigation of the drawings and the real structure, because the known parts 

are still remained. In the present paper, the results of such refinements are reported with 

fundamental dynamic analyses. Also, the equivalent frame model to 3 stepped bracket 

complex which can be built in the whole structure, is drawn. 

 

2 Site investigation 

 

The results of the site investigation executed in December, 2009 are reported.  
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Fig. 1: Results of site investigation 

Firstly, the observations around the parts that were not able to be found in the 

former drawings only are described. They are illustrated in Fig.1 and concluded as, 

1.  The imperfections and the cross sectional areas for each column are 

measured. 

2.  It is confirmed that the joints between the member ―SASHI-HIJIKI‖ 

running around inside of eaves and short beams ―EBI-KORYO‖, has some looseness. 

3. There are no transverse beams across the joint where the short pillar 

―TAIHEI-ZUKA‖ meets the large beam ―DAI-KORYO‖. 

4. At the stretching parts of the roof, the board materials would be layered. 

5. 3 stepped bracket complexes on the columns are connected to short 

beams called as ―TSUNAGI-KORYO‖, and they are not placed on the basement 

―DAIWA‖. 

 

3 FEM Model 

The analytical model in the present study has been assembled from the digitized 

CAD data based on the practical measurement drawings. The frame is composed of the 

beam element that has bend springs element at the both ends.  The beam elements are 

assumed to behave as an isotropic material. The orthotropic characteristics of woods 

will be considered in the future study. 

 

 

③ 

30/1500 

①  
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4 Loading and Boundary Conditions 

The bottom of the column is only put on the basement stone as shown in Fig.3. 

In order to express the frictions between the column bottoms and the basements, the 

spring elements are placed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As the supporting condition, the outer corner columns are simply restricted in 

order to consider the effect of the ground beam ―JINUKI‖. The bottoms of remaining 

columns are assumed to be movable on the plane as shown in Fig.4. The effective area 

of the roof is estimated to be 120.30 m
2
 and also the area of the eaves looking like the 

Analytical model to simulate the structural behaviours 

 

Real SHARIDEN 

3D frame model to be analyzed 

9.06m 

8.13m 

8.13m 

Fig. 3: Modelling for the supports 
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second roof called ―MOKOSHI‖ may be 83.87 m
2
. They are illustrated in Fig.5. The 

roofing material is called as ―KOKERA‖ board and the unit peace is a wooden board 

(Breadth is 0.1m.  Depth is 0.3m) and its thickness is almost 3mm. The total weight of 

roof and MOKOSHI is estimated to be 515.6kg (5096.4N) in the present study.  

It can be distributed on the each nodal point as also shown in Fig.5. In the while, 

the own weight of the frame would be 13364.2kg (131007.9N) under the assumption 

that the frame was composed of ―HINOKI‖. In addition, as horizontal load to compass 

the static structure behaviour when earthquake, it is loading half of vertical load per 

node. 

5 Results with precise model 
The three stepped bracket complex has been modelled as simplified frame in the 

former studies [1] [2]. In this chapter, the precise model that would have an equivalent 

flexural rigidity will be drawn up. 

5.1 Equivalent frame model for 3 stepped bracket complex. 

In order to obtain the equivalent simple frame, 3D FEM solid model is estab-

lished and static linear elastic analyses are executed subjected to both lateral and vertic-

al loadings. Based on the results of the simulations, the equivalent model is modified as 

shown in Fig.6. The number of elements is increased about three times to the former 

one. Especially, the short lateral elements are added to the model to consider the effects 

of horizontal restrictions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: The equivalent frame model for 3 stepped bracket complex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 7: Typical revision point (X3 section) 

 

 

Precise numerical model 

50 elements 

41 nodes 

Former model 

16 elements 

13 nodes 
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Fig. 8: Analytical result (Current model-Y3 section) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Analytical result (Precise numerical model-Y3section) 

Red circle in fig.7 is shown modified part of typical section. Numerical model is 

modified from 1367 nodes and 2374 elements to 1631 nodes and 2763 elements. 

Fig.8 and 9 is analytical result of vertical loading. The maximum stress is found 

at the inner piece of the three stepped bracket while the large guarder ―DAIKORYO‖ is 

not changed in the bending deformation. The former model can be judged as relative 

solid compared from the real structure. 

6 Conclusions and challenges for the future 

 

Max stress intensity 

5.9 × 105 Pa 
Max compression 

8.9 × 103 N 

Stress 
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Displacement 
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moment 
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9.6 × 103 N 
Max stress intensity 

11.9 × 105 Pa 
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The stress transfer mechanism of the main frame was partly clarified by investi-

gating this numerical model. As a future study, the additional refinement of roof truss 

and roof, and rate joint of 3 stepped bracket complex etc. will be carried out.  And, in 

order to investigate the vibrational property of the SHARIDEN, the dynamic numerical 

model will be established and linear eigen value and time dependent analyses also will 

be executed. 
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РАБОТА КОНСТРУКЦИИ «ЭНГАКУДЖИ ШАРИДЕН», СТАРИННОГО 

ЯПОНСКОГО СТРОЕНИЯ, ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СТАТИЧЕСКИХ НА-

ГРУЗОК 

 

 

Работа конструкции «Энгакуджи Шариден» от статических нагрузок, была 

оценена с помощью воссоздания модели, методом конечных элементов. Храм Эн-

гаку был построен в городе Камакура, расположенном близ Йокогамы, в 1282г., а 

Энгакуджи Шариден появился в 1285г. Шариден – одно из вспомогательных со-

оружений для хранения праха Будды. В настоящем исследовании рассматривают-

ся способы усовершенствования модели, выполненной методом конечных эле-

ментов. Числовая модель составлена на основании данных, полученных с помо-

щью систем автоматизированного проектирования и расчѐта, и на базе данных 

обработанных министерством образования префектуры Канагава. Практическое 

исследование проводилось зимой 2009 г. В процессе анализа статической работы 

конструкции были выделены следующие цели:  

1. Исследование усовершенствованной модели Энгакуджи Шариден 

2. Создание 3D-модели, с учетом работы конструкции при трех-стержневой сис-

теме закрепления поддерживающих элементов кровли с целью дальнейшего 

получения эквивалентного решения для уже существующей конструкции опи-

рания  кровли 

3. Расчет вертикальных нагрузок, действующих на верхнюю часть кровли и ее 

ниже лежащие элементы. 

4. Анализ восприятия горизонтальных и вертикальных нагрузок в стадии линей-

но-упругих деформаций. 
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STRUCTURAL BEHAVIORS OF H-SECTION WEAK AXIS COLUMN 

TO H-SECTION BEAM CONNECTION WITH HIGH STRENGTH 

BOLTS 

 

 

1. INTRODUCTION 

The frames in multi-story steel buildings are usually designed as moment resist-

ing frames in our country. In the moment resisting frames the beam-to-column connec-

tions are usually connected rigidly with welding. But, if it is possible that the beam-to-

column connections in steel frames are connected with only high strength bolts, without 

any welding, the fabrication procedures in the shop and construction sites become sim-

ple and cost competitive. As the attachment and unfastening of the high strength bolts is 

more flexible than welded joints, the sustainability of the steel frames can be increased 

because of the feasibility of the member exchange. 

If H-section column is used in steel frame, two cases of the strong and weak axis 

bending moment connection are considered at the beam-to-column connection. Espe-

cially, this paper deals with a reinforcement for the beam-to-column connection sub-

jected to weak axis bending moment in the H-section col-

umn.

 
 

Figure 1 Structural method presented in this paper 

 

Figure 1 represents the H-section column-to-H-section beam connection with 

only high strength bolts. This connection contributes to simplified erection of steel 

frameworks and is easier to change and recycle the members than a weld one. In this 

framing system, the strength and the stiffness of the plane frame including weak axis 

Split-Tee

Beam

H-section Column

(b) Weak axis bending moment connection 

a) Strong axis bending moment connection 

Space frame 
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columns are generally insufficient, and one of the solutions for the weakness issues 

without preventing flexible architectural planning is to use a knee brace to reinforce the 

without preventing flexible architectural planning is to use a knee brace to reinforce the 

The purpose of this study is to clarify the structural behavior of the ―weldless‖ steel 

framework with knee brace reinforcement from results of the cyclic loading tests of 

subassemblages and the analysis. 

2 EXPERIMENTAL PROGRAM 

2.1 Test set up 

Fig. 2 depicts setup example of a loading test of a sub assemblage specimen. 

The column member of the specimen is supported by pin and roller supports in a load-

ing flame. The specimen is statically and cyclically loaded at the beam-end by an actua-

tor. The loading tests are performed in displacement control; amplitude history is de-

termined by a drift angle(R) of the sub assemblage. 

 
 

2.2 Subassemblies specimens 

Fig. 3 shows the three tested spe-

cimens: the non-reinforced beam-to-

column 

Connection (Fig. 3-1), the beam-

to-connection with the knee brace mem-

ber in a 45-degree angle (Fig. 3-2), and 

the connection with the knee brace in a 

60-degree angle (Fig. 3-3).  In all the 

specimens, the H-section beam is con-

nected to the H-section column web with 

two Split-tee stubs using high-strength 

bolts, without any welded stiffening 

plate. In the reinforced specimens, 

double-channel knee braces are attached 

with the non-reinforced specimens. The 

knee brace-to beam flange and the knee 

brace-to-column web connections also 

consist of the split-tee stubs and the high-

strength bolted connections. Fig. 4 shows 

the detail of the knee brace member. Ta-

ble 1 shows the mechanical properties of 

the steel materials used in the specimens. 

Yield 

stress 

Tensile 

stress 

Yield 

ratio 

Tensile 

elongation Portion 
Steel 

type 

(N/mm
2
) (N/mm

2
) (%) (%) 

Column Flange 299.8  451.6  66.4  29.3  

H-350×350×12×19 Web 
SN400B 

335.9  470.9  71.3  24.8  

Beam Flange 407.5  581.6  70.1  22.9  

H-250×250×9×14 Web 
SN490B 

473.0  621.3  76.1  19.6  

Split-tee Flange 369.5  553.4  66.8  29.3  

TH-800×300×16×32 Web 
SN490B 

437.8  595.6  73.5  22.7  

Knee Brace 

-200×90×8×13.5 
Web SS400 409.5  534.0  76.7  25.3  

 

Figure 2. Setup example of loading test 
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1) non-reinforced model 

Column (SN400B) 
H-350x350x12x19 

Split Tee Stab (SN490B) 
H-800x300x16x32(carved 
out) Beam (SN490B) 

H-250x250x9x14 

A-A’ section 

S10T-M24 

S14T-M22 

Figure 3. Test speci-
mens 
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Figure 5. Beam-end load–total deformation relationship curves of subassemblages 
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3. TEST RESULTS 

3.1 Overall behavior and load-deformation relationships 

Fig. 5 shows the beam-end load (bQ)-deformation of the subasemblage (T) rela-

tionships. Both of the experimental load-deformation relationships, 45-degree specimen 

and 60-degree one, show almost stable spindle-shape hysteretic loop until drift angle 

R=1/33. For larger deformation after the drift angle, a little pinching behavior is ob-

served in the hysteretic lops. After the loading tests, local buckling in the beam flanges 

are observed at the beam-knee brace connections (Fig. 6a), and b)).  

 

Fig. 7 shows the skeleton curves from the beam-end load (bQ)-deformation of 

the subasemblage (T) relationship curves. The experimental initial stiffness and the ex-

perimental yield strengths are also shown in the figure. By comparing these experimen-

tal results, it is confirmed that the yield strength and the initial stiffness of the reinforced 

specimens are larger than those of the non-reinforced. In this study, the experimental 

yield strength is derived by general yield point method: the yield strength is defined as 

Figure 4. Detail of the knee brace 
member 

a) Channel section 

steel b) Split-Tee on 
column side 
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the load at the intersection of the two tangential lines, the tangential line at the one-third 

of the max strength and the one at the half of the maximum deformation. 

 
3.2 Strain behavior of knee brace web 

Fig. 8 shows the axial strain distributions measured by the strain gauges pasted 

on the steel channel which compose the knee brace members. In 45-degree specimen, 

one of the strain gauges flaked off and then the measured distribution is not complete. 

Both of the measured axial strain distributions are almost uniform; his means that the 

knee braces are not bent and are subjected to only axial forces. By comparing the distri-

butions, it can be confirmed that the strains in 45-degree specimen are larger than those 

in 60-degree specimen in every loading level bQ. 

4. Axial forces in the knee brace and bending moment in beam-to-column 

connection 

Axial force (N)-beam 

end load (bQ) relationship 

curves are shown in Figure 16. 

The axial force (N) is 

derived from the axis strain be-

havior in Figure 12. The axial 

stiffness of 45-degree and 60-

degree specimens is elastic 

ones, and the stiffness in 45-

degree specimen is larger than 

in 60-degree specimen (Fig.9-

3)).  

The two bQ- N relationship in Fig. 9-3) can be approximated by the proportional 

ones written in the figure. By using the approximated relationships, the beam-end bend-

ing moment jMk can be estimated in proportional to bQ; the vertical component kQ of the 

knee brace’s axial force N is first derived from the approximated bQ- N relationship. 

The shear force distribution in the beam is then established, and the beam-end bending 

moment jMk can be shown as the followings, by the unreinforced subasembliges 

jM(Fig.9-1)):   

            45-degree;  

            60-degree;   

Final shape 

Final shape 

Local buckling 

Local buckling 

Figure 6. Final shapes of specimens 

a) 45-de 
ree specimen 

b) 60-degree specimen 

Figure 7. Beam-end load–deformation relationship 
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From these results, we can see that 

the beam-end bending moment is decreased 

to half or less by reinforcing the subasem-

blage with the knee braces. 

 

5 CONCLUSION 

The purpose of is to investigate the 

structural behavior of the ―weldless‖ steel 

framework with knee brace reinforcement. 

From the experimental results, rise of 

strength and stiffness of the joint and stiffen-

ing effect of the knee brace member are con-

firmed. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОПРЯЖЕНИЯ ДВУТАВРОВЫХ 

КОЛОНН С ДВУТАВРОВЫМИ БАЛКАМИ, СОЕДИНЕННЫХ ПРИ ПО-

МОЩИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТОВ 

 

 

Стальные каркасы в многоэтажных зданиях в нашей стране принято проек-

тировать на основе такой характеристики, как момент сопротивления. В таких 

конструкциях соединения балок с колоннами, как правило, выполняют при помо-

щи сварки.  

Но если существует возможность воспользоваться в такого рода сопряже-

ниях высокопрочными болтами (то есть без сварки), процесс сборки заметно уп-

рощается, а, следовательно, стоимость работ и трудозатраты значительно умень-

шаются. Использование высокопрочных болтов удобней сварных стыков, по-

скольку износившиеся элементы могут быть заменены, за счет чего продлится 

срок эксплуатации каркаса. Если в каркасе используются колонны двутаврового 

профиля, возможны два случая крепления к ним балок: устойчивое и неустойчи-

вое к действию изгибающего момента в соединении, т. е. присоединение балок 

осуществляется в плоскостях большей и меньшей устойчивости. Для плоскости 

меньшей устойчивости предлагается усиление конструкции сопряжения с помо-

щью угловых раскосов. В работе рассмотрено 2 возможных варианта расположе-

ния раскосов: под 45 и 60 градусов по отношению к балке. Таким образом, данная 

статья посвящена вопросу увеличения прочности сопряжений вида «балка-

колонна», работающих на изгиб. Особое внимание уделено вопросу изучения ра-

боты конструкции, усиленной уголковыми раскосами, в плоскости меньшей ус-

тойчивости. 

1)Stressed condition 
in non-reinforced 
model. 

2)Stressed condition 
in reinforced model. 
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THE FINITE ELEMENT ANALYSIS OF EFFECT FACTOR ABOUT 

THE SHEAR BEHAVIOR OF 

COLD-FORMED STEEL COMPOSITE WALL 

 

 

Abstract: This paper adopts the finite element method to study the shear resis-

tance of the first floor cold-formed steel composite walls in six stories residential struc-

tures, plastic shell element is used, materials nonlinearity and geometric large deforma-

tion are considered. The screws connecting sheathing and frame are modeled through 

coupling methods. Analyzing the influence of factors such as stud spacing，Brace and 

rigid bracing's establishment, component wall thickness to the shear behavior of cold-

formed steel composite wall, these dates can provide certain theory for the actual 

project. 
 

 Keyword: cold-formed steel composite wall；parametric analysis；nonlinear 

finite element analysis 

 

In recent years，cold-formed steel residential structure system is substituting for 

the traditional construction structure housing,because the superiority of it such as light 

of its dead weight,good of earthquake resistance performance,speed quick of construc-

tion and so on all. But this structure mainly be present with low-rise residential 

structure，the mid-rise residential structure is existence only in North America .at 

present there is also not corresponding standard and research about this aspect. This pa-

per mainly researches the shear behavior of cold-formed steel stud composed wall bas-

ing on Code for seismic design of buildings（GB50011-2001）and technical require-

ment for low-rise buildings with light-weight steel framing（JG/T182-2005）the shear 

behavior of it can be affected by the martial of panel、stud spacing、brace and rigid 

bracing's establishment、component wall thickness and so on. Those factors can not be 

entiretily reflected in experimental. Using the finite element theory to analyze cold-

formed steel stud composed wall can provided an efficient path for this kind of structure 

system's research and the application. 

1. Finite element model 

1.1 Material characteristics of cold-formed steel stud composed wall 

According Technical requirement for low-rise buildings with light-weight steel 

framing design：the steel should use Q235 or Q345 and based on investigating a large 

amount of documents，the elastic modulus of steel stud in these models is 2.05ｘ10
5
N

 

/mm
2，the Poisson s ratio is 0.3,the yield stress is 195 N/mm

2
 ；the elastic modulus of 

OSB in these models is 4760N
 
/mm

2，the Poisson s ratio is 0.4，the yield stress is 9.63 

N/mm
2
. 

Six finite element models were presented in this paper. In chart 1,the num-

ber、dimensions and structure requirement of wall were showed. Fig 1 shows the struc-

ture of cold-formed steel composited wall. 
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Fig 1 finite element model of wall 

Chart1 the number、dimensions and structure requirement of wall 

number dimensions (mm) Stud 

spacing  

(mm) 

rigid 

bracing 

bracing(breadth 

is 30mm） 

panel’s thick-

ness（mm） 

loading 

way 

Wss-1            C140 50 20 1.78       450           no              no                9 

Wss-2            C140 50 20 1.5        450           no              no                9 

Wss-3            C140 50 20 1.78       600           no              no                9 

Wss-4            C140 50 20 1.78       450           exist           no                9 

Wss-5            C140 50 20 1.78       450           exist           exist             9 

Wss-6            C140 50 20 1.78       450           exist           exist              12 

单调加载 

 

1.2 The establishment of Finite element model   

The wall were made by cold-formed thin steel, the thickness of structure mem-

bers is small, generously compared to big. The shell central plane is curved surface, 

when the shell unit work central plane displacement u, v and vertical to central plane 

displacement w usually synchronize, moreover the curving condition and the filminess 

coupling, the research scope also is quite mutually broad, suits to research cold-formed 

steel wall. Because the shell unit Shell 181 units are 

suitable linearly for the analysis, rotates the distortion 

greatly and the misalignment big distortion. There-

fore the skeleton of finite element analysis model, 

panel, the rigid bracing, and the brace adopt the Shell 

181 units. The formidable function establishment 

which provides using the ANSYS general routine si-

multaneously considers the material the misalignment 

(bilinearity follow-up strengthening) and the geome-

try misalignment. According to the wall actual 

size，Selects the modeling method from bottom to top, namely founds the key point 

first, then founds the related line to knead dough in turn. The model was shown in fig 1. 

 

1.3 Loading and Solution 

In Actual Engineering， the first floor composited  wall bottom track was fixed  

on the foundation by bolts，simultaneously considered between the track web plate and 

the foundation top has the contact the question, so constraint along the composited wall 

bottom stud x, y , z direction translation and around the x ,y , z direction of rota-

tion；constraint along the composited wall top track z direction translation. Because the 

actual horizontal load evenly transfer to the top of the wall, so the finite element analy-

sis of coupled wall top track direction for all nodes along the x degree of freedom, the 

coupling points in the displacement imposed on the size of the wall to 200mm, using 

displacement control loading. Used to solve all Newton-Raphson incremental iterative 

method, pre-conditional conjugate gradient solver (PCG) solution, better run and con-

vergence 

 

2.Nonlinearity Finite Element Analysis Of Composited Wall  

2.1 Load-displacements curve   
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Six finite element models，load-

displacements curve was shown in Fig 2, it can be 

seen that the models have similar initial stiffness. 

Along with load enlargement, the wall skeleton and 

the sheathing occurs distorts greatly, Each model 

rigidity presents the varying degree reduction.  

Carries on the parametric analysis to the 

composited wall： 

First, analyzing the influence of stud spac-

ing to the   shear behavior of cold-formed steel 

composited wall，in the cold-formed steel structure housing, the stud spacing usually is 

400mm-600mm, compared the stud spacing is 450mm and 600mm combination wall, 

carries on the misalignment finite element analysis, the load displacement curve see Fig 

2. When the composited wall's stud spacing by 600mm reduce to  450mm, the greatest 

supporting capacity enhances 16.8%, shear stiffness enhances 39% at the biggest load, 

the stud spacing affect remarkably shear capacity of composited wall and increases 

along with the wall surface material restraint increases.   

Then analyzing the influence of brace and rigid bracing，s  fig 2 load-

displacements curve establishment to the shear behavior of cold-formed steel compo-

sited wall，they were constructional details. The rigid bracing was fixed along the wall 

high direction every 1/3 based on wss-1，namely wss-4，between the rigid bracing and 

stud's connection is a hinge, through the coupling  corresponding node place X, Y, the Z 

three direction's stable motions realizes, wall wss-4 shear capacity to compare wall wss-

1 to enhance 4.9%, enhances 2.5% at the biggest load's place shear rigidity; Establishes 

a brace along wall highly one-sided every 1/3 ，namely wall wss-5. in fig 2, it can be 

seen wall wss-5，s capacity was higher than wall wss-4, may enhance 8% after the com-

putation knowledge, enhances 4.2% at biggest load's place shear rigidity;   

The steel products thickness usually range 0.45mm to 2.5mm according to the 

regulations.  

U shape and C shape as bearing component part thickness is not suitable is 

smaller than 0.85mm generally, what this article plans to construct is six light steel 

structure housing first floor composited wall, therefore selects thick 1.5mm, 1.78mm 

two kind of specification component establishment composited wall models to carry on 

the analysis. Change cold-formed composited wall section component's wall thickness, 

causes the wall wss-2 side column partial bearing flexure to destroy in the computation-

al process, its biggest shear capacity is only wall wss-1 6.7%, when the load is 20KN, 

two wall correspondence's shear rigidity is close; 

In the composited wall, the panel has provided the lateral strut for the wall skele-

ton, and enabled the wall skeleton to become a compound stable system, the wall 

kneading board's outer covering effect accomplishes the composited wall shear beha-

vior, simultaneously the standard stipulated that outside bearing wall's outside side bar 

should use is not smaller than the 11mm directional shaving board (the OSB board), to 

confirm the influence of wall plate thickness to wall supporting capacity, through 

changed panel's thickness, namely wall wss-5 and wall wss-6 compared, wall wss-6 

shear capacity higher than wall wss-5，the value is 8.7%，and enhances 7.2% at the 

biggest load's place shear rigidity; 
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2.2 Inner Force Distribution and Destruction Characteristic of Finite Ele-

ment Model The finite element theoretical analysis of each composited wall's 

situation： All walls under the monotonous load, the yield behavior of wall is pulled 

side stud's bottom partially biggest stress close 195N/mm
2
, and the wall top track , the 

bottom track flange also starts to display the local buckling; with load increasing, the 

wall whole incline intensifies, the wall bearing side end pillar's bottom end appears dis-

torts greatly, it means the wall destruction.（seen fig3） 

In the wall skeleton's displacement cloud chart，it was shown that the wall in-

cline under the horizontal load function；in the board and skeleton stress cloud chart, 

the wall presents 45
0
 directions the cutting ripple, and middle is biggest, these with ex-

periment .The phenomenon is consistent with examination，and the side post high and 

low end and the board peripheral bolt place stress is big, the wall plate peripheral spiral 

nail hole place destruction is serious.（seen fig 4 and fig 5 （a））  

Regarding did not have rigid bracing's wall wss-1, wall wss-2, wall wss-3, but 

also had the situation which the intermediate post reversed, although Table 2 data dem-

onstrated that the rigid bracing to combined the wall anti-to cut the supporting capacity 

and the anti-side rigidity contribution in 5%, but the rigid bracing might prevent the 

combination wall, because the column twisted destroys, but jitter, therefore in the com-

bination wall was highly has the necessity along the direction suitable establishment 

rigid bracing, might also say that to combined wall it is also the essential structure; Has 

brace's wall wss-5 and wall wss-6, when the load adds to 16mm-20mm, the brace relax-

es slightly, increases brace's relaxation along with the load to enlarge, therefore the 

brace only to combines the wall before submitting anti-to cut the supporting capacity to 

play certain role; The wall surface tablet couplet wall skeleton has certain restraint func-

tion, the model which this article establishes is the one-sided  

 

 
（a）bottom of stud yield  （b）local buckling of top track   （c）local buckling of side stud bottom 

Fig 3 Destruction Characteristic of Finite Element Model 
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(a)X displacement of skeleton   (b) X displacement of OSB  (c)X stress of skeleton   (d) X stress of OSB    

Fig 4 X displacement and stress cloud chart of composited wall 

 

 

 

 

    
(a) stress concentration at edge of OSB      (b)lax brace            (c)difference of bottom track flange stress 

Fig 5 deformation of model 

 

 

3. Conclusion   

This article uses the plastic shell element and materials nonlinearity and geome-

tric large deformation are considered when the models were established，it was very 

useful to distribute the shear capacity of composited wall： 

(1) The wall stud spacing reduces by 600mm to 450mm，the shear capacity of 

the composited wall capacity is enhancement, and with the wall panel material restraint 

increases，the capacity increased； 

 (2) Establishes the rigid bracing and the brace may prevent in the composited 

wall column's distortion and can enhance the capacity, but the influence is small. 

 (3)changing steel products thickness and the wall panel’s thickness，the ca-

pacity was enhanced in 6%-10%  
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МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОПРОТИВ-

ЛЕНИЯ НА СРЕЗ СБОРНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ХОЛОДНОГНУ-

ТОЙ СТАЛИ 

 

 

Абстракт. В статье анализируется метод конечных элементов для изуче-

ния сопротивления на срез сборных стен первого этажа жилого здания, выпол-

ненных из стали холодной обработки. Рассмотрено шестиэтажное жилое здание. 

Использованы пластмассовые своды-оболочки, исследована стадия нелинейных 

деформаций. Соединение плит с каркасом осуществляется при помощи болтов. 

 

Ключевые слова: составная стена из стали холодной обработки, анализ 

параметров, метод конечных элементов для стадии нелинейных деформаций. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ПРЕДНАПРЯ-

ЖЕННЫМИ БАЛКАМИ 

 

 

Абстракт - Исследование посвящено совершенствованию металлического 

каркаса жилых зданий. В первую очередь речь идет об облегчении каркаса зданий за 

счет новых идей. Во вторых, появляется возможность увеличить шаг колонн, а, сле-

довательно, и разнообразить архитектурные и дизайнерские решения. Эти задачи, 

можно решить, если использовать вместо обычных двутавровых балок предвари-

тельно напряженные. Идея заключается в том, что за счет сил предварительного на-

пряжения в балках, в плите перекрытия возникнет выгиб. Следовательно, это пере-

крытие можно считать пологой оболочкой. Диафрагмами у этой оболочки выступа-

ют предварительно напряженные балки. В литературе подобные оболочки получили 

название «вспарушенных». Использование таких оболочек является одним из пер-

спективных направлений.  

 

Ключевые слова: предварительно напряженные балки; облегчение каркаса; 

«вспарушенные» оболочки; плиты перекрытия; шаг колонн; перспективное направ-

ление. 

 

1. Обзорная информация по проблематике. Каркасные конструктивные 

системы находят все более широкое применение в строительстве. Если в недавнем 

прошлом в конструкциях зданий промышленного и гражданского назначения был 

достигнут высокий уровень типизации и унификации на основе сборных железобе-

тонных конструкций, то в современных условиях на передний план выдвинулись 

индивидуальные проекты зданий, как правило, из монолитного железобетона с не-

стандартными сеткой колонн и высотой этажа. Вопрос усовершенствования карка-

сов жилых зданий и по сей день остается весьма актуальной проблемой, не смотря 

на сохранение общих принципов конструирования каркасных зданий. 

Ввиду дороговизны строительных материалов, а следовательно, и самого 

строительства важным направлением совершенствования каркаса является облегче-

ние его элементов, узлов сопряжений за счет более полного использования резервов 

прочности, деформативности материалов и эффективной работы конструктивной 

формы. Работу в данном направлении стоит вести, основываясь на комплексных ис-

следованиях каркасных зданий. Здесь же нужно придерживаться принципа единости 

пространственных систем с учетом всех видов нелинейности и совместной про-

странственной работы всех несущих элементов и подсистем (продольных и попе-

речных рам, дисков перекрытий и диафрагм жесткости) здания. 

2. Предварительно напряженные балки. Весьма широкое распространение 

балочных конструкций привело к появлению ряда конструктивных форм, которые в 

отдельных случаях более эффективны, чем традиционные или составные балки, и их 

применение дает экономический эффект. Одной из таких конструктивных форм яв-
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ляются балки предварительно напряженные затяжечным и беззатяжечным способа-

ми. 

Наибольшее распространение в практике строительства получили конструк-

ции, предварительное напряжение в которых осуществлено с помощью затяжек, ус-

танавливаемых в районе нижнего пояса или повторяющих эпюру моментов изги-

баемых конструкций.  

Предварительное напряжение в металлических конструкциях беззатяжечным 

способом осуществляется посредством деформирования или целой конструкции, 

или отдельных ее элементов. Одним их таких методов является предварительное 

напряжение вытяжкой стенки. Суть метода заключается в том, что предварительное 

напряжение балки осуществляется вытяжкой стенки в продольном направлении и 

присоединением ее, в напряженном состоянии, к верхнему поясу. Нижний пояс при-

соединяется к основному сечению (тавру) после снятия усилий, растягивающих 

стенку. 

Затяжечный способ имеет ряд существенных недостатков. Отпуск металла 

затяжек снижает уровень предварительного напряжения на 5%, увеличиваются тру-

дозатраты на изготовление и расход металла на анкерные устройства и элементы, 

предотвращающие провисание затяжек. В месте крепления затяжек появляются ло-

кальные напряжения, превышающие предел текучести материала стенки балок. Это 

увеличивает вероятность хрупких разрушений металла и снижает выносливость 

конструкции . В процессе изготовления балок существует вероятность смещения 

центра тяжести затяжки с центра тяжести сечения, что приведет к их депланации и 

потере общей устойчивости конструкции. Беззатяжечный способ исключает эти не-

достатки, но наряду с этим изготовление подобных балок требует большей квали-

фикации.  

3. Пологие оболочки как междуэтажные перекрытия. Перекрытие-

оболочка — строительная конструкция перекрытий зданий и сооружений. 

Применение пространственных конструкций имеет целью увеличить размер 

сетки колонн и полезных нагрузок на перекрытие, что весьма важно для некоторых 

типов промышленных и общественных зданий. 

В решении этой проблемы определены два перспективных направления. Од-

но из них – применение вспарушенных или ступенчато-вспарушенных панелей; в 

сборном варианте такие конструкции могут иметь пролеты до 9 м. Второе направ-

ление – использование складчатых оболочек шатрового типа и рамно-шатровых 

конструкций с пролетами до 18 м. 

Вспарушенные панели с плоской верхней поверхностью являются простран-

ственными элементами покрытий и перекрытий. Вспарушенные панели и конструк-

ции могут опираться по углам, по контуру, по трем или по двум противоположным 

сторонам. 

Заключение. Новшеством в данном исследовании является применение в 

качестве перекрытия весьма пологой оболочки взамен обычного сборного железобе-

тонного. Это дает возможность получить экономический эффект за счет таких по-

ложительных свойств конструкции, как малый вес, тонкостенность, экономия мате-

риалов. 

Казалось бы, эффективность на лицо, но возникает другая проблема – про-

блема возведения подобной оболочки. Весьма дорогим может оказаться устройство 

опалубки. Ввиду кривизны поверхности оболочки потребуется приложение на-
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грузки для ее выравнивания, которая вкупе с полезной нагрузкой может оказаться 

весьма значительной.  

Эти вопросы требует более детального изучения, возможно эксперименталь-

ного обоснования. 
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METAL SKELETON OF THE RESIDENTIAL BUILDING WITH PRE-

STRESSED BEAMS 

 

 

Abstract – The research is devoted to perfection of a metal skeleton of residential 

buildings. First of all it is a question of simplification of a skeleton of buildings at the ex-

pense of new ideas. In the second, there is a possibility to increase a step of columns and 

consequently to diversify architectural and design decisions. These problems are probably 

can be solved by using l-beams preliminary strained instead of usual beams. The idea is 

that there will be a curve in an overlapping plate at the expense of forces of preliminary 

pressure in beams. So it is possible to consider this overlapping for a flat cover. Prelimi-

nary intense beams represent it as diaphragms. In the literature similar covers have re-

ceived the name «vsparushennie». Using of such covers is one of perspective directions. 

Constructive frame systems find more and more wide application in building. If in 

the past in designing of such buildings as industrial and civil appointment high level of un-

ification on the basis of modular ferro-concrete designs in modern conditions on the fore-

ground individual projects of buildings were put forward, as a rule, from monolithic ferro-

concrete with non-standard grid of columns and in floor height has been reached. The 

question of residential buildings skeletons improvement remains rather actual problem, not 

looking on preservation of the general principles of designing of frame buildings. 

The given problematic demands the further close examination. It is necessary to 

study all positive and negative phenomena and to come to the decision on efficiency of 

application of similar skeletons. 

 

Keywords: Preliminary intense beams; simplification of a skeleton; «vsparu-

shennie» covers; overlapping plates; a step of columns; a perspective direction. 
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ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД НА ОРТОТРОП-

НЫХ ПЛИТАХ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ИХ ПРИЧИНЫ 

 

 

Абстракт – Рассматриваются характерные причины появления и развития 

повреждений дорожных одежд на ортотропных плитах мостовых сооружений. 

Приведена классификация повреждений и указаны мероприятия по устранению 

повреждений.  

 

Ключевые слова: повреждения, дорожная одежда, ортотропная плита, 

мостовое сооружение. 

 

Дорожная одежда на ортотропной плите проезжей части мостовых соо-

ружений является одним из наиболее нагруженных элементов, подверженных 

воздействию общих и местных многократно повторяющихся динамических вре-

менных нагрузок, окружающей среды (температура, вода, лед, инсоляция солей и 

т. д.). Связано это с тем, что при прохождении по мосту временных нагрузок при 

неровном покрытии и ударах колес автомобилей в элементах проезжей части, 

плитах возникают не только пульсирующий цикл напряженно-деформированного 

состояния, но и знакопеременный и ударный режимы нагружения, при которых 

происходит быстрое накопление усталостных повреждений, появляются и разви-

ваются трещины. 

В процессе эксплуатации в мостовых конструкциях, и особенно в дорож-

ной одежде появляются и накапливаются различные повреждения, поэтому воз-

никает важная проблема унификации и стандартизации дефектов дорожных 

одежд и оценки степени их влияния на потребительские свойства мостов. 

Наиболее эффективна классификация повреждений, согласно которой мос-

товое сооружение рассматривается с трех точек зрения: а) как гидравлическое со-

оружение, обеспечивающее пропуск вод; б) как транспортное сооружение, обес-

печивающее проезд; в) как силовая конструкция, воспринимающая нагрузки и пе-

редающая их на грунт. 

Повреждения дорожных одежд, в основном относящиеся ко второй группе, 

были систематизированы в виде каталога, включающего разделы: вид (наимено-

вание) повреждения; описание или схема повреждения, последствия его развития 

и влияние на состояние моста; причина появления повреждения; мероприятия по 

устранению повреждения. 
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Каталог повреждений дорожной одежды мостового полотна: 

 
Вид повреждения Описание или схема повреж-

дения, последствие его раз-

вития 

Причина повреж-

дения 

Мероприятия по уст-

ранению повреждения 

1 2 3 4 

Выбоины 

покрытия 

Глубина выбоин может дости-

гать защитного слоя 

Недостаточная 

толщина и качество 

покрытия 

Ремонт покрытия 

Поперечные вол-

ны и колейность 

Образования колей и волн на-

рушает комфортность движе-

ния и создает дополнительные 

динамические нагрузки на мост 

Недостаточная 

сдвигоустойчи-

вость асфальтобе-

тона вследствие 

некачественного 

уплотнения или 

неправильного 

подбора состава 

Удалить поврежденный 

участок асфальтобетона 

и уложить новый слой 

из качественного мате-

риала 

Выпучивание ас-

фальтобетона 

Выпучивание асфальтобетон-

ного покрытия на отдельных 

участках 

Неисправный водо-

отвод, неверные 

уклоны на проез-

жей части, трещи-

ны в покрытии, 

скопление воды 

под покрытием 

Устранение неисправ-

ностей водоотвода, ре-

монт покрытия 

Разрушение ас-

фальтобетонного 

покрытия 

Трещины и разломы асфальто-

бетона, вспучивания асфальто-

бетона над деформационными 

швами закрытого типа 

Недостаточная пла-

стичность асфаль-

тобетона при низ-

ких температурах, 

несовершенство 

конструкции де-

формационного 

шва 

Удаление поврежден-

ных участков покрытия 

и укладка нового слоя 

из качественного ас-

фальтобетона 

Наплывы асфаль-

тобетона 

Наплывы высотой до 5  – 10 см 

наблюдаются у бордюров, де-

формационных швов при въез-

де на мост 

Ударное действие 

нагрузки при нали-

чии порожка, сдвиг 

при торможении 

Вырубка поврежденного 

участка и его ремонт 

Намокание плиты 

проезжей части и 

поверхности про-

летных строений 

Намокание плиты проезжей 

части приводит к выщелачива-

нию бетона, коррозии армату-

ры, снижению несущей спо-

собности пролетного строения 

Разрушение или 

отсутствие гидро-

изоляции 

Восстановление пов-

режденных участков 

гидроизоляции 

Трещины в по-

крытии 

Поперечные к оси моста, про-

дольные и косые трещины 

Температурные 

напряжения и де-

формации под на-

грузкой 

Заливка битумом или 

частичный ремонт с 

удалением поврежден-

ных участков 

Завышенная тол-

щина покрытия 

Завышенная более чем на 10 см 

толщина асфальтобетонного 

покрытия 

Ремонт покрытия с 

укладкой дополни-

тельного слоя ас-

фальтобетона без 

удаления старого 

Удаление лишнего слоя 

покрытия 

Разрушение всех 

слоев покрытия 

Разрушение всех конструктив-

ных слоев покрытия до по-

верхности плиты проезжей 

части 

Несвоевременный 

ремонт покрытия 

Удаление поврежден-

ных участков покрытия 

и ремонт с восстановле-

нием гидроизоляции и 

защитного слоя. Уклад-

ка нового покрытия 
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Отсутствие одного 

или нескольких 

слоев покрытия 

Отсутствие одного или не-

скольких предусмотренных 

проектом конструктивных сло-

ев мостового полотна 

Строительный брак Укладка дополнитель-

ного слоя покрытия с 

восстановлением отсут-

ствующих элементов 

покрытия 

Повреждение гид-

роизоляции про-

езжей части моста 

Наблюдаются протечки воды 

через швы плиты проезжей 

части и в деформационные 

швы, высолы и сталактиты по 

низу плиты пролетного строе-

ния, повреждения по фасаду 

торцов балок и тротуаров 

Износ гидроизоля-

ционного слоя под 

действием внешних 

факторов, приме-

нение недолговеч-

ных материалов и 

некачественное 

устройство гидро-

изоляционных сло-

ев 

Замена существующего 

слоя гидроизоляции, 

устройство нового слоя 

Выпирание плит 

тротуара, наруше-

ние крепления 

перил, трещины в 

тротуарной плите 

Прогрессирование дефектов 

приводит к разрушению плиты 

тротуаров и перильных ограж-

дений, выщелачиванию бетона 

пролетного строения 

Отсутствие или 

расстройство де-

формационных 

швов тротуаров 

Ремонт или устройство 

деформационных швов 

тротуаров 

Наплывы высотой 

5 – 10 см, колея на 

проезжей части 

Наплывы образуются у бордю-

ров, возле деформационных 

швов, в местах въезда на мост. 

Колея образуется в местах по-

стоянного прохождения колес 

автомобилей. Приводит к сни-

жению скорости и безопасно-

сти движения, повышению 

динамических воздействий 

временной нагрузки на несу-

щие конструкции моста 

Недостаточная 

сдвиго-

устойчивость по-

крытия вследствие 

некачественного 

уплотнения при 

укладке, непра-

вильный состав 

асфальтобетона 

Полная замена покры-

тия 

Выбоины и ямы 

до защитного слоя 

на покрытии про-

езжей части 

Приводят к снижению скоро-

стей и безопасности движения, 

повышенному динамическому 

воздействию временной на-

грузки на несущие конструк-

ции моста 

Малая толщина 

покрытия проезжей 

части 

Укладка дополнитель-

ного слоя асфальтобе-

тона или поверхностная 

обработка 

Поперечные тре-

щины с шагом 3 –

 7 м шириной 1 –

 5 мм в асфальто-

бетоном покрытии 

Приводят к снижению скоро-

стей и безопасности движения, 

разрушению гидроизоляции с 

выщелачиванием бетона плиты 

проезжей части 

Температурные 

напряжения, пре-

вышающие предел 

прочности 

Поверхностная обра-

ботка 

Вспучивание ас-

фальтобетонного 

покрытия отдель-

ными участками 

На поверхности вспучивания 

появляется мелкая ячеистая 

сетка трещин. В результате 

вспучивания покрытия снижа-

ется скорость и безопасность 

движения, разрушается защит-

ный слой и гидроизоляция, 

происходит выщелачивание 

бетона 

Скопление воды 

под покрытием 

вследствие неис-

правности водоот-

вода с последую-

щим ее замерзани-

ем 

Ремонт изоляции и по-

крытия, водоотвода с 

проезжей части 

Сетка трещин в 

зонах отрицатель-

ных моментов над 

опорами сталеже-

лезобетонных 

мостов 

Приводит к снижению грузо-

подъемности моста 

Возрастание под-

вижной нагрузки 

Проверка грузоподъем-

ности расчетом и усиле-

ние или ремонт пролет-

ного строения по специ-

альному проекту 
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Окончание каталога повреждений дорожной одежды мостового полотна 

Разрушение плиты 

проезжей части в 

зонах деформаци-

онных швов 

Приводит к снижению скоро-

стей и безопасности движения, 

дальнейшему развитию дефек-

та 

Повреждение де-

формационных 

швов 

Ремонт плиты, дефор-

мационных швов и по-

крытия 

 

Заключение. 

Все повреждения обычно с течением времени развиваются и приводят к 

постепенному разрушению дорожной одежды.  

Результаты многолетних исследований многих организаций, занимающих-

ся обследованием, оценкой состояния и прогнозированием поведения мостовых 

конструкций, показывают, что повреждения дорожного покрытия присутствуют 

на 65 – 70% мостов. 

Поэтому при прогнозировании поведения дорожных одежд на мостовых 

сооружениях необходимо учитывать кинетику развития повреждений и отражать 

их в расчетных схемах, применяемых для их моделирования. 

 

 

Udalov M.V.,Ilyushkin V.A., Ovchinnikov, I.G. 

SSTU, Saratov, Russia 

 

 

DEFECTS AND DAMAGES OF PAVEMENT AT ORTHOTROPIC 

PLATE BRIDGES AND THEIR CAUSES 

 

 

Abstract –typical causes of damage and the development of pavement damage 

on orthotropic plate bridges are considered. The classification of damages and activities 

to elimination of damages are given. 

 

Keywords: damage, road pavement, orthotropic plates, bridges. 
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ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМА ЛЕМКЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОТКОСА НАСЫПИ 

 

 

Абстракт. Земляное полотно – является основанием для важнейшего и 

наиболее дорогого элемента дороги — дорожной одежды, прочность и долговеч-

ность которой существенно зависят от прочности и устойчивости земляного по-

лотна. В целом земляное полотно находится под действием подвижной нагрузки, 

сил собственного веса и различных природно-климатических факторов. Важным 

является проектирование и строительство земляного полотна таким образом, что-

бы под действием вышеперечисленных сил оно не изменило своей формы и было 

устойчивым. Поэтому стоит задача создания надежного и эффективного инже-

нерного метода расчѐта устойчивости откосов насыпи. 

 

Ключевые слова: устойчивость откоса; плоская деформация; матрица жѐ-

сткости; грузовой вектор; напряженно-деформированное состояние. 

 

1. Постановка задачи определения степени устойчивости земляного 

полотна. В настоящее время степень устойчивости грунтового массива (откоса, 

склона, основания сооружения) чаще всего оценивается величиной , называе-

мой коэффициентом устойчивости. Численное значение этой величины в точке 

грунтового массива определяется как отношение величин удерживающей и сдви-

гающей сил, действующих по некоторой наклонной площадке[1].  

Сведем решение задачи устойчивости откоса к задаче с односторонними связями 

и трением Кулона по контакту, с известной поверхностью скольжения.  

Для случая одностороннего контакта с трением, при простом нагружении к 

граничным условиям одностороннего контакта 
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                                                                                     (1.1)

 

добавятся условия трения Кулона: 
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                                                              (1.2)

 

Здесь  1

Tz   τ u u ,  T

nz    n u u  – взаимные перемещения точек кон-

тактной пары по касательной и по нормали к L  соответственно;  

  –нормальные и тангенциальные напряжения контактной пары точек; - 

коэффициент трения ( , где - угол внутреннего трения);  
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- линии контакта круглоцилиндрической поверхности скольжения и самой 

насыпи. 

Уравнения (1.1), (1.2) составляют формулировку задачи одностороннего 

контакта с трением. Для этой задачи получить принцип минимума нельзя, по-

скольку  не задано и его необходимо найти [2, 3]. 

В [2, 3] предлагается следующий эвристический алгоритм для численных 

расчетов:  

 на первом шаге предполагается, что 
1

0   на L , L . Решая задачу об идеаль-

ном одностороннем контакте, получаем на L , L  нормальные контактные на-

пряжения 
1

n ; 

 на втором шаге решаем задачу с трением при известных предельных силах трения 
1

nf  и получаем тангенциальные контактные напряжения 
2

 ; 

 на третьем шаге снова решаем задачу об идеальном одностороннем контакте, 

добавляя к существующей нагрузке тангенциальные контактные напряжения 
2

 , полученные на предыдущем шаге; в результате имеем  нормальные кон-

тактные напряжения 
2

n ; 

 итерационный процесс продолжается до тех пор, пока разности 
1j j

n n 

  и 

1j j

  

  не станут достаточно малыми. 

Данный алгоритм, когда на каждом шаге поочередно принимается неиз-

менными либо контактные нормальные напряжения 
n  (нечетные номера шагов), 

либо контактные тангенциальные напряжения   (четные номера шагов) можно 

назвать алгоритмом итераций по предельным силам трения.  

2. Применение метода решения ЛЗД для реализации данного алгорит-

ма. Для решения задачи идеального одностороннего контакта применим алгоритм 

с искусственно введенным обжатием [4, 5]. Выпишем ЛЗД в виде: 

 1. ;

2. 0; 3. 0; 4. 0;

5. 0,
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n n n n
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    (2.1) 

где 
nR , 

nFR  – нормальная контактная матрица жесткости (МЖ) и грузовой век-

тор;  

 
- единичная матрица; 

 – единичный вектор. 

Для решения задачи с трением при известных предельных силах трения 

также применим алгоритм с искусственно введенным обжатием [6], ЛЗД (2.1) за-

пишем в виде: 
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  (2.2) 

где: 


z , 


z  связаны с взаимными перемещениями z  точек контактных пар по 

касательной к L  зависимостью   

  z z z ;  




x , 


x  связаны с усилиями взаимодействия x  по направлению z  зависимо-

стью   / 2  

  x x x ; R  – тангенциальная контактная МЖ. 

Поясним способ формирования R . Отметим, что тангенциальная кон-

тактная МЖ строится в основной системе метода перемещений. Для задачи с тре-

нием основная система метода перемещений получается из заданной превращени-

ем односторонних связей в двусторонние. Кроме того, вводятся двусторонние 

связи по направлению реакций трения. Матрица R  формируется по столбцам, 

компоненты которых равны реакциям во введенных связях (соответствующих ре-

акциям трения) от поочередных единичных дислокаций по направлению этих свя-

зей (рис. 2.1 и 2.2 ). Грузовой вектор 
FR  имеет своими компонентами реакции во 

введенных связях (соответствующих реакциям трения) от заданной нагрузки. 

Столбец 5 

контактной МЖ

1
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 Рис. 2 К формированию столбца 2i-1 контактной матрицы жесткости
 

Рисунок 2.1 – К формированию столбца 2  - 1 контактной матрицы жесткости 
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 Рис. 3 К формированию столбца 2i контактной матрицы жесткости

56r

6 1z 

66r 66r

Столбец 6

контактной МЖ

 
Рисунок 2.2 – К формированию столбца 2  контактной матрицы жесткости 

 

Таким образом, на нечетных шагах, где решается задача идеального одно-

стороннего контакта, определяются размеры и положение зон контакта и отрыва; 

на четных шагах (где решается задача с известными предельными силами трения) 

для зоны контакта определяются размеры и положение зон сцепления и скольже-

ния. 

С применением описанного алгоритма была решена задача одностороннего 

контакта с трением тела, находящегося в условиях плоской деформации. 

Для определения напряженно-деформированного состояния грунтового 

массива в теле насыпи и решения основной задачи теории упругости определим 

наиболее вероятную плоскость, по которой будет происходить оползание откоса 

насыпи или склона. При расчетах устойчивости насыпи, положение наиболее 

опасной поверхности скольжения, как правило, принимается уже установленным. 

Существует множество натурных и теоретических методов установления поверх-

ности скольжения. Для упрощения расчетов поверхность скольжения принимает-

ся в виде простейших форм - из ломаных линий, из дуг окружности и т.д.  

 
 

Рисунок 2.3 – расчетная схема 
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Положение поверхности скольжения, так же как и значения прочностных 

характеристик грунтов (С и ), установленные по материалам инженерно-

геологических изысканий, следует при практическом проектировании уточнять 

обратными расчетами, исходя из значения коэффициента устойчивости склона, 

приблизительно соответствующего его значению при фактическом состоянии 

склона (при неустойчивом положении склона 1yK  ). При этом, в соответствии 

с результатами исследований многих советских ученых (М.Н. Гольдштейн, Э.М. 

Добров,  Н.Н. Маслов, Г.И. Тер-Степанян, А.Я. Туровская, Н.А. Цытович и др.), 

значения сдвиговых характеристик грунтов на уровне поверхности скольжения 

могут быть снижены вследствие возможного изменения их во времени с учетом 

ползучести. В работе для определения траектории оползания откоса был исполь-

зован метод круглоцилиндрической поверхности скольжения. 

Координаты центра критической поверхности скольжения  0 0;x y  при руч-

ном счѐте [1] можно определить по графику Н. Янбу в зависимости от величины  

и средней крутизны откоса (рис. 2.3).  

Формируем грузовой вектор  от предельных сил трения , добавляя 

их в расчетную схему (в каждой контактной паре т.к. все точки прижаты по линии 

контакта) к существующей нагрузке – собственному весу. Далее решается ЛЗД 

(2.2); в результате имеем  – силы контактного взаимодействия по касательной 

к L . В представленной задаче на втором шаге итераций произошло проскальзы-

вание в 3, 4, 5 и 10 контактных парах точек. 

Для достижения необходимой точности результата в нашем случае потре-

бовалось 12 шагов. 

В результате расчетов мы получили реальную расчетную схему с учетом 

тех процессов и перемещений, которые будут происходить в насыпи при заданной 

нагрузке.  

На рисунке 2.3 приведены изополя перемещений вдоль горизонтальной  

оси, а так же изополя касательных напряжений, возникающих в теле насыпи. 

 
Рисунок 2.3 – Изополя перемещений по Х и изополя касательных напряжений 

 

Заключение. Разработанный инженерный метод расчета устойчивости од-

нородной грунтовой насыпи автомобильной дороги, на основе анализа ее напря-

женно-деформированного состояния, позволяет получить расчетную схему с уче-

том физических характеристик грунта и нагрузки, а так же учесть зоны проскаль-

зывания. 
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LEMKE ALGORIHTM FOR ANALYZING OF SLOPE STABILITY 

 

 

Abstract – earthwork is the basis for the most important and expensive element 

of the road - road surface, strength and durability which depend essentially on the 

strength and stability of the earthwork. The whole earthwork is under the influence of 

moving load, the forces of its own weight and different climatic factors. The design and 

construction of the earthwork is important so that under the above-mentioned forces, it 

has not changed its form and be sustained. Therefore, the task of creating a reliable and 

efficient engineering method for calculating stability of mound slopes.   

Designed by an engineering method for calculating the stability of a homogene-

ous soil embankment road, on the basis of an analysis of its stress-strain state, provides 

a calculation scheme taking into account the physical characteristics of soil and load, as 

well as take into account the slip zone. 

 

Keywords: slope stability; plane strain, the stiffness matrix, load vector and the 

stress-strain state. 
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 

 

 

ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СО-

СТАВЛЯЮЩЕЙ УСИЛИЙ ТЕМПЕРАТУРНО-НЕПРЕРЫВНЫХ ПРОЛЕТ-

НЫХ СТРОЕНИЙ (ТНПС) 

 

 

Абстракт – Температурно-непрерывные пролетные строения (ТНПС) по-

лучили широкое распространение в проектных решениях. При движении подвиж-

ной нагрузки по пролетному строению возникают динамические усилия. Для это-

го пролетного строения по программе «КАКТУС» выполнен динамический расчет 

и проанализированы его результаты. 

 

Ключевые слова: пролетные строения, система ТНПС, условия опирания, 

условия сопряжения, расчетная схема, динамический расчет. 

 

Создание температурно-непрерывных пролетных строений (ТНПС) получи-

ло широкое распространение в проектных решениях и в практике строительства 

благодаря сокращению затрат труда и материалов на устройство деформационных 

швов, обеспечению плавности и непрерывности проезда, единой и непрерывной 

технологии работ по омоноличиванию элементов плиты проезда, по устройству 

одежды мостового полота и уходу за ним в процессе эксплуатации сооружения. 

Принцип создания конструктивных решений ТНПС, их устройства, состав 

нагрузок, их сочетания, указания по определению усилий в соединительном эле-

менте ТНПС применительно к железобетонным мостам содержат методические ре-

комендации [1]. 

При движении по пролетному строению подвижной нагрузки возникают 

динамические усилия. В настоящей статье расширен объем исследования, ранее 

проделанного в статье [2]. Как и ранее анализируются динамические свойства кон-

струкции, связанные с наибольшим характеристическим числом. 

Рассмотрим температурно-непрерывное пролетное строение (рис. 1). Для 

этого пролетного строения выполнен расчет по программе для ЭВМ «КАКТУС», 

созданной на кафедре ТОГУ «Мосты, основания и фундаменты», предназначенной 

для расчета плоских стержневых систем. Описание программы содержится в работе 

[3]. 

Перейдем к выбору расчетной схемы (рис. 2). В качестве расчетной схемы 

принята стержневая модель. Особенностью использованной расчетной схемы явля-

ется наличие абсолютно жестких вставок по осям опор и на вертикальных осях 

примыкания соединительного элемента. Наличие таких вставок дает возможность 

учесть примыкание балок к опорам с эксцентриситетом и учесть аналогичную осо-

бенность присоединения соединительного элемента балок. 

При динамическом расчете система рассматривается как система с конеч-

ным числом степеней свободы. В расчетной схеме предусмотрены дополнительные 

узлы, в которых помещаются точечные массы. Мы ограничились 14 массами 
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(i = 14). Седьмая и четырнадцатая степени свободы соответствуют гори-

зонтальному смещению балки как единого целого. Размещение масс mi 

(i=1,2…14), соответствующее учитываемым степеням свободы, отражено на рис 

2, б. 

 
Pис. 1 Cхема температурно-непрерывного пролетного строения 

 
Рис. 2 К выбору расчетной схемы (правая половина балки не показана) 

а – схема конструкции; б – выбор узлов расположения 

сосредоточенных масс по пролету 
 

 

 

Массы m1, …, m6 (на левой балке) и массы m8, …, m13 (на правой балке) оп-

ределяют 12 степеней свободы, связанных с изгибными деформациями балок и 

вертикальными смещениями масс. Массы m7, m14 связаны со степенями свободы в 

горизонтальном направлении, то есть смещениями балок по горизонтали как еди-

ного целого. 

С целью оценки влияния условий опирания балок на опоры на наибольшее 

собственное значение λmax (или на наименьшую круговую частоту ω) по выше-

упомянутой программе «КАКТУС» произведены расчеты для пяти вариантов рас-

четных схем (рис. 3). Расчетные данные представлены непосредственно на схе-

мах. Как видно из схем, на наибольшее собственное значение оказывает влияние 

не только условие опирания балки, но и фактор учета горизонтальной степени 

свободы для действительной жесткости опорной части в горизонтальном направ-

лении. При очень большой жесткости опор в горизонтальном направлении учет 

горизонтального смещения балки в целом не влияет на наибольшее собственное 

значение λ. Расчет на вибрационную нагрузку, приложенную к левому пролету 

(амплитудное значение сосредоточенной силы P=28 тс и равномерно распреде-

ленной нагрузки Q=1,4 тс/м), проведен для различных значений частоты θ внеш-

ней возмущающей нагрузки, задаваемой долей частоты собственных колебаний ω 

(приняты доли 0.4, 0.6 и 0.8).  
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Табл. 1 – Результаты при Gv=900 кгс/см

2
. 

Собственное значе-

ние 

λ=1,688*10
-3

 λ=1,688*10
-3

 

ω=24,340 сек
-1

 Т=0,258 сек ω=24,340 сек
-1

 Т=0,258 сек 

Е=4370 кгс/см
2
 

14 степеней 12 степеней 

N -30 30 M -100 -100 N -30 30 M -100 -100 

Статические 14.85 58.89 106.34 14.85 57.89 106.34 

θ=0,4*ω 19.75 75.22 159.96 19.09 75.18 159.91 

θ=0,6*ω 24.07 94.84 206.37 24.49 94.66 206.16 

θ=0,8*ω 36.65 155.10 350.64 37.76 154.45 349.55 

Табл. 2 – Результаты при Gv=18 кгс/см
2
. 

Собственное 

значение 

λ=2.377*10
-3

 λ=2.221*10
-3

 

ω=20.541 сек
-1

 Т=0.306 сек ω=21.217 сек
-1

 Т=0.296 сек 

Е=4370 кгс/см
2
 

14 степеней 12 степеней 

N -30 30 M -100 -100 N -30 30 M -100 -100 

Статические 0.416 107.95 211.54 0.416 107.95 211.54 

θ=0,4*ω 0.308 100.11 184.06 0.441 117.74 219.83 

θ=0,6*ω 0.235 105.45 194.90 0.597 159.87 305.39 

θ=0,8*ω 0.119 113.79 211.85 1.104 297.61 585.25 

Собственное 

значение 

λ=1.677*10
-3

 λ=1.677*10
-3

 

ω=24.419 сек
-1

 Т=0.257 сек ω=24.419 сек
-1

 Т=0.257 сек 

Е=4370 кгс/см
2
 

14 степеней 12 степеней 

N -30 30 M -100 -100 N -30 30 M -100 -100 

Статические 14.86 58.89 106.3 14.86 58.89 106.30 

θ=0,4*ω 19.75 75.19 159.92 19.09 75.15 159.87 

θ=0,6*ω 24.07 94.69 206.23 24.49 94.55 206.02 

θ=0,8*ω 36.59 154.75 350.19 37.69 154.09 349.09 

Собственное 

значение 

λ=2.129*10
-3

 λ=2.113*10
-3

 

ω=21.668 сек
-1

 Т=0.290 сек ω=21.775 сек
-1

 Т=0.289 сек 

Е=4370 кгс/см
2
 

14 степеней 12 степеней 

N -30 30 M -100 -100 N -30 30 M -100 -100 

Статические 2.81 80.48 135.33 2.81 80.48 153.33 

θ=0,4*ω 3.57 106.60 200.79 3.83 106.69 200.98 

θ=0,6*ω 4.08 135.96 261.29 4.86 136.32 261.99 

θ=0,8*ω 5.77 232.17 459.96 8.23 243.08 463.75 

Рис. 3. К исследованию влияния условий опи-

рания балок на наибольшее характеристиче-

ское число а – двухпролетное строение, опи-

рающееся через упругие прокладки; б – изоли-

рованный пролет, опирающийся через упругие 

прокладки; в – изолированный пролет, опи-

рающийся на две шарнирно неподвижные 

опоры; г – изолированный пролет, опираю-

щийся на две опоры – шарнирно неподвижную 

и шарнирно подвижную; д – шарнирно под-

вижная и неподвижная опоры располагаются 

на оси балки. 

Табл. 3 –Результаты при Gv=180 кгс/см
2
. 

Табл. 4 – Результаты при Gv=1800 кгс/см
2
. 
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Результаты расчетов сведены в табл. 1, 2, 3, 4. В таблицах для сравнения 

приводятся значение продольной силы в соединительном элементе и значение 

наибольшего значения изгибающего момента в сечениях наиболее нагруженного 

участка стержня моделируемой балки. Можно говорить о сдвиговой жесткости Gυ 

в опоре как существенном факторе, влияющем на продольное усилие в соедини-

тельном элементе. Как видно из упомянутых таблиц, при малой (реальной) сдви-

говой жесткости опоры следует учитывать степень свободы конструкции в гори-

зонтальном направлении. 

В заключении заметим, что задача по определению наибольшего характе-

ристического числа оказалась при некоторых значениях параметрах жесткости 

податливых опор «плохой» в вычислительном отношении. Для изменения вычис-

лительных свойств задачи в численной модели (рис. 2, б) были отброшены массы 

m1, m2, m6 на левой балке и m8, m9, m13 на правой. После исключения масс, соот-

ветствующих участкам балки относительно малой длины, задача стала «хоро-

шей». Устранение несущественных масс резко улучшило численные свойства за-

дачи. Искомое характеристическое число для системы с уменьшенным количест-

вом степеней свободы не изменилось. Принятая стержневая модель достаточно 

хорошо качественно и количественно описывает задачу. 
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TEMPERATURE- CONTINUOUS BUILDINGS ACROSS DYNAMICS 

CALCULATION METHOD (TCBA) 

 

 

Abstract: Temperature-continuous builds across (TCBA) find broad application 

on the project come under the influence of load sport.  

For the sake of make bride of project, demands calculation builds across and 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

С УЧЕТОМ РАБОТЫ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 

 

 

Абстракт – Рассматривается проблема прогнозирования поведения мосто-
вых металлоконструкций с учетом возможной коррозии под защитным покрытием. 
Приведены модели деструкции защитных покрытий, а также модели коррозионного 
износа мостовых конструкций под защитными покрытиями для случаев отсутствия 
или наличия защитного покрытия. 

 
Ключевые слова: долговечность, коррозионный износ, защитное покрытие, 

мостовые конструкции 
 
В настоящее время существует достаточно большое количество эксперимен-

тальных данных по кинетике коррозионных процессов различных металлических 
конструкций. К сожалению, данных о кинетике коррозионных повреждений метал-
лический мостовых конструкций недостаточно. Еще меньше экспериментальных 
данных по кинетике коррозионных процессов мостовых металлоконструкций с уче-
том влияния защитных покрытий.  

Авторы статьи [1], основываясь на результатах экспериментов, отвергают до 
сих пор бытовавшее мнение, что под слоем антикоррозионной защиты коррозион-
ные процессы полностью отсутствуют. Эти процессы происходят с возрастающей 
во времени скоростью. По всей видимости, это вызвано повышением проницаемо-
сти антикоррозионного материала для ионов-окислителей из-за деструкции защит-
ного материала во время его взаимодействия с коррозионной средой. Интенсивность 
коррозионных процессов может быть уменьшена путем увеличения толщины анти-
коррозионной защиты. 

Как известно, нормами проектирования предусмотрено обязательное выпол-
нение антикоррозионной защиты металлоконструкций в зависимости от степени аг-
рессивности эксплуатационной среды [2]. Поэтому при расчете напряженно-
деформированного состояния и долговечности конструкций с защитными покры-
тиями необходимо учитывать и срок службы защитных покрытий, то есть модели-
ровать кинетику изменения коррозионной стойкости защитных покрытий. 

Обзор подходов, используемых при прогнозировании работоспособности 
защитных покрытий, содержится в работе [3]. В табл. 1 приведены некоторые моде-
ли, используемые для описания экспериментальных данных по коррозионной стой-
кости защитных покрытий металлоконструкций. 

Для оценки долговечности защитных покрытий можно использовать различ-
ные подходы. Анализ экспериментальных данных и исследований по работе защит-
ных покрытий [3, 4] показывает, что потеря работоспособности покрытия может 
произойти вследствие нарушения сплошности покрытия, вследствие достижения 
напряжениями в покрытии предельных значений, или же вследствие потери адгезии 
между защитным покрытием и поверхностью защищаемой конструкции. 

Таблица 1 
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Модели, описывающие поведение защитных покрытий металлоконструкций 

Вид модели 
Номер фор-

мулы 

     a a t1 21 exp ,  (г/м
2
) (1) 

  


F FV
U W V 

0
1 ,  (г) (2) 

M a Kt K K e
a

t  


, ,0  (г/мм
2
) 

(3) 

3213132

321

25,025,05,0

25,025,075,075,2

xxxxxxx

xxxy




 (4) 

  at 2 ,  (мм) (5) 

  k bl C C m   2 2

01 ,  (мм) (6) 

k D
t

n


2

3 ,  (мм) (7) 

Для прогнозирования поведения мостовых металлоконструкций с защит-

ными покрытиями, эксплуатирующихся в агрессивных средах, необходимо иметь 

математические модели, описывающие кинетику коррозионного износа при нали-

чии антикоррозионных покрытий. При построении таких моделей будем полагать, 

что, в соответствии с экспериментальными данными, а также [3,4], коррозионные 

процессы под слоем покрытия не только не отсутствуют, но наоборот, происходят 

с возрастающей во времени скоростью, что связано с повышением проницаемости 

антикоррозионного материала из-за его деструкции. 

После разрушения антикоррозионного покрытия наступает момент, начи-

ная с которого, коррозионный износ защищенных мостовых конструктивных эле-

ментов протекает по тому же закону, что и незащищенных конструктивных эле-

ментов. Но только этот процесс начнется значительно позже, после завершения 

"инкубационного" периода tи, в течение которого сохраняются свойства защитно-

го покрытия на конструктивном элементе. Следовательно, модель коррозионного 

износа мостовых конструкций при наличии защитного покрытия может быть 

представлена в следующем виде: 

      
 

  







 







f t T t t

f t t T t t

и

и и

1

2

, , , ,

, , , .
 (8) 

В этой формуле  – глубина коррозионного износа на поверхности конструктив-

ного элемента; f1[t,T,] – функция, описывающая кинетику изменения глубины 

коррозионного износа под защитным покрытием; f2[(t-tи),T,] – функция, описы-

вающая кинетику коррозионного износа после потери защитным покрытием сво-

их свойств, t – время, T – температура, – напряжение. В качестве этих функций 

могут использоваться, например, выражения: 

для функции f1: 

 

 f k t1 1 11  exp( ) ,  
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f k a t1 1 1 lg( ),  

                                      f k tn1 1
1 ,                            (9) 

f a b t a1 1

2

1 1   ,  

f
t

t R1

1

1





,  

для функции f2: 

   f k t tи2 2 21  exp ,  

 

  f k a t tи2 2 2  lg ,  

 

                         f k t tи
n

2 2

2

  ,   

  (10) 
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2
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. 

Продолжительность инкубационного периода tи может быть определена с 

использованием соответствующей модели снижения защитных свойств покрытия. 

Если кинетика коррозионного износа конструкций под защитным покрытием 

описывается с помощью дифференциальных уравнений, то модель коррозионного 

износа конструкций с учетом снижения защитных свойств покрытия может быть 

записана так: 

  
 

  
d

dt

t T t t
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и

и и
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2
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, , , ,
 (11) 

где Ф1[t,T,] – функция, описывающая кинетику изменения скорости коррозионного 

износа под защитным покрытием, а функция Ф2[(t-tи),T,] – после потери защитным 

покрытием своих свойств. В качестве этих функций могут использоваться, напри-

мер, следующие выражения: 

для функции Ф1[t,T,]: 

 1 1 1  V m ,  

                                            1 1 1 11t t k, ,             (12) 
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для функции Ф2[(t-tи),T,]: 
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Видно, что учет работы защитного покрытия при расчете кинетики коррозионного 
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износа конструкций сводится к необходимости определять продолжительность ин-

кубационного периода tи, который может зависеть от уровня напряженного состоя-

ния и, следовательно, коррозионный износ в разных точках поверхности покрытия 

будет начинаться в разное время. 
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PREDICTION OF BRIDGE STRUCTURES DURABILITY 

TAKING INTO ACCOUNT PROTECTIVE COATING 

 

 

Abstract. The problem of predicting of the behavior of steel bridges with regard 

to possible corrosion protective coating is considered. The models of degradation of coat-

ings, as well as models of corrosion deterioration of bridge structures under protective 

coating for the case of the absence or presence of corrosive wear are given. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА ЗЕЯ 

 

 

Абстракт – Исследована существующая технологическая схема очистных 

сооружений г. Зея. Очистные сооружения эксплуатируются с 1982 года.  

В настоящее время расход сточных вод города значительно сократился. 

Эффективность очистки городских сточных вод по 9 показателям из 14 утвер-

жденных не соответствует нормативам допустимого сброса (НДС) в поверхност-

ный водный объект р. Зея. Типовая проектная технология очистки не позволяет их 

достичь. В настоящие время очистные сооружения морально и физически устаре-

ли. 

Проблема очистки и сброса нормативно очищенных сточных вод является 

актуальной, так как р. Зея имеет не только рыбохозяйственное назначение, а так-

же используется для нужд водоснабжения  города Зеи, и ниже расположенных, по 

течению населенных пунктов. 

Принятая современная технология, сочетающая  методы аэробного и ана-

эробного окисления, позволившая удалить из сточных вод биогенные загрязне-

ния. Внедрение полочных модулей на сооружениях позволяет проводить реконст-

рукцию, обеспечивающую эффективную нитри-денитрификацию без строитель-

ства дополнительных объемов аэротенков. В качестве обеззараживания использо-

ван метод ультрафиолетовой дезинфекции.  

Определены технико-экономические показатели реконструкции системы 

водоотведения г. Зея. Произведена оценка состояния окружающей среды и пред-

ложены мероприятия по ее улучшению.  

 

Ключевые слова: нормативы допустимого сброса (НДС); очистные со-

оружения; реконструкция; сточные воды; нитри-денитрификацию; полочные мо-

дули. 

 

1. Анализ работы существующих очистных сооружений. Район рекон-

струкции очистных сооружений г. Зея. Очистные сооружения эксплуатируются с 

1982 года. Сточные воды, поступающие на очистные сооружения ООО «Очист-

ные сооружения канализации -1», являются смесью  хозяйственно-бытовых и  

производственных. Хозяйственно-бытовые стоки поступают от населения,  объек-

тов соцкультбыта, производственных объектов г. Зеи.  Доля производственных 

сточных вод составляет всего около 16% от общего объема, поступают в город-

скую канализацию от котельных, предприятий пищевой промышленности  и об-

щепита.  На очистных сооружениях сточные воды подвергаются механической и 

биологической очистке. После очистных сооружений очищенные стоки сбрасыва-

ется  непосредственно в р. Зея.  

В состав очистных сооружений  входят сооружения: 

- механической очистки – приѐмная камера, песколовки горизонтальные с 

круговым движением воды и осветлители – перегниватели;  
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- биологической очистки – биологические фильтры, вторичные отстойники; 

- обработки осадка – иловые площадки и песковые площадки; 

- для обеззараживания очищенных сточных вод хлором.  

В настоящее время расход сточных вод города значительно сократился, и 

составляет 5000 м
3
/сут. против 12000 м

3
/сут. Эффективность очистки городских 

сточных вод по ряду ингредиентов (по 9 показателям из 14 утвержденных) не со-

ответствует нормативам допустимого сброса (НДС) в поверхностный водный 

объект р. Зея. Планировать их снижение невозможно, так как они не способны к 

удалению из хозяйственно – бытовых сточных вод при существующей типовой 

проектной технологии очистки. Обеззараживание очищенной сточной воды осу-

ществляется жидким хлором. Имеет почти 100 % износ морально устаревшего 

оборудования (хлораторная и склад хлора относится к опасным производствен-

ным объектам).  В настоящие время очистные сооружения морально и физически 

устарели. 

Проблема очистки и сброса нормативно очищенных сточных вод является 

актуальной, так как р. Зея имеет не только рыбохозяйственное назначение, а так-

же используется для нужд водоснабжения  города Зеи, и ниже расположенных, по 

течению населенных пунктов. 

Таким образом, возникла необходимость  реконструкции существующих очист-

ных сооружений канализации города.  

2. Характеристика приѐмника очищенных сточных вод. Сточные воды 

сбрасываются в реку Зею, относящейся к первой категории водопользования. Река 

Зея является левым притоком р. Амур; берет начало на южном склоне Станового 

хребта, в 30 км к югу от оз. Малый Ток; впадает в р. Амур в районе г. Благове-

щенска на расстоянии 1936 км от устья.  Длина реки – 1242 км,  площадь водо-

сбора -  233 000 км
2
. Средняя глубина -1,8 м, средняя ширина 116 м, средняя ско-

рость течения -0,7 км/ч, санитарный попуск -180 м
3
/с. Режим р. Зея зарегулирован 

с 1973 г. Заполнение Зейского водохранилища началось в 1974 г. Период 1973-

1975 г.г. является переходным от естественного режима реки к зарегулированно-

му. Водохранилище играет большую роль в регулировании стока р. Зея. В резуль-

тате зарегулирования части бассейна снизилась амплитуда колебания уровней во-

ды. Увеличились расходы воды в самый лимитирующий период – период зимней 

межени, и, напротив, снизились уровни и расходы воды в период прохождения 

летне-осенних паводков.  

По классификации Зайкова водный режим р. Зеи относится к дальнево-

сточному типу с хорошо выраженным преобладанием дождевого стока /1/. Его 

доля составляет около 80% общего годового стока. На подземное питание прихо-

дится меньше 10%, 10 - 20%  составляет снеговое питание. Используемый участок 

р. Зеи расположен в г. Зее Амурской области, на расстоянии от устья - 648км. 

Гидрохимическая характеристика р. Зеи на рассматриваемом участке составлена 

по данным  Росгидромета и наблюдений лаборатории ОСК за период 2003-2009 

гг. в пунктах наблюдений р. Зея - г. Зея (500м ниже и выше  от сброса сточных 

вод). 

Вода р. Зея на рассматриваемом участке характеризуется  3-м классом ка-

чества, оценивается как «умеренно-загрязненная». Кислородный режим реки не 

нарушен. Реакция среды близка к нейтральной. Вода мало минерализована, не 

превышала 60 мг/дм
3
. Среднегодовая концентрация по: взвешенным веществам  - 

22,3 мг/дм
3
; по ХПК - 30 мг/дм

3
. Характерными загрязнениями р. Зея являются  
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железо, фенолы, нефтепродукты. Содержание железа -3,1 ПДК, фенолов 3,0 ПДК, 

нефтепродуктов 1,8 ПДК.  

3. НДС и типовые технологические схемы биологической очистки.  

В настоящее время расход сточных вод города значительно сократился. 

Эффективность очистки городских сточных вод по 9 показателям из 14 утвер-

жденных не соответствует нормативам допустимого сброса (НДС) в поверхност-

ный водный объект р. Зея. Типовая проектная технология очистки не позволяет их 

достичь. В настоящие время очистные сооружения морально и физически устаре-

ли. 

Сбрасываемые сточные воды  не удовлетворяют требованиям к сбросу в р. 

Зея по следующим ингредиентам:  БПКп, нефтепродукты, аммоний-ион, нитрит-

анион, фосфаты, жиры, железо.  

Основная проблема очистки стоков заключается в удалении избыточного 

количества органических загрязнений и биогенных добавок. Традиционные схемы 

биологической очистки сточных вод позволяют изъять лишь основную массу ор-

ганических загрязнений, но не могут обеспечить достаточную глубину удаления 

азота и фосфора. В процессе биологической очистки происходит снижение кон-

центрации загрязнений по этим веществам на 20-40% за счѐт трансформации и 

частичного изъятия аммонийного азота. Соединения азота и фосфора (биогенные 

элементы), сбрасываемые со сточными водами в водоѐмы вызывают их эвтрофи-

кацию. Экологическое состояние водоѐмов резко ухудшается /2, 3/. 

4. Современные технологии очистки сточных вод от биогенных эле-

ментов. В настоящее время насчитывается несколько десятков технологических 

схем глубокой биологической очистки с удалением биогенных элементов. Общим 

для всех является отсутствие регенерации активного ила и создание анаэробной, 

аноксидной и аэробной зон внутри одного сооружения - аэротенка или в виде от-

дельных сооружений. 

Первым этапом биологического удаления азота является процесс нитрифи-

кации. Для обеспечения достаточно интенсивной нитрификации в аэротенках не-

обходимо поддержание большого возраста ила /6/. Скорость нитрификации зави-

сит от многих факторов: концентрации аммонийного азота, наличия ингибиторов, 

величины pH и eH, щелочности, концентрации растворенного кислорода, количе-

ства нитрифицирующих бактерий, скорости роста и активности нитрифицирую-

щих микроорганизмов. 

После нитрификации иловая смесь поступает на денитрификацию. Процесс 

денитрификации представляет собой процесс восстановления нитратов до азота. 

Восстановление нитратов до азота – процесс многоступенчатый /6/. Конечными 

продуктами могут быть либо NO, либо N2O, либо N2. При понижении pH менее 7 

вероятно образование N2O. Но обычно процесс восстановления идет до образова-

ния молекулярного азота. 

Скорость процесса денитрификации зависит от следующих факторов: на-

чальной величины БПК полн., соотношения биоокисляемых с разными скоростями 

фракций растворимого ХПК, начальной концентрации нитритов и нитратов, на-

личия растворенного кислорода и веществ, оказывающих токсическое действие на 

активный ил, скорости роста и активности гетеротрофных денитрифицирующих 

бактерий /4/. 

Процесс нитрификации в аэротенках проходит эффективно при поддержа-

нии в сооружениях определенного значения возраста ила. Снижение возраста ни-
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же установленной минимальной величины, приводит к срыву процесса нитрифи-

кации. Для поддержания аэробного возраста, обеспечивающего нитрификацию, 

следует наращивать массу активного ила в системе аэротенк - отстойник. Лими-

тирующим фактором увеличения биомассы при этом является объем зоны осаж-

дения вторичных отстойников. Увеличение массы ила свыше определенных зна-

чений приводит к выносу и нарушению работы вторичных отстойников. Исполь-

зование полочных модулей в аэротенках позволяет повысить дозу активного ила и 

соответственно его возраст, не изменяя нагрузку на вторичные отстойники.  

Активный ил обладает высокой адгезионной способностью. Для свободно-

го соскальзывания осажденного ила требуется поверхность, отличающаяся особой 

степенью гладкости. В качестве материала хорошо зарекомендовали себя пласт-

массы: полиэтилен и пропилен, а также армированные стекловолокном синтети-

ческие смолы. Целесообразно использование угла наклона 60°, поскольку при 

этом коэффициент полезного использования объема модуля достаточно высокий 

и процесс сползания осевшего активного ила проходит интенсивно.  

5. Проектирование очистных сооружений г. Зея. Применены полочные 

модули, которые позволяют уменьшить необходимый объем зоны нитрификации 

в аэротенках и стабилизировать работу блока биологической очистки в целом.  

Методика расчета полочных модулей позволяет определить необходимую 

рабочую поверхность полочных модулей и подобрать конструкцию модулей, не-

обходимых для каждого конкретного типа сооружения /4/. Внедрение полочных 

модулей на действующих сооружениях позволяет проводить реконструкцию, 

обеспечивающую эффективную нитри-денитрификацию без строительства до-

полнительных объемов аэротенков. При правильном сочетании методов аэробно-

го и анаэробного окисления, из сточных вод  можно удалить биогенные загрязне-

ния до требуемой степени очистки. 

Для эффективного удаления из сточной воды минерализованных загрязне-

ний в качестве заключительной этапа очистки применѐн метод фильтрации, за-

проектирован специальный вращающийся барабанный фильтр, оснащенный 

фильтровальной тканью. Отфильтрованная вода из барабанного фильтра подается 

на установку обеззараживания. Физико-химические показатели 

качества сточных вод поступающих на обеззараживание: взвешенные ве-

щества 4-10 мг/л; БПК5 - 2-4 мг/л; ХПК -  20-30 мг/л. 

В качестве обеззараживания использован метод ультрафиолетовой дезин-

фекции. Метод ультрафиолетовой дезинфекции является одним из наиболее пер-

спективных методов обеззараживания. В блоке УФ - обеззараживания применя-

ются УФ -  модули специальной конструкции с вертикально установленными 

лампами.  

Заключение. Исследована существующая технологическая схема очист-

ных сооружений г. Зея. В настоящие время очистные сооружения морально и фи-

зически устарели.  

Определены нормативы допустимого сброса (НДС) в поверхностный вод-

ный объект р. Зея. Обоснована современная технология очистки, сочетающая  ме-

тоды аэробного и анаэробного окисления, позволившая удалить из сточных вод 

биогенные загрязнения. Внедрение полочных модулей на сооружениях позволяет 

проводить реконструкцию, обеспечивающую эффективную нитри-

денитрификацию без строительства дополнительных объемов аэротенков. В каче-

стве обеззараживания использован метод ультрафиолетовой дезинфекции.  
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Произведена оценка состояния окружающей среды и предложены меро-

приятия по ее улучшению. Себестоимость отведения и очистки 1м
3 

сточных вод 

по предложенной схеме равна 15,6  руб/м
3
.  
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RECONSTRUCTION OF ZEYA CITY TREATMENT FACILITIES 

 

 

Abstract – the existing technological scheme of treatment facilities in Zeya is 

investigated. Treatment facilities are maintained since 1982.  

Now the expense of sewage is considerably reduced. Efficiency of clearing se-

wage on 9 indicators from 14 confirmed doesn't correspond to specifications of admiss-

ible dump in superficial water object of the river Zeya. The typical design technology of 

clearing doesn't allow reaching them. In present time treatment facilities have physically 

become outdated. 

The accepted modern technology combining methods of aerobic and anaerobic 

oxidation, allows removing from sewage biogene pollution. Introduction of half-internal 

modules in constructions allows carrying out the reconstruction providing effective ni-

tri-denitrifikatsiju without building of additional volumes aerotanks. As disinfecting the 

method of ultra-violet disinfection is used.  

Technical and economic indicators of reconstruction of water removal system in 

Zeya are defined. The estimation of environment state is made and actions for its im-

provement are offered.  

 

Keywords: specifications of admissible dump; treatment facilities; reconstruc-

tion; sewage; nitri-denitrifikatsiju; half-internal modules.
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     СамГАСИ, г. Самарканд, Узбекистан 

 

 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СОВМЕСТНЫХ С ЗАРУБЕЖНЫМИ 

УНИВЕРСИТЕТАМИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРОВ ПО СОХРАНЕНИЮ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В 

УЗБЕКИСТАНЕ 

 

 

Абстракт – Исследование посвящено проблеме создания совместных с зару-

бежными университетами учебных планов и программ подготовки магистров по со-

хранению архитектурного наследия в Узбекистане. Подробно выделены наиболее 

важные направления, для которых крайне желательно использование международ-

ных связей. Предложено адаптировать к этим потребностям имеющиеся междуна-

родные образовательные возможности, разработать новые унифицированные учеб-

ные планы и программы подготовки магистров по сохранению архитектурного на-

следия.  В том числе и проработать вопрос о возможности открытия новой специ-

альности по сохранению и использованию архитектурного наследия.  

 

Ключевые слова: архитектурное наследие, учебные программы, модерниза-

ция, обучение, переобучение.        

 

1. Базисная подоплека. В публичных выступлениях Президента Узбекиста-

на И.А.Каримова проходит мысль о необходимости интеграции ВУЗов республики 

в мировые образовательные системы. На недавнем заседании Кабинета министров 

Узбекистана, посвященном итогам развития экономики страны в 2010 году, он четко 

обозначил задачу по развитию интеграционных процессов ВУЗов республики с об-

разовательными структурами индустриально развитых стран.  

2. Потребные направления. Из опыта международной деятельности Самар-

кандского государственного Архитектурно-строительного института (СамГАСИ), 

выделим наиболее потребные направления, для которых крайне желательно исполь-

зование международных связей: 

 использованиt прогрессивных зарубежных инженерных и компьютерных тех-

нологий при технической модернизации оборудования и технологий учебных 

и исследовательских подразделений ВУЗов; 

 разумная адаптация прогрессивного зарубежного опыта и интеллектуальных 

технологий к местным условиям; 

 обучение (переобучение) научно-педагогического и технического персонала 

ВУЗов – работа с зарубежными интеллектуальными, инженерными и техниче-

скими технологиями; 

 создание совместных с зарубежными университетами подразделений, образо-

вательных и исследовательских проектов, программ.  

3. Сегодняшние направления подготовки и потребности. Согласно Госу-

дарственному образовательному стандарту высшего образования Узбекистана под-

готовка бакалавров осуществляется по направлению «Архитектура и строительст-

во». Профильная подготовка на уровне магистратуры осуществляется по профилю 
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«Теория и история архитектуры, реставрация памятников архитектуры».  Однако, 

как видно, в настоящее время наблюдается устойчивый спрос республиканских ор-

ганов архитектуры и сохранения наследия в кадрах магистров. А именно, нужны 

проектировщики, исследователи, специалисты по реставрации и сохранению  архи-

тектурных памятников. В частности в этих кадрах нуждаются областные инспекции 

по охране культурного наследия, музеи, профильные организации и фирмы, обслу-

живающие международный туристический бизнес, организации по проектирова-

нию, реставрации и сохранению исторических архитектурных памятников.      

4. Предложения. Для более глубокого удовлетворения потребностей в кад-

рах по сохранению и использованию архитектурного наследия,  крайне желательно 

было бы в СамГАСИ адаптировать к этим потребностям имеющиеся международ-

ные образовательные возможности, разработать новые унифицированные учебные 

планы и программы подготовки магистров по сохранению архитектурного наследия.  

В том числе проработать вопрос о возможности открытия новой специальности по 

сохранению и использованию архитектурного наследия. Например - в директориях 

Национальной программы подготовки кадров Узбекистана, Болонского процесса, 

Мирового Соглашения Наследия (1972). Кооперация с зарубежными образователь-

ными структурами, с ЮНЕСКО, позволила бы унифицировать учебные программы 

и планы, приблизила бы их к образовательным стандартам индустриально развитых 

стран. 

 

Заключение. Предложенные принципы создания совместных с зарубежны-

ми университетами учебных планов и программ подготовки магистров по сохране-

нию архитектурного наследия в Узбекистане, усилят интеграцию СамГАСИ в миро-

вые образовательные системы. Обмен информацией, с одной стороны поможет уг-

лубить представления специалистов, местных сообществ Узбекистана о прогрессив-

ном зарубежном опыте сохранения архитектурного наследия, а с другой – углубить 

представления зарубежных специалистов и сообществ о специфике сохранения ар-

хитектурного наследия Узбекистана.  
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TO QUESTION ON JOINT CREATION WITH FOREIGN UNIVERSITIES 

OF EDUCATIONAL PLANS AND PROGRAMS FOR MASTER 

PREPARATION ON PRESERVATION OF ARCHITECTURAL HERIT-

AGE IN UZBEKISTAN. 

 

 

Abstract – In public speech of President of Uzbekistan I.A.Karimov an idea on in-

tegration of republic`s high schools into global educational systems passes. At recent ses-

sion of Cabinet council of Uzbekistan devoted to results of national economy development 

in 2010, he has precisely designated a task on development of integration processes of high 

schools of the republic with educational structures of the industrial advanced countries. 

From experience of the international activity of Samarqand state Architectural and 

civil engineering institute (SamSACEI), we shall determine the most required directions, 

for which use of the international communications is extremely desirable: 

- Use of progressive foreign engineering and computer technologies in technical 

modernization of the equipment and both technologies of educational and research divi-

sions of high schools; 

- Reasonable adaptation of progressive foreign experience and intellectual technol-

ogies to local conditions; 

- Training (conversion training) of the staff for work with foreign engineering, 

technical and intellectual technologies; 

- Creation joint with foreign universities of departments, educational, research 

projects, programs. 

For deeper satisfaction of requirements in the staff on preservation and use of arc-

hitectural heritage, it would be extremely important in SamSACEI to adapt for these re-

quirements available international educational opportunities, or develop the new unified 

educational plans and programs of preparation of masters on preservation of architectural 

heritage. Including working out the question of opening of new speciality on preservation 

and use of architectural heritage. Namely - in directories of the National program of train-

ing of personnel of Uzbekistan, of Bologna process, World Heritage convention (1972). 

Cooperation with foreign educational structures, UNESCO, would allow unifying the edu-

cational programs and plans (in view of local specificity) and would approach them to the 

educational standards of the industrial advanced countries. Besides it would be very useful 

to arrange information interchange - on the one hand to deepen representations of the ex-

perts, local communities of Uzbekistan about progressive foreign experience of preserva-

tion of an architectural heritage; on the other part - to deepen representations of the foreign 

experts and communities about specificity of preservation of an architectural heritage of 

Uzbekistan. 

Keywords: architectural heritage, educational programs, modernization, training, 

conversion training. 



 
Том 2.2.. Новые идеи нового века 2011                                                         2011 New Ideas of New Century. Vol. 2.2 

 
 

 

  

167 

Белозерская В.В., Носенко М.О. 

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ DELPHI ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

Абстракт – работа посвящена прогнозированию последствий аварий, свя-

занных с крушением авиатранспорта на территорию промышленных объектов. В 

работе рассмотрена история авиакатастроф и их причины, а также приведена стати-

стика. В работе подробно рассмотрены критерии пожарной опасности технологиче-

ских процессов, интенсивности теплового излучения при проливах ЛВЖ и парамет-

ров волны давления при сгорании газо-паровоздушных смесей в открытом про-

странстве. Предложено  использовать компьютерное моделирование при оценке ко-

личественных характеристик и качественного поведения тел, падающих вблизи по-

верхности Земли. 

 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация; авиакатастрофа; воздушный 

транспорт; безопасность полетов; реактивное топливо; тепловое излучение; импульс 

волны давления. 

 

1. Введение. Первая в мире авиакатастрофа произошла в 1908 году. В ней 

погиб один пассажир, находившийся на борту аэроплана Орвилла Райта. Сегодня 

ежегодно в авиакатастрофах гибнут тысячи людей. По данным Aviation Safety 

Network, начиная с 1945 года, разбилось 630 гражданских самолетов. В результате 

аварий погибло 9856 человек.  

Россия занимает второе место по числу авиакатастроф. С 1945 по 2006 год на 

территории СССР и России произошло 186 аварий. В результате погибло 5637 чело-

век. До 1960-х годов гражданские авиаперевозки не были распространены. Рост 

числа аварий и численности погибших начинается с 1960 года. Максимальное коли-

чество авиакатастроф произошло в период с 1971 по 1980 годы. В результате 585 

аварий погибло 16 398 человек.  

Нужно отметить, что сегодняшний день авиаперевозки стали более безопас-

ными. Однако в результате технического прогресса самолеты стали способны пере-

возить значительно большее число людей. Поэтому если раньше в результате аварии 

погибали 50-60 пассажиров, то сегодня - 150-250. В России в год происходит от 1 до 

4 серьезных аварий. Самые "аварийные" самолеты - Ан-2.  

Основная причина аварийных ситуаций на самолѐтах - изношенное оборудо-

вание. Многие из них эксплуатируются до 20 лет подряд. Немалую роль играет ква-

лификация пилотов. Существует определѐнная статистика частот аварий для разных 

моделей самолѐтов, выпускаемых во многих странах [1, 2], (табл. 1, табл. 2).  

Самым сложным в исследовании авиакатастроф является то, что никогда нет 

одной причины случившегося происшествия, обязательно происходит цепочка ро-

ковых событий, приводящая к гибели множества людей (табл. 3, табл. 4). 
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Таблица 1 

Самые безопасные самолѐты [1, 2] 

 

Название само-

лета 

Год вы-

пуска 

Количество летных 

часов/количество 

аварий 

Количество само-

летов находящихся 

в эксплуатации 

Количество аварий 

приведших к гибе-

ли людей 

Боинг 737 CFMI 1984-2000 4.836.000/1 2000 - 

Боинг 75 - 13,8 млн./1 1000 5 

Airbus A320 С 1988 - 3600 8 

Боинг 767 С 1982 15 млн/1  3 

Боинг 737 NG С 1982 - 2500 3 

Боинг 747 С 1970 - 1000 18 

Airbus A330 С 1995 -  1 

Airbus A340 С 1995 - 300 0 

Boeing 777 С 1995 20 млн/0  0 

 

Примечание. «-» - данные отсутствуют 

 

Таблица 2 

Самые опасные самолѐты [1, 2] 

 

Название само-

лета 
Год выпуска 

Количество летных 

часов/количество 

аварий 

Количество само-

летов находящих-

ся в эксплуатации 

Количество 

аварий при-

ведших к ги-

бели людей 

Боинг 737 JT8D 1967-1988 500тыс./1 500 - 

Ил-76 - 550 тыс./1 - - 

ТУ-154 1971 1 млн./1 - - 

Ту-134 1964-1986 1 млн./1 223 - 

Боинг 727 - 2 млн./1 412  

 
Таблица 3 

Причины авиакатастроф 

 

Причины авиакатастроф Процентное отношение,  % 

ошибки пилотов 50 

ошибки других членов экипажа 7 

погодные условия 12 

технические проблемы 22 

саботаж 9 

другие причины 1 

 

Таблица 4 

Фаза полета 
Кол-во авиакатастроф, 

% 

Кол-во авиакатастроф 

с жертвами, % 

Процент от общего 

времени полета*, % 

загрузка 5 0 0 

 взлет 17 22 2 

набор высоты 8 25 14 

полет 6 12 57 

снижение 3 8 11 

заход на посадку 7 13 12 

посадка 51 18 4 

 

Примечание. *При полете длительностью больше 1,5 часа. 
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2. Прогнозирование последствий аварий. Целью данной работы является 

прогнозирование аварий, связанных с падением воздушного транспорта на землю 

и влияние последствий на различные объекты (сооружения).  

При авариях данного вида основным источником потенциальной опасно-

сти является топливо. Для прогнозирования последствий аварии рассматривались 

два критерия: интенсивность теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и 

ГЖ для сопоставления с критическими (предельно допустимыми) значениями ин-

тенсивности теплового потока для человека и конструкционных материалов; па-

раметры волны, давления при сгорании газо-паровоздушных смесей в открытом 

пространстве. 

При ударе самолета о землю происходит нарушение герметичности сосуда 

(топливного бака) содержащего ЛВЖ, часть или вся жидкость может растечься по 

поверхности грунта или заполнить естественные впадины. При наличии источни-

ка зажигания возможно возникновение пожара разлива. Основным поражающим 

фактором пожаров является термическое воздействие на человека и сооружения, а 

именно интенсивность теплового излучения q, кВт/м
2
 в зависимости от величины 

которой и находят степень поражения людей, сооружений.  

При оценке аварии в качестве расчетного варианта рассматривался пролив 

реактивного топлива нитрометан (CH3NO2) в результате разгерметизации топлив-

ного бака в размере 80% от его объема, и наиболее распространенные модели са-

молетов эксплуатируемых на территории России.  

Расчет проводился с использованием [4,5,6]. Плотность теплового излуче-

ния пламени принята 100кВт/м
2
, массовая скорость выгорания – 0,04 кг/(мс). 

Расчеты представлены в табл. 5. 
Таблица 5 

Вид само-

лета 

Объем то-

пливного 

бака, м
3 

Площадь 

пролива, 

м
2 

Расстояние от геометрического центра пролива до 

облучаемого объекта при интенсивности излучения 

1,4 кВ/м
2 

без негативных послед-

ствий 

10,5 кВ/м
2 

ожог 1-й степени  

через 6-8 с 

Боинг-737  9,5 189,45 41 18 

Ту-154 10,91 218,39 43 19 

ИЛ-76 9,86 197,37 41 18,5 

 

Возникновение аварии связанной с воспламенением ТВС и образованием 

избыточного давления возможно при нарушении герметичности топливного бака. 

происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием 

ТВС. Воспламенение ТВС с образованием избыточного давления возможно при 

наличии источника зажигания, которым могут являться статический разряд  или 

образование искры от удара металлических предметов. Основные технические 

характеристики нитрометана: Молярная масса – 61 кг×кмоль
-1

; Температура 

вспышки – 35С; Теплота сгорания – 11,310
6
Джкг

-1
 [3].  

Расчет констант Антуана определялся расчетным путем с помощью корре-

ляции Миллера. Расчеты представлены в табл. 6. 
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Таблица 6 

 

Вид само-

лета 

Расстояние от геометрического центра пролива до объекта при характеристике  

поражающего действия избыточного давления, кПа 

12 кПа,  умеренные 

повреждения зданий 

5 кПа,  нижний порог поврежде-

ния человека 100% расстекление 

зданий 

2,5 кПа, 50-% рас-

стекление зданий 

Боинг-737  16,5 33 60,5 

Ту-154 17,3 34 64 

ИЛ-76 16,75 33,5 61 

 

Показатели взрыво- и пожароопасности нитрометана таковы, что он спо-

собен к взрывному горению и детонации без участия кислорода воздуха, чувстви-

телен к удару и может взорваться при внезапном приложении давления 14МПа, 

следовательно необходимо определять и силу удара самолета о Землю. 

3. Применение Delphi при прогнозировании аварий в воздушном про-

странстве.  В [7] уже рассматривался вопрос о применении данного пакета язы-

ков программирования для расчѐта интенсивности теплового излучения при по-

жарах проливов легко воспламеняющихся и горючих жидкостей и параметров 

волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом простран-

стве. В данной работе предлагается использовать компьютерное моделирование 

при прогнозировании аварии в воздушном пространстве, а именно оценивать ко-

личественные характеристики и качественное поведение тел, падающих вблизи 

поверхности Земли. Возможность Delphi такова, что можно «пронаблюдать» тра-

екторию падающего тела, получив графики скорости и координаты падающего 

тела в зависимости от времени.  

 

Заключение. Сегодня проблема безопасности полетов - одна из основных во 

всем мире. В работе рассмотрена история авиакатастроф и их причины, а также 

приведена статистика.  

Серьезные меры по повышению уровня безопасности принимаются во всех 

странах. В России также предпринимаются меры для того, чтобы уменьшить число 

аварий на авиатранспорте. Большое внимание уделяется повышению безопасности 

полетов, но остается без внимания вопрос о влиянии авиакатастроф на объекты (со-

оружения) расположенные на земле.  

В данной работе предлагается использовать компьютерное моделирование 

при прогнозировании аварии в воздушном пространстве. Возможность Delphi тако-

ва, что можно «пронаблюдать» траекторию падающего тела, получив графики ско-

рости и координаты падающего тела в зависимости от времени.  

В работе подробно рассмотрены критерии пожарной опасности технологиче-

ских процессов, интенсивности теплового излучения при проливах ЛВЖ и парамет-

ров волны давления при сгорании газо-паровоздушных смесей в открытом про-

странстве.  

Предложено  использовать компьютерное моделирование при оценке коли-

чественных характеристик и качественного поведения тел, падающих вблизи по-

верхности Земли. 
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APPLICATION OF DELPHI PROGRAM FOR PREDICTING OF 

EMERGENCY SITUATIONS IN THE AIRSPACE 

 

 

Abstract – The research is devoted to the analysis connected with air transport 

accident in the territory of the industrial objects. In the article reasons and history of 

crashes were considered.  

Also the statistics was brought. In the article criteria of technological processes 

fire danger intensity for thermal radiation are considered at passages of easily inflamm-

able liquids, and parameters of pressure wave during combustion of air-gas mixes in 

open space.  

Computer simulation methods applications using is suggested for estimation of 

quantitative characteristic and qualitative conduction of solid, which are falling onto the 

Earth. 

 

Keywords: emergency situation, crash, air transport, flight safety, reactive fuel, 

heat radiation, pulse of the wave of the pressure.   
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ООО «УРГАЛУГОЛЬ» НА 

ИЗМЕНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И РАЗРАБОТКА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ 

 

 

Абстракт - Горное производство характеризуется высокой природоемко-

стью. В его процесс вовлекаются все компоненты природной среды: недра, земля, 

леса, вода, атмосфера. В процессе деятельности предприятий увеличиваются 

площади, нарушенные горными выработками, отвалами пород и отходами добы-

чи, которые в свою очередь образуют длительно существующие бесплодные по-

верхности, отрицательно влияющие на окружающую среду. Все нарушенные зем-

ли, а также отходы являются источником загрязнения других территорий токсич-

ными элементами и тяжелыми металлами в формах, опасных для человека и ок-

ружающей среды. Решение проблемы по уменьшению негативного влияния на 

окружающую природную среду может быть осуществлено за счет внедрения со-

временных технологических схем и операций. Например: сокращение площадей 

обнажения; использование выработанного пространства карьеров для размещения 

вскрышных пород; многоступенчатая очистка шахтных вод и т. д. 

 

Ключевые слова: окружающая природная среда; загрязняющие вещества; 

очистные сооружения; технологическая схема. 

 

1. Воздействие угольной промышленности. Угольная промышленность 

создает мощное техногенное воздействие на окружающую среду. Воздействие 

проявляется в загрязнении атмосферного воздуха, образовании значительного 

объема загрязненных сточных вод, истощении и загрязнении подземных вод, изъ-

ятии из хозяйственного оборота земельных площадей, накоплении отходов произ-

водства. 

Прямое антропогенное воздействие на природную среду горнодобываю-

щих предприятий связано с изъятием вещества (угля и горных пород, подземных 

вод, земель, разрушением природных ландшафтов) и с привносом вещества (вы-

бросы, сбросы, отвалы, склады готовой продукции, электромагнитные поля, шу-

мы, техногенные геохимические загрязнения). Причѐм из-за специфики горного 

производства характерно преобладание изъятия вещества над его привносом. Ис-

точники воздействия горного производства на: недра - горные работы, водоотлив; 

водные объекты - шахтный и карьерный водоотлив и сброс хозяйственно-

бытовых стоков; приземную атмосферу — технологический комплекс, котельные, 

выбросы от горных работ; ландшафты — горные работы и вспомогательные виды 

работ. 

Атмосфера. Основными источниками выделения загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух будут являться технологические операции: добычные и 

транспортные работы в горных выработках; пересыпка и транспортировка угля, 
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техническое обслуживание дизелевозов, стоянка пожарных машин (на объектах 

техкомплекса поверхности). 

Предотвращение интенсивного загрязнения воздушного бассейна может 

быть обеспечено реализацией комплекса мероприятий. В частности, на открытых 

работах при буровзрывных работах необходимы утилизация бурового шлама и 

т.д.; при перемещении карьерных грузов необходимо масштабное применение 

электрифицированного железнодорожного и автомобильного транспорта, исполь-

зование газопоглотителей и пылеподавления и т.д. Значительное сокращение вы-

бросов может быть обеспечено за счет сокращения площадей обнажения, т.е. за 

счет сокращения параметров рабочей зоны и ликвидации внешних отвалов, что 

возможно при использовании технологических схем отработки карьерных полей с 

полным размещением пород в выработанном пространстве. 

Земельные ресурсы. Значителен так же и уровень воздействия горного 

производства на земельные ресурсы, практически 25% нарушенных земель в 

угольной промышленности приходится на разрезы. В среднем за 5 лет площадь 

ежегодно нарушаемых земель в 1,5 раза превышает площадь рекультивирован-

ных. Происходящее в настоящее время в процессе реструктуризации угольной 

отрасли закрытие многих предприятий сопряжено со значительным увеличением 

площади отработанных, в той или иной степени нарушенных земель.  

Отходы производства. Характерной особенностью разработок угольных 

месторождений является удаление больших масс покрывающих и вмещающих 

пород, годовые объемы которых в несколько раз превышают объемы добываемо-

го угля. Поэтому основными отходами при добыче угля открытым и подземным 

способом являются вскрышные и вмещающие породы.  

Решение проблемы отходов может быть осуществлено за счет внедрения 

технологических схем разработки полей с продольным, продольно-поперечным, 

диагональным продвиганием фронта работ, планирования очередности разработ-

ки отдельных полей крупных месторождений и т.д., т.е. технологических схем, 

обеспечивающих использование выработанного пространства карьеров для раз-

мещения вскрышных пород. Кроме того следует шире использовать породы шахт 

и разрезов для засыпки провалов, выработок на разрезах, производство закладоч-

ного материала, сооружения автодорог, гидросооружений, производства строи-

тельных материалов. 

Гидросфера. На реки, на которые оказывают влияние шахты и разрезы, 

прослеживается дисбаланс при заборе воды и сбросе сточных вод. Часто объем 

сброса в реки значительно превышает объем воды, отбираемый из них шахтами и 

разрезами, т.к. шахты и разрезы из подземных горизонтов забирают воды почти в 

6 раз больше, чем из поверхностных источников  

На территории горнопромышленного района, на реки будут оказаны сле-

дующие виды воздействия: истощение подземных вод в результате откачки шахт-

ных вод; изменение режимов поверхностных вод в результате сброса очищенных 

сточных вод.  

2. Влияние ООО «Ургалуголь» на окружающую среду. В целом ООО 

«Ургалуголь» оказывает следующие виды воздействия на окружающую среду 

связанные с изъятием полезного ископаемого и пород из недр подземных вод, зе-

мельных ресурсов, площадей земель под отсыпку дорог, отвалов и складов угля с 

уничтожением локальных природных ландшафтов, привнесением выбросов вред-

ных веществ в приземную атмосферу, сбросов стоков и шахтных вод в наземные 
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водотоки и аварийно на рельеф. выделением электро - магнитных и шумовых за-

грязнений в атмосферу. 

По степени воздействия на природную среду выделяется несколько зон ее 

нарушенности:  

1.Зона коренных изменений, при которой произошло полное площадное 

уничтожение естественных наземных экосистем, выразившееся в полном сведе-

нии растительности и выемке грунтов в карьерах на глубину до 30 м (местами за-

сыпкой грунтами почвы при планировании территории). К этой зоне относится 

территория, занятая отвалами, карьером, площадкой для размещения складских 

помещений, дизельных установок и для других целей.  

2. К зоне линейных и мелкоочаговых коренных изменений относятся пло-

щади, занятые дорогами и вспомогательными площадками для временного ис-

пользования территории. В условиях распространения многолетнемерзлых пород 

дороги и протягивающиеся вдоль них с обеих сторон участки нарушенных ланд-

шафтов имеют значительную ширину.  

3. В пределах зоны локальной нарушенности ландшафтов отмечаются зна-

чительные изменения растительного и, в меньшей степени, почвенного покрова. 

Подобные территории пространственно приурочены к участкам вырубок леса, 

прохождении тяжелой техники, бурения скважин и других подобных видов хо-

зяйственной деятельности. На крутых склонах при выравнивании выше располо-

женных площадок наблюдается уничтожение растений, осыпание каменистого 

материала, перекрывающего почвы слоем различной толщины.  

4. Зона слабого и косвенного влияния - внешняя зона влияния на природ-

ную среду. Она протягивается вдоль периферии всех других зон в виде узкой по-

лосы, на которой происходят небольшие изменения, вызванные хозяйственной 

деятельностью. Такие изменения обусловлены нарушением гидротермического 

режима грунтов вдоль дорог вследствие запыленности и изменения температур-

ного режима почвы вдоль дорог и вокруг площадок основных производств. В этой 

же зоне появляется фактор беспокойства для обитания некоторых мелких зверей и 

птиц.  

3 Загрязнение поверхностных и подземных вод. Технологические прие-

мы, используемые при разработке месторождения, связаны с поступлением в ок-

ружающую среду, особенно в поверхностные водные объекты, различных загряз-

нений антропогенного происхождения, которые имеют тенденцию к постоянной 

аккумуляции, что необходимо учитывать при оценке влияния производства на 

различные компоненты природной среды и особенно воды, почв и донных отло-

жений водотоков. На предприятии должны быть реализованы мероприятия, на-

правленные на нейтрализацию наиболее негативных воздействий производства, 

влияющих на окружающую природную среду. Среди них выделяются загрязнение 

поверхностных вод и почвенного покрова.  

Очистные сооружения шахтных вод производительностью 27000 м
3
/сутки 

представляют собой комплекс сооружений в составе: подземные очистные соору-

жения шахтных вод и очистные сооружения доочистки шахтных вод на поверхно-

сти. Максимальный приток шахтных вод составляет 1350 м
3
/час. Основными за-

грязнениями шахтных вод являются взвешенные вещества и соединения железа. 

Поэтому на предприятии принята система четырехступенчатой очистки шахтных 

вод: отстаивание – обезжелезивание - предварительное фильтрование (префильт-

ры) - фильтрование (доочистка) шахтной воды на поверхности. Сооружения до-
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очистки шахтных вод производительностью 27000 м
3
/сут располагаются на по-

верхности, на площадке пласта В-12 в отапливаемом здании. Здесь фильтрование 

(доочистка) шахтных вод производится в два этапа: на предварительных фильтрах 

(префильтрах) и фильтрах глубокой очистки (фильтры приняты каркасно-

засыпные). Значительным негативным фактором является то, что под влиянием 

водоотлива из горных выработок шахты сформируется обширная депрессионная 

воронка, понижение в центре от которой уже составляет более 50-60 метров, в 

дальнейшем может достигнуть 100 м.  

Также на промплощадках шахты образуются следующие категории сточ-

ных вод: производственные (мокрая уборка помещений в теплое время года), по-

верхностные (дождевые и талые), шахтные. Поверхностные сточные воды на-

правляются в пруд-аккумулятор для предварительного отстаивания и далее по-

ступают на очистные сооружения поверхностных вод, производительностью 5 

л/сек. Очищенные поверхностные и производственные сточные воды собираются 

в пруд - накопитель емкостью 2000 м3 и используются для поливки автодорог. 

Поверхностные сточные воды с промплощадки пласта B-12 направляются в пруд - 

аккумулятор емкостью 1000м3 для предварительного отстаивания. После очистки 

сточные воды собираются в колодец - сборник, а сточные воды с площадки 

угольного пласта сбрасываются в пруд - накопитель  емкостью 3000 м3.  

Наиболее существенным фактором воздействия на поверхностные водото-

ки является сброс предприятием сточных вод, который осуществляется по 4 вы-

пускам. Сточные воды являются загрязнителями поверхностных водотоков по по-

казателям: БПК, взвешенные вещества, нефтепродукты, железо, аммоний солевой 

и нитриты. В сточных водах по всем выпускам отмечается высокое содержание 

железа (4,5-6,3 ПДК) и нефтепродуктов (1,3-3 ПДК). Повышенное содержание 

взвешенных веществ отмечается в дренажных водах по насосной станции №10 (3 

ПДК). Поэтому на выпусках необходима доочистка вод. 

 

Заключение. Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду 

характеризуется производством большого количества загрязняющих веществ, от-

ходов и другими факторами, которые приводят к изменению естественных ланд-

шафтов, загрязнению атмосферы и природных водных объектов. Промышленное 

освоение Буреинского каменноугольного бассейна сопровождается рядом эколо-

гических проблем. В его процесс вовлекаются все компоненты природной среды: 

недра, земля, леса, вода, атмосфера. В процессе деятельности предприятий увели-

чиваются площади, нарушенные горными выработками, отвалами пород и отхо-

дами добычи, которые в свою очередь образуют длительно существующие бес-

плодные поверхности, отрицательно влияющие на окружающую среду. 

ООО «Ургалуголь» на поверхностные и подземные воды оказывает сле-

дующие виды воздействия: истощение подземных вод в результате откачки шахт-

ных вод; изменение режимов поверхностных вод в результате сброса очищенных 

сточных вод. В реки сбрасываются следующие категории очищенных сточных 

вод: шахтный водоотлив; производственные сточные воды; поверхностные сточ-

ные воды. Все эти воды на месторождении отличаются высоким содержанием же-

леза. В свете этого предлагается технология обезжелезивания. В основу техноло-

гии положен безреагентный метод обезжелезивания природных подземных вод, 

обеспечивающий качество очищенной воды в соответствии с требованиями Сан-

ПиН. 
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ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF LLC "URGALUGOL"  

OBJECTS AND CONCEPT FORMATION OF ITS DECREASE 

 

 

Abstract – Mining industry is characterized by high index of the natural man-

agement efficiency. All components of environment are involved in the process: bo-

wels, the earth, woods, water and the atmosphere. In the course of enterprises’ activity 

the areas, damaged by mining working, or by dumps and production wastes, are increas-

ing and forming barren soil. The influence of such processes on the environment is neg-

ative. All the damaged areas likewise the production wastes are pollution sources for 

other territories as they exhale dangerous for people and environment toxic elements 

and heavy metals. The solution of the problem of decreasing the negative influence on 

the environment can be implemented at the expense of introduction of modern technol-

ogical schemes and operations. For example: the decrease of the areas of an exposure; 

the use of the exhausted space of open cast mines for placing stripping breeds; multis-

tage refinement of mine water and etc. 

The limited liability company (LLC) "Urgalugol" impacts on the surface and 

underground waters by means of: the exhaustion of underground waters as the result of 

pumping out of mine water; the change of surface water regimes as the result of dump 

of the purified sewage. The categories of the purified sewage like mine water outflow; 

industrial sewage; superficial sewage are dumped into the rivers. On this evidence there 

is a proposal of using iron removal technologies. 

 

Keywords: the environment; polluting substances; treatment facilities; the tech-

nological scheme.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 

«Ваше благополучие зависит от ваших 

 собственных решений» – Д. Рокфеллер. 

 

Абстракт – Подавляющее большинство предпринимателей рано или поздно 
сталкиваются с тем, что им крайне становится необходим качественный бизнес 
план, ведь многие предприниматели, особенно те, которые создают небольшие 
предприятия малого бизнеса, в качестве бизнес-плана делают лишь наброски на од-
ном/двух листах и считают, что для того чтобы их дело заработало этого будет дос-
таточно. Однако здесь всѐ не так просто, как кажется.  

 

Ключевые слова: Бизнес-план, планирование, предпринимательские цели, 
инвестиции, кредитование, риски, проект, нововведения, экономическое обоснова-
ние, оценка деятельности. 

 
Существуют две самые крупные причины, которые требуют от предприни-

мателя составить качественный и серьѐзный бизнес-план. В первую очередь, если 
намечается открытие нового дела, более-менее серьѐзного, то здесь бизнес-план по-
может проанализировать и увидеть все плюсы и минусы, прочие подводные камни 
зарождающегося бизнеса. А другим моментом, подталкивающим на то, чтобы раз-
работать бизнес план, является необходимость получения банковского кредита. И 
если в первом случае с натяжкой можно обойтись общими набросками, то для того 
чтобы банк только лишь принял заявление к рассмотрению возможности для выда-
чи кредита, необходим подробный бизнес-план, выполненный с соблюдением пра-
вил и определѐнных норм. В противном случае предпринимателю будет отказано в 
получении кредита сразу же. Но составление бизнес-плана также важно при отсут-
ствии необходимости обращаться в кредитные организации, поскольку предприни-
мателю все равно необходима точная информация, касающаяся специфики финан-
совой модели его будущего бизнеса, а также прогнозные значения генерируемых 
бизнесом денежных потоков.  

Одной из основных целей составления бизнес-плана является необходимость 
привлечения инвестиционных средств. Правильно составленные бизнес-планы яв-
ляются визитной карточкой предприятия. Любому инвестору, прежде всего, нужно 
оценить выгодность инвестирования и уровень рискованности вложений в данный 
проект в соотношении с отдачей.  

Лучшим способом оценки работы конкретного предприятия является изуче-
ние и анализ его бизнес-плана, так как он позволяет выяснить как саму сущность и 
цель проекта, так и количество необходимых инвестиционных средств.  

Одной из немаловажных целей составления бизнес-плана является просчет 
рисковых ситуаций, которые могут появиться в процессе осуществления данного 
проекта.  
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Для глобальных проектов расчет рисков происходит с использованием слож-
ных математических формул с учетом теории вероятности. Для малого и среднего 
бизнеса достаточно будет проанализировать риски экспертными методами.  

Бизнес-планы предприятия должны включать проработку весьма широкого 
спектра рисков: от стихийных бедствий до изменений в налоговом законодательстве, 
и колебании курса валют.  

Бизнес-планы, составленные для оценки рисков, призваны оценить наиболее 
вероятные риски для данного предприятия, и возможные потери при реализации этих 
рисков. Бизнес-планы составляются на каждом предприятии независимо от его раз-
меров и направления деятельности. Большое значение они имеют в ситуациях, когда 
необходимо оценить, насколько реальными являются намеченные цели.  

Это является одним из основных условий успешной работы любой компа-
нии. Если руководство предприятия планирует развивать новые отрасли производ-
ства товаров или оказания услуг либо совершенствовать уже имеющиеся, оно долж-
но просчитать все преимущества и недостатки нововведений.  

В этом случае незаменимыми помощниками являются бизнес-планы. С их 
помощью можно проанализировать эффективность работы фирмы за текущий пери-
од времени, оценить ее деятельность в предыдущие периоды, а самое главное – вы-
яснить степень успешности достижения желаемых показателей в будущем.  

При осуществлении планирования, учитываются также возможные риски и 
пути их обхода, что также является немаловажным. Именно бизнес-планы отобра-
жают зависимость функционирования предприятия от условий рыночной среды. И 
на основе этой зависимости они способны предугадать успешность выполнения на-
меченных результатов. 

На каждом предприятии возникает такой период, когда его деятельность не 
приносит желаемых результатов. Бизнес-планы могут решить эту проблему. Выхо-
дом из данной ситуации может быть разработка новых стратегий ведения бизнеса.  

Возможно, уже существующая система организации производства устарела и 
требует реорганизации, но руководство фирмы не решается изменить выработанную 
годами систему деятельности.  

В таких случаях опытными специалистами составляются бизнес-планы, в ко-
торых отображаются основные принципы нововведений и целесообразность их вне-
дрения в работу данного предприятия.  

Таким образом, руководство компании имеет возможность убедиться в необ-
ходимости изменения стратегии ведения бизнеса для улучшения работы фирмы и 
получения наилучших результатов.  

Также бизнес-планы составляются в тех случаях, когда появляется необхо-
димость освоения нового сегмента рынка либо создания новой компании. Создается 
документ, в котором отображается целесообразность такого решения, излагаются 
основные принципы ведения бизнеса, просчитываются объемы материальных и фи-
нансовых вложений. 

 Грамотно составленные бизнес-планы имеют большое значение для эффек-
тивного функционирования любого предприятия. В них отображаются основные 
направления деятельности фирмы и намечаются результаты, которые могут быть 
достигнуты при условии успешной работы. 

Желаемые показатели (количественные либо качественные) должны быть 
реальными для выполнения. Составленные бизнес-планы призваны доказать это со-
трудникам предприятия на основе проведенного анализа рыночной ситуации и со-
поставления полученных результатов с потенциальными возможностями фирмы.  
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Убедившись в реальности созданных проектов, персонал компании будет с 
большим оптимизмом и энтузиазмом выполнять поставленные задачи, так как они 
перестанут казаться очень сложными и недостижимыми.  

Бизнес-планы отображают характер деятельности предприятия, его потенци-
ал, перспективы развития и необходимые ресурсы для достижения запланирован-
ных показателей, а также позволяют заранее предусмотреть и проработать возмож-
ные риски и потери предприятия в ходе реализации данного проекта. 

Успешность деятельности и конкурентоспособность предприятия должна 
определяться еще на начальных этапах его создания. Составление бизнес-планов 
позволяет эффективно планировать работу и управлять бизнесом. Грамотно и про-
фессионально разработанный бизнес-план является залогом достижения целей 
предприятия в будущем.  

Бизнес-планы разрабатываются как для внутренних целей предприятия, так и 
для внешних. Для внешнего использования бизнес-планы, в основном, составляются 
тогда, когда необходимо показать эффективность работы предприятия в наиболее 
выгодном свете для привлечения инвестиционных средств или кредитования в банке.  

Целью составления бизнес-плана в данном случае является демонстрация 
возможностей и высокого уровня развития менеджмента предприятия, а также его 
выгодности как инвестиционного проекта.  

Для внутренних целей бизнес-планы составляются как инструменты управ-
ления компанией, с целью планирования и оценки возможностей развития данного 
предприятия. Хорошо составленный бизнес-план способствует развитию фирмы, 
позволяет завоевывать более эффективные позиции на рынке, на котором функцио-
нирует данное предприятие. 

В отличие от России за рубежом для открытия бизнеса предпочтение отдают 
заемным средствам, а не собственным. Это обусловлено более стабильной экономи-
ческой ситуацией. Так, например, японские бизнесмены в 80 % случаев пользуются 
банковскими кредитами на развитие бизнеса. Американские бизнесмены в 60 % 
случаев находят инвесторов, заинтересованных в развитии выбранного направления 
бизнеса. Именно поэтому бизнес планирование за рубежом развито значительно в 
большей мере, чем в России. 

 
 

Budaeva O.A., Biyak L.L. 
PNU, Khabarovsk, Russia 

 

 

NECESSITY OF BUSINESS – PLANNING 

 
 
Abstract – The overwhelming majority of businessmen that qualitative business 

plan becomes extremely necessary for them, in fact many businessmen, who create the 
small enterprises of small business sooner or later face, as the business - plan do{make} 
only sketches on one/two sheets and consider, that it will be enough. However it is not 
simple, as it seems.  

Keywords: The business - plan, planning, the enterprise purposes, investments, 
crediting, risks, the project, innovations, an economic substantiation, an estimation of ac-
tivity. 
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ПОТЕНЦИАЛ ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПО ЕГО РЕАЛИЗА-

ЦИИ В ЗДАНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

 

Абстракт – В статье представлена структура учреждений бюджетной сфе-

ры (регионального подчинения), дана характеристика способов энергопотребле-

ния и мер энергосбережения в данной сфере Хабаровского края. Выявлены ос-

новные причины нерационального использования горячей воды, электрической и 

тепловой энергии в зданиях бюджетной сферы. Определены потенциал теплосбе-

режения и удельные показатели экономии тепловой энергии в зданиях. Рассмот-

рены основные мероприятия теплосбережения и дан прогноз требуемых затрат на 

их реализацию. Выполнена оценка экономической эффективности мероприятий 

теплосбережения в зданиях бюджетной сферы Хабаровского края. 

 

Ключевые слова: здание, бюджетная сфера, экономическая эффектив-

ность, энергоэффективность, удельный расход тепловой энергии, потенциал теп-

лосбережения, мероприятия энергосбережения, чистый дисконтированный доход, 

период окупаемости, Хабаровский край. 

 

1. Характеристика энергоснабжения учреждений бюджетной сферы 

Хабаровского края. Бюджетный сектор, финансируемый  из регионального 

бюджета, включает 262 организации и учреждения, которые относятся к 13 мини-

стерствам края, Комитету по печати, полиграфической промышленности и теле-

радиовещанию и к 3 управлениям Хабаровского края. 

Все бюджетные организации подключены к централизованному электро-

снабжению. Доминирующая часть организаций централизованно обеспечивается 

тепловой энергией и  холодной водой. Сжиженный и природный газ в этой группе 

учреждений не используется. 

На балансе бюджетных учреждений, подключенных к автономному тепло-

снабжению, находится 26 котельных. Основным видом котельно-печного топлива 

является уголь. Три котельные работают на дизельном топливе. В котельных, об-

служивающих учреждения Управления лесами, в качестве котельно-печного топ-

лива (КПТ) используют дрова.  

На балансе ряда организаций находятся скважины холодной воды, участки 

теплотрасс и электросетевого хозяйства. В процессе эксплуатации этих объектов 

приходится решать вопросы топливо-, тепло-, электро- и водоснабжения. 

2. Состояние энергосбережения. На объектах бюджетной сферы края в 

последнее десятилетие проводится целенаправленная работа по оснащению зда-

ний приборами учета расхода энергетических ресурсов и воды. В 2006-2008 годах 

установлено около 580 приборов на объектах, финансируемых из краевого бюд-

жета. Общее количество введенных приборов в бюджетных организациях достиг-

ло 2,4 тыс. штук. В результате налаживания приборного учета энергоносителей в 

зданиях бюджетной сферы расходы бюджетов всех уровней на оплату комму-

нальных услуг в 2008 году снизились на 18,5 млн. рублей [4]. 
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Общие затраты на энергосбережение в бюджетной сфере края в 2007-2008  

годах составили 145 млн рублей. В результате в течение этого периода экономия 

от снижения платежей за коммунальные услуги при расчетах по показаниям при-

боров учета расхода энергетических ресурсов и воды составила около 860 млн 

руб. [5].  

В настоящее время оснащенность приборами учета энергетических ресур-

сов и воды объектов, финансируемых из краевого бюджета, составляет 96%, объ-

ектов, финансируемых из местных бюджетов, – 73%. В последние годы усилилась 

деятельность по оприбориванию бюджетных учреждений в районе им. Лазо, 

Верхнебуреинском, Николаевском и Хабаровском районах, где оснащенность 

приборами учета не превышает 20%. 

Реализуются и другие мероприятия по энергосбережению. Поскольку од-

ной из наиболее значимых расходных статей бюджета края при содержании экс-

плуатируемых зданий бюджетного сектора являются платежи за тепловую и элек-

трическую энергию, постольку основные меры направлены на сбережение этих 

видов энергии.  

3. Резервы теплосбережения. На объектах бюджетной сферы проводятся 

энергетические обследования с целью определения фактических расходов энерго-

ресурсов и воды и выявления причин и направлений потерь энергии и воды в зда-

ниях, котельных ДЭС, в тепловых и электрических сетях. 

Энергетические обследования объектов бюджетной сферы, выполненные 

ГУ ―Хабаровскэнергонадзор‖ в 2001-2003 гг., позволили установить, что резервы 

энергосбережения в среднем составляют по тепловой энергии почти 40% (без 

учета потерь через ограждающие конструкции здания), по электрической энергии 

– более 16%. Эти данные позволяют сделать вывод,  что уровень теплопотерь в 

зданиях бюджетной сферы выше, чем в зданиях жилищной сферы Хабаровского 

края. 

В 2006 г. специалистами ―Лаборатории энергоресурсосбережения― 

(‖ЛЭРС‖) было проведено энергетическое обследование ряда бюджетных органи-

заций, на балансе одного из которых находится котельная для автономного тепло-

снабжения и скважина для автономного водоснабжения объекта. 

По результатам энергетических обследований состояние зданий и инже-

нерных систем, находящихся на балансе даже одного учреждения, оказывается 

различным – от хорошего до неудовлетворительного. Основные причины нера-

ционального потребления энергии в бюджетных организациях связаны с тепло-

снабжением и освещением зданий, с потреблением электроэнергии на собствен-

ные нужды котельной.  

На нерациональное использование тепловой энергии в зданиях бюджетной 

сферы влияют следующие причины: 

 физический износ конструктивных элементов зданий; 

 несвоевременный текущий и капитальный ремонт зданий; 

 низкие теплозащитные свойства окон, стен, перекрытий и невысо-

кий энергетический стандарт зданий, возведенных по строительным нормам до 

2000 г.; 

 морально устаревшие проектные решения систем отопления; 

 разбалансированность распределительных тепловых сетей и систем 

отопления зданий; 
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 изношенность трубопроводов, запорной арматуры и прочего обору-

дования; 

 отсутствие автоматики в системе отопления,  

 оборудование  тепловых узлов низкокачественной негерметичной 

запорной арматурой; 

 гидравлическая разбалансировки системы и неработоспособность 

системы циркуляции; 

 неработоспособность систем механической приточной вентиляции в 

зданиях, их моральный износ и др. 

Энергетическое обследование котельной, обслуживающей Хабаровский 

психоневрологический интернат, позволило выявить следующие факторы, 

влияющие на низкую эффективность использования топлива и энергии: 

 отсутствие приборов учета производства горячей воды и ее отпуска 

потребителям;  

 значительная доля потребления электрической энергии на собствен-

ные нужды (от 35 до 50% от общих энергозатрат учреждений), что свидетельству-

ет о завышенной мощности оборудования котельных (сетевых насосов, дымосо-

сов); 

 низкий КПД котлов и работа котельных с параметрами ниже рас-

четного температурного графика, что свидетельствует о завышенном расходе те-

плоносителя; 

 крайне низкий теплосъем, который в среднем составляет 2,8°С. Это 

свидетельствует либо о завышенном расходе теплоносителя, либо о гидравличе-

ской несбалансированности системы теплоснабжения; 

 значительные колебания температуры теплоносителя в течение су-

ток, связанные с периодической топкой котлов;  

 отсутствие химводоподготовки воды предназначенной для подпитки 

водогрейных котлов; 

 отсутствие приборов регулирования температуры воды в подающей 

магистрали и ГВС. 

Оборудование котельных, находящихся на балансе бюджетных организа-

ций, имеет значительный физический износ и требует своевременного проведения 

текущего и капитального ремонтов, замены технологического оборудования. 

Важно предусмотреть замещение дорогостоящего жидкого топлива в котельных, 

находящихся на балансе бюджетных организаций, местным углем. В том случае 

если в непосредственной близости от котельной проходит магистральный газо-

провод, следует проработать технико-экономическое обоснование перевода ве-

домственной котельной на газ. 

4. Основные причины и направления электросбережения. Снижение 

эффективности использования электрической энергии связано с системами осве-

щения, работой бытового и энергетического оборудования. Основные причины 

потерь электрической энергии, выявленные в процессе энергетических обследо-

ваний, следующие: 

 использование устаревших и изношенных  светильников и источни-

ков света; 

 применение светильников, не соответствующих характеру помеще-

ний; 
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 загрязнение светильников  и несвоевременная их очистка от пыли; 

 отсутствие систем управления внутренним и наружным освещени-

ем; 

 физический износ дизель-генератора, предназначенного для резерв-

ного электроснабжения учреждений;  

 физический износ технологического оборудования электрохозяйст-

ва учреждений и воздушных линий электропередач 

 низкие показатели световой отдачи светильников уличного освеще-

ния; 

 недостаточная квалификация обслуживающего персонала и отсут-

ствие материальных стимулов к сбережению энергии. 

 На цели освещения в бюджетном секторе приходится до 50 % потребляе-

мой электроэнергии. Основными направлениями экономии электроэнергии явля-

ется замена ламп накаливания на люминесцентные и компактные люминисцент-

ные  лампы. Проектирование осветительных установок искусственного освеще-

ния с учетом размеров и световых особенностей помещений. Использование 

двухтарифных электросчетчиков, срок окупаемости которых составляет немногим 

более 1 года. 

Как  показали энергетические  обследования организаций бюджетной сфе-

ры, снижение объемов электропотребления происходит иногда не за счет внедре-

ния  энергосберегающих мероприятий, а в результате недостатка финансирования  

мер по содержание систем  электроснабжения и электрооборудования. Для сни-

жения затрат на энергоресурсы эти организации выводят  из  строя приборы авто-

матики в тепловых узлах, системы освещения и вентиляции, сокращают в одно-

стороннем порядке отопительный сезон. Уменьшают количество горящих ламп в  

помещениях. Вентиляционные  установки почти не используются, что приводит к 

снижению фактической энергетической мощности организаций на 20-40 %. Дан-

ные меры не повышают энергоэффективность, а ухудшают санитарно-

гигиенические условия в помещениях.  

5. Потенциал и направления теплосбережения в зданиях. Основные ме-

роприятия теплосбережения в зданиях бюджетной сферы аналогичны тем меро-

приятиям, которые применяются в зданиях жилищной сферы.  

Основываясь на значениях удельных затрат на осуществление этих меро-

приятий и удельной экономии тепловой энергии, можно определить суммарный 

потенциал теплосбережения  для отапливаемой площади зданий бюджетной сфе-

ры. Затраты, необходимые на реализацию мероприятий теплосбережения в здани-

ях и удельные показатели их эффективности [1, 6], следует скорректировать в со-

ответствии с ростом индекса потребительских цен на непродовольственные това-

ры в период 2002-2009 гг., приведены.  

Для оценки потенциала энергосбережения и затрат по реализации меро-

приятий теплосбережения в эксплуатируемых зданиях бюджетной сферы Хаба-

ровского края определены следующие показатели: экономия тепловой энергии в 

натуральном и стоимостном выражении; затраты на реализацию; чистый дискон-

тированный доход; индекс доходности. 

Базой для расчѐтов послужили: удельные значения экономии энергии; за-

траты на мероприятия по теплоснабжению в зданиях (табл. 1); тариф на тепловую 

энергию, установленный для бюджетных потребителей на 2010 г., – 1008,92 

руб./Гкал; экспертные оценки о результативности мероприятий энергосбереже-
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ния, об ориентировочных сроках их реализации, которые приведены в публикаци-

ях [3; 6; 8]; метод оценки эффективности мероприятий энергосбережения [1] 

 

Таблица 1 –Удельные показатели экономии и затрат реализуемых меро-

приятий по теплоснабжению в зданиях 
№ 

п

/п 

Мероприятие энергосбережения Экономия 

тепла, 

Мкал/м
2 
год

1 

Необходимые затраты,  

руб./м
2
 

2002 г.
1 

     2009 г.
2 

1 Регулятор перепада давления на вводе  15-17 4-5 6,6-8,3 

2 Регулятор ГВС на вводе 15-17 5-6 8,3-10,0 

3 Регулятор системы отопления со смеси-

тельным насосом 
45-50 35-40 58,1-66,4 

4

  

Система регулирования отопления и г.в.с. 

на вводе без теплообменников 
 85-87 80-100 132,7-165,9 

5 Система регулирования отопления и г.в.с. 

на вводе с  теплообменниками 
 95-100 140-

160 

232,3-265,4 

6 Балансировочные клапаны на стояках ото-

пления 
 9-10 20-23 33,2-38,2 

7 Изоляция  трубопроводов в подвалах  3,5 5 8,3 

8 Водоразборная арматура  8-10 15-20 24,9-33,2 

9 Термостатические клапаны на радиаторах  8-10 75 124,4 

1

0 

Изоляция верхних и нижних перекрытий 

здания 
 

32  

 

120 199,1 

1

1 

Изоляция наружных стен 56 270 

447,9 

1

2 

Изоляция всех наружных ограждений зда-

ния 
 88 470 

779,7 
Примечание: 1 – рассчитано по данным [6] и ИСЭМ Сибирского отделения РАН; 2 – 

удельные затраты определены в соответствии с ростом индекса потребительских цен на непродо-

вольственные товары в период 2002-2009 гг. 

 

Таким образом, выполнение мероприятий теплосбережения в зданиях 

бюджетного сектора  позволит ежегодно сберегать около 60 тыс. Гкал. Капиталь-

ные затраты на осуществление мероприятий составят 58,3 млн руб. В результате 

реализации мер энергосбережения  расходы на оплату теплоснабжения  и горяче-

го водоснабжения зданий уменьшатся на 189,3 млн руб. в год в ценах 2010 г. Ито-

говые результаты оценки затрат на мероприятия теплосбережения и эффекта от 

их реализации приведены в таблице 2.  

Таблица  2 – Прогнозируемые затраты и эффективность мероприятий теп-

лосбережения в зданиях бюджетной сферы Хабаровского края
1
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Затра-

ты, тыс. 

руб.
2 

Экономия энергии
2 

ЧДД, 

тыс. 

руб. 

Окупае-

мость, 

лет 
Гкал  тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Изоляция  трубопроводов в 

подвалах 

5628,0 

 

2373,2 

 

2394,41 

 

15880 

 

2,35 

 

2. Термостатические клапаны на 

радиаторах  

18744,9 

 

1506,8 

 

1520,26 

 

789 

 

12,33 

 

3. Балансировочные клапаны на 

стояках отопления  

10758,7 

 

2712,3 

 

2736,47 

 

33986 

 

3,93 

 

4. Регулятор перепада давления 2806,5 6027,3 6081,05 51817 0,46 
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тепла на вводе в здание      

5. Регулятор перепада давления 

ГВС на вводе в здание 

3446,9 

 

6027,3 

 

6081,05 

 

51176 

 

0,57 

 

6. Водоразборная арматура 10924,5 

 

3013,6 

 

3040,53 

 

28144 

 

3,59 

 

 

7. 

Регулятор системы отопления 

со смесительным насосом 

4693,8 

 

3578,7 

 

3610,62 

 

54345 

 

1,30 

 

8. Система регулирования ото-

пления и ГВС на вводе в зда-

ние: 

     

        а) с  теплообменниками 19588,7 7157,4 7221,25 73199 2,71 

        б) без  теплообменников: 22451,6 12958,7 13074,26 191331 1,72 

9. Повышение теплозащиты:       

        а) наружных стен зданий  33745,3 4219,1 4256,74 49360 7,93 

        б) верхних и нижних огра-

ждающих конструкций зданий 

30000,8 

 

4821,8 

 

4864,84 

 

64977 6,17 

                              ИТОГО:
 

162789,7 54396,2 54881,48 - - 

Примечание:
1 

по зданиям Министерств здравоохранения, образования, социальной защи-

ты населения; 
2
 при определении эффективности мероприятий учитывалось возможность их при-

менения на части объектов бюджетной сферы, принят тариф на тепловую энергию, установленный 

для бюджетных потребителей на 2010 г. – 1008,92 руб./Гкал. 

 

Следовательно, не все мероприятия теплосбережения в зданиях сегодня 

экономически целесообразны. В частности, в сложившихся ценовых условиях ус-

тановка термостатических клапанов на радиаторах находится на пределе эконо-

мической эффективности. Индекс доходности по мероприятию равен 0,04. По-

этому из плана региональной программы энергосбережения это мероприятие сле-

дует исключить. 

6. Заключение. Расчеты показали, что рассмотренные мероприятия тепло-

сбережения при фактическом тарифе на тепловую энергию позволяют получить 

54881 тыс. руб. чистых ежегодных сбережений и ежегодно экономить 54396,2 

Гкал, что составляет 22,8% от общего теплопотребления бюджетной сферы края. 

Следует учитывать, что в ФЗ [7] установлен нижний предел результатив-

ности мероприятий энергосбережения в бюджетных учреждениях, обеспечиваю-

щих ежегодное (в период 2010-2015 гг.) снижение объемов потребления воды, 

всех видов топлива и энергии не менее чем на 3%. Бюджетные ассигнования на 

коммунальные услуги этим учреждениям начиная с 01.01.10 г. ежегодно умень-

шаются на 3%. При этом дополнительная экономия средств в результате осущест-

вления мер энергосбережения может использоваться для обеспечения выполнения 

функций (оказания государственных и муниципальных услуг) соответствующим 

учреждением, в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета 

указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда). 

Применение данных инструментов государственного механизма энерго-

сбережения позволит достигнуть к концу 2015 г. следующей экономия энергоно-

сителей в бюджетном секторе Хабаровского края: по тепловой энергии  более 

127,5 тыс. Гкал; по электрической энергии –  более 38294 тыс. кВт·ч; по холодно-

му водоснабжению – около 1342 тыс. м
3
. 
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POTENTIAL OF THE HEAT SAVING AND STEPS FOR ITS IMPLE-

MENTATION IN THE BUDGET SPHERE BUILDINGS OF KHABAROVSKII 

KRAI 

 

 

Abstract – the paper presents a structure of the public sectors’ facilities (region-

al authority), characteristic of the ways for energy consumption and energy saving 

measures in this area of the Khabarovskiy Kray. The basics, causing the irrational use of 

hot water, electricity and heat in the buildings of the public sector, are showed. Potential 

of the heat saving and specific indicators of thermal energy savings in buildings are 

identified. The main heat saving steps and the forecast of the required expenses for their 

realization are considered. The estimation of economic efficiency of the heat saving in 

public sector buildings of the Khabarovskiy Kray is made.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ В ЗДАНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ХАБАРОВ-

СКОГО КРАЯ 

 

 

Абстракт – В статье проанализирована структура потребления воды, теп-

ловой и электрической энергии в учреждениях бюджетной сферы в Хабаровском 

крае в 2009 г. Основная доля энергии в рассматриваемой сфере расходуется при 

эксплуатации зданий. Поэтому оценка энергоэффективности выполнена по трем 

показателям: 1) удельному расходу тепловой энергии и 2) удельному расходу 

электрической энергии, приходящемуся на 1 м
2 

площади зданий, 3) удельному 

расходу воды на одного занятого в учреждениях. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность, энергоноситель, здание, бюджет-

ная сфера, структура энергопотребления, удельный расход тепловой энергии, 

удельный расход электрической энергии, удельный расход воды на одного заня-

того, Хабаровский край. 

 

Введение. В группу бюджетных организаций входят: учреждения здраво-

охранения, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы и 

учебные заведения, учреждения культуры и искусства, физкультурные и спортив-

ные учреждения, административные учреждения и т.д. Основные потери энерго-

носителей в этих организациях связаны с эксплуатацией зданий. Поэтому реали-

зация мер энергосбережения и оценка энергоэффективности связаны со структу-

рой и уровнем энергопотребления в эксплуатируемых зданиях. 

1. Структура энергопотребления. Анализ данных, представленных учре-

ждениями бюджетной сферы (регионального подчинения) Хабаровского края, по-

казал следующее. Доля потребления энергии и воды в данной сфере составила по 

электрической энергии 1,02% от потребления электрической энергии в крае в 

2009 г., по тепловой энергии – 1,45%  от ее отпуска в сеть в 2008 году. Структура 

спроса на воду, тепловую и электрическую энергию со стороны учреждений 

бюджетной сферы значительно различается.  

Основными потребителями тепловой энергии в бюджетной сфере Хаба-

ровского края являются Министерства здравоохранения, образования, социальной 

защиты населения и культуры. Наибольший вес в потреблении электрической 

энергии приходится на Министерства здравоохранения, образования, сельского 

хозяйства, социальной защиты населения и Министерство молодежной политики, 

спорта и туризма.  По объемам потребления воды первые места занимают Мини-

стерства здравоохранения, образования и социальной защиты населения. Относи-

тельная роль остальных учреждений в тепло-, водо- и электропотреблении незна-

чительна – в 2009 г. их суммарная доля составила в бюджетном электропотребле-

нии 9,95%, теплопотреблении – 19,87%, водопотреблении –  11,16% . 
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2. Эффективность использования тепловой энергии в зданиях.  Основ-

ным показателем эффективности использования тепловой энергии на отопление 

зданий согласно строительным нормам и правилам [2] является удельного расхо-

да тепловой энергии, приходящей на 1 м
2 

отапливаемой площади зданий.  

Значение этого показателя варьирует по зданиям бюджетной сферы.  Это 

обстоятельство может быть обусловлено разным уровнем тепловой защиты зда-

ний, построенных в различные периоды, потерями тепла в системах теплоснабже-

ния, расходом горячей воды, который учитывается в общем объеме потребляемо-

го тепла. 

На долю Министерств ЖКХ, строительства, государственной службы за-

нятости населения, экономического развития и внешних связей приходится менее 

2% занимаемой площади всеми учреждениями бюджетной сферы. Эти сектора 

бюджетной сферы отнесены к прочим при графическом распределении доли ота-

пливаемой площади учреждений в общей площади, занимаемой бюджетной сфе-

рой Хабаровского края (рис. 1). 

30,4%
8,1%

28,6%
10,2%

17,4% 5,4%

Мин. мол.пол., спорта и

туризма  

Мин.здравоохранения

Мин.культуры 

Мин.образования 

Мин.соцзащиты нас. 

Прочие

 
 

Наибольшую площадь зданий занимают учреждения Министерства обра-

зования (30,4%), здравоохранения (28,6%), и социальной защиты населения 

(10,2%).  В этих учреждениях в 2009 г. относительно уровня 2008 г. наблюдалось 

снижение удельного расхода тепловой энергии на 1 м
2
 отапливаемой площади.  

Наибольший рост этого показателя отмечался в Министерстве сельского хозяйст-

ва (163,07%) и Министерстве экономического развития и внешних связей 

(144,51%).  

Поскольку учреждения данных министерств занимают незначительную 

долю в общей площади бюджетной сферы, то рост удельного расхода энергии не 

сказался на средних показателях бюджетной сферы Хабаровского края. Произош-

ло снижение абсолютной величины удельного расхода тепловой энергии, прихо-

дящегося на 1 м
2
 отапливаемой площади, с  23,34 Гкал/м

2
 в 2008 г. до  21,93 

Гкал/м
2
 в 2009 (рис. 2). 

  

Рисунок 1 – Доля отапливаемой площади учреждений в общей площади, 

занимаемой бюджетной сферой Хабаровского края (2009 г.), % 
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3. Эффективность использования электрической энергии. Удельный расход 

электрической энергии на 1 м
2
 занимаемой площади отдельными учреждениями 

также существенно отличается. Наибольшее значение этого показателя в 2009 г. 

отмечалось в Министерстве экономического развития и внешних связей (295,3 

кВт·ч/м
2
), молодежной политики, спорта и туризма (159,3 кВт·ч/м

2
) и сельского 

хозяйства (148,9 кВт·ч/м
2
). Показатель удельного электропотребления оказался 

ниже среднего значения по бюджетной сфере в целом (65,5 кВт·ч/м
2
) в Министер-

ствах: имущественных отношений; по печати, полиграфической промышленности 

и телерадиовещанию; ЖКХ; культуры; образования и в Управлениях лесами, по 

делам архивов Правительства Хабаровского края (рис. 3). 
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4. Эффективность использования воды. Значительное превышение среднего 

удельного расхода холодной воды в бюджетных учреждениях Хабаровского края 

в 2009 г. наблюдалось в Министерстве молодежной политики, спорта и туризма и 

Министерстве имущественных отношений. Причем эти показатели в 2009 г. отно-

Рисунок  2 – Динамика удельного расхода тепловой энергии на 1 м
2
 отапли-

ваемой площади зданий в учреждениях бюджетной сферы Хабаровского 

края  

 

Рисунок  3 – Удельный расход электрической энергии на 1 м
2
 площади зданий в учреж-

дениях бюджетной сферы Хабаровского края (2009 г.), кВт-ч/м
2 
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сительно уровня 2008 г. снизились соответственно на 13,6% и 2,5%. Количество 

занятых в Министерстве молодежной политики, спорта и туризма увеличилось за 

этот период на 46,4% (табл.). 

Таблица  –  Удельный расход воды на 1 занятого в учреждениях бюджетной сфе-

ры Хабаровского края  

Министерство, комитет, 

управление 

Численность занятых, 
 Удельный расход воды 

чел. 

% 

2009/2008 

м
3
 /чел. % 

2009/ 

2008  2008 2009 2008 2009 

Комитет по печати, поли-

графической промышлен-

ности и телерадиовещанию  256 251 98,0 41,5 28,9 69,5 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства  66 78 118,2 10,6 4,3 40,6 

Министерство молодежной 

политики, спорта и туризма  418 612 146,4 243,2 210,7 86,6 

Министерство здравоохра-

нения  15706 16702 106,3 69,9 70,6 101,0 

Министерство имущест-

венных отношений  106 106 100,0 156,2 152,4 97,5 

Министерство культуры  1786 2092 117,1 40,6 50,0 123,0 

Министерство образования  29530 28255 95,7 31,5 23,2 73,8 

Министерство сельского 

хозяйства  1690 1730 102,4 16,3 14,9 91,6 

Министерство социальной 

защиты населения 6953 6944 99,9 52,2 48,7 93,3 

Управление лесами Прави-

тельства края 1551 1566 101,0 4,8 4,6 95,4 

Управление государствен-

ной службы занятости на-

селения Правительства 

края 549 561 102,2 10,8 11,9 110,6 

Министерство строитель-

ства 494 464 93,9 11,7 10,3 87,8 

Управление по делам архи-

вов  92 92 100,0 17,0 17,2 101,2 

Министерство экономиче-

ского развития и внешних 

связей 27 30 111,1 66,4 28,3 42,6 

Прочие 518 471 90,9 90,9 80,9 89,0 

                             ИТОГО:  22464 23389 104,1 119,7 107,5 89,8 

 

Из данных таблицы следует, что период 2008-2009 гг. характеризовался опере-

жающим ростом удельного расхода воды в Министерстве культуры (на 23%) при 

увеличении численности занятых лишь на 17,1%, в Управлении государственной 

службы занятости населения Правительства края соответственно на 10,6% и 2,2%. 

5.  Предпосылки осуществления энергосбережения в зданиях бюджетной 

сферы. Анализ эффективности использования энергоносителей в учреждениях 

бюджетной сферы Хабаровского края показал, что в ней сформировался сущест-

венный потенциал энерго- и ресурсосбережения. Полученное распределение зна-
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чений удельных показателей водо-, тепло- и электропотребления является осно-

ванием для определения программных мероприятий энергосбережения, позво-

ляющих повысить эффективность использования энергии и воды в тех секторах 

бюджетной сферы, где имеется наибольший потенциал по данному виду ресурса. 

Совокупность подпрограмм энергосбережения в отдельных секторах бюджетной 

сферы представляет основу региональной программы энергосбережения для Ха-

баровского края.  

Важно при этом разработать и реализовать механизм управления энергосбереже-

нием, включающий организационные, правовые, технические, экономические и 

другие меры. Совокупность традиционных мер энергосбережения наиболее ре-

зультативных в бюджетной сфере приведены в ряде исследований [1; 3]. 
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SPHERE IN KHABAROVSKIY KRAY 

 

 

Abstract - The paper analyzed the structure of water consumption, heat and 

electric power facilities in the public sector in the Khabarovskiy Kray in 2009. Most of 

the energy in this area is consumed in buildings, so the energy efficiency rating is made 

in three indicators: 1) Unit cost of thermal energy 2) the specific consumption of electric 

energy per 1 m
2
 of buildings, 3) Unit cost of water per person employed in the institu-

tions.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЯ 

 

 

Абстракт - Представлены материалы исследования режима работы системы 

теплоснабжения студенческого общежития, результаты расчетов фактической на-

грузки  на тепловой узел здания, значительно отличающейся от проектной. Резуль-

таты иллюстрируют неэффективность используемой открытой (зависимой) схемы 

присоединения к тепловой сети.Показан экономический эффект от предложенной 

реконструкции – перехода на закрытую (независимую) схему присоединения. Пред-

лагаемая схема позволит самостоятельно производить регулировку системы отопле-

ния в соответствии с колебаниями температуры наружного воздуха, тем самым эко-

номить до 13% теплоэнергии, при окупаемости проекта за 1 отопительный сезон.  

 

Ключевые слова: энергоаудит, закрытая система теплоснабжения, открытая 

система теплоснабжения, теплообменник,гидроэлеватор. 

 

1. Цели исследования. Задачей уменьшения техногенного вреда, наносимо-

го окружающей среде озабочен весь мир. Избежатьнанесения урона практически 

невозможно, но сократить его вполне реально посредством жесткого энергосбере-

жения.Суммарный потенциал энергосбережения России велик, он составляет 40-

50% всего объема энергопотребления страны. 

По мнению специалистов, наибольшие проблемы с энергосбережением - в 

области отопительных систем народного хозяйства. Большинство объектов, имею-

щих центральное тепловое снабжение, используют тепла больше, чем необходимо. 

Происходит это из-за неправильно налаженной системы подачи тепла. В проблемах 

нерационально налаженной структуры и неоправданно великих потерях энергии по-

зволяет разобраться энергоаудит, в результате которого разрабатываются рекомен-

дации по их ликвидации и рациональному пользованию энергии, этапы реализации 

предлагаемых мероприятий. 

2. Исследование эффективности работы системы отопления общежития 

ДВГУПС. В нашем исследовании оценивалась эффективность работы открытой од-

нотрубной системы теплоснабжения студенческого общежития ДВГУПС, подача 

теплоносителя к которому осуществляется через 3 гидроэлеватора. Регулировка сис-

темы осуществляется централизованно, т.е. за счет изменения температуры и пере-

пада давления в тепловой сети. Приборы учета расположены на индивидуальном 

тепловом пункте, на узел которого по паспорту нагрузка составляет 0,77 Гкал/час. 

По приборам учета теплового узла определялись фактические параметры ра-

боты системы отопления: расходи температура теплоносителя.Температура воздуха 

в помещениях и температура наружного воздуха определялась электронным цифро-

вым термометром. Среднесуточная температура наружного воздуха была принята 

по данным гидрометцентра.  
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Замеры расхода, температур воздуха и теплоносителя были проведены 21 

октября при температуре наружного воздуха +2,5°С и 2 ноября 2010 года при 

температуре -13,8°С. Далее расчеты произведены на основе данных, полученных 

2 октября, т.к. эта температура наиболее близка к расчетной (-31°С). Колебания 

температуры помещений колебались от 15°С до 25°С и средняя составила 20,6°С. 

Температуры теплоносителя составили: подающий трубопровод( iфактгорT .. )– 81,9 

°С, обратный трубопровод ( iфактохлT .. ) – 37,°С. Фактический расход теплоносителя 

в системе отопления по показаниям прибора расхода на обратном трубопрово-

де( .фактG ) – 7,26 м
3
/час. 

Фактическая подача тепла определялась согласно формуле: 

)( ...... iфактохлiфактгорфактiфакт TTсGQ  , 

и составила - iфактQ . = 0,32 Гкал/ч. Далее расчеты производились по мето-

дике, предложенной кафедрой «Гидравлика и водоснабжение» ДВГУПС [1]. Оп-

ределена эксплуатационная подача тепла в систему отопления здания .эксплQ , не-

обходимая для поддержания расчетной внутренней температуры при фактической 

температуре наружного воздуха в момент исследования нit : 

нiвi

нiв
iфактэксплi

tt

tt
QQ




 . , 

Эксплуатационная нагрузка эксплQ на систему отопления здания при расчет-

ной температуре наружного воздуха -31°Сопределялась: 
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, 

и ее величина составила эксплQ =0,45 Гкал/час. 

3. Анализ результатов. Полученная в результате расчетов величина ниже 

проектной на 40%. По полученной величине эксплуатационной нагрузки на узел 

рассчитаныежесуточные необходимые расходы тепловой энергии на отопление 

(расчетные эксплуатационные нагрузки) и сравнены с фактическими, с целью 

оценки эффективности. Результаты представлены графически на рис. 1. 

На начальном этапе отопительного сезона (с 13 октября по 26 ноября) на 

фоне постоянного снижения температур наружного воздуха выявлено существен-

ное превышение количества фактически поданной тепловой энергии над необхо-

димым. Так, 1 ноября вместо требуемых 0,15 Гкал/час подавалось 0,25 Гкал/час, 

т.е. перерасход тепла за сутки составил 2,4 Гкал. Это несоответствие обуславли-

вается большой инерционностью режима работы оборудования ТЭЦ и отсутстви-

ем оперативного регулирования параметров теплоносителя. 

С 26 ноября при выходе тепловых сетей на зимний режим работы про-

изошла разрегулировка системы, приведшая к снижению перепада давлений в по-

дающем и обратном трубопроводах и к падению температуры в обратном трубо-

проводе до 34,6°С (30 ноября). Последние 4 дня ноября подача тепла в систему 

отопления была меньше необходимой (29 ноября дефицит составил 16%). 
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Рис.1 - График среднесуточных температур наружного воздуха, фактической и   рас-

четной эксплуатационной подачи тепла 

На момент проведения замеров 2 декабря 2010 г. из-за малого перепада дав-

ления и снижения расхода теплоносителя температура воды в обратном трубопро-

воде составила 37°С вместо необходимых 52°С. Вследствие этого при достаточном 

потреблении тепла зданием в целом наблюдалась неравномерность работы системы 

отопления на верхних и нижних этажах - на 7 этаже отмечена температура внутрен-

него воздуха 25,5 °С, а на 1-м - 15,0°С. В ряде комнат нижних этажей жильцы вы-

нуждены использовать электрические обогреватели. 

Также необходимо отметить существенный перегрев воды, подаваемой не-

посредственно из тепловой сети в систему горячего водоснабжения. Вместо требуе-

мой по нормам температуры 55°С в течение всего периода работы она составляла 

66,0 – 78,9°С. 

Была конкретно предложена закрытая насосная схема взамен открытой 

(сх.1), основным элементом которой является двухконтурный прибор – тепло-

обменник. В соответствии с [2] приведена предлагаемая принципиальная схема при-

соединения системы отопления и горячего водоснабжения (сх. 2). 
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Схема 1.  Фактическая схема присоединения системы отопления и горячего водоснабжения  в 

общежитии №4 ДВГУПС: 1-гидроэлеватор; 2-обратный клапан   

 

 
Схема 2 - Предлагаемая схема присоединения системы отопления и горячего водоснабжения  в 

общежитии №4 ДВГУПС:  

1-водонагреватель ; 2-обратный клапан; 3-циркуляционный насос отопления; 4-регулятор огра-

ничения максимального расхода воды на ввод; 5-регулятор смешения гор.воды; 6-водомер; 7-

датчик расхода воды в виде сужающего устройства; 8-регулятор подачи теплоты на отопление; 

9-датчик температуры; 

 

Заключение. Анализируя работу существующей системы отопления, можно 

сделать вывод, что эффективность данной системы-крайне низкая. Решением дан-

ной проблемы могло бы стать переоборудование с открытой схемы отопления на 

закрытую (независимую). Новая схема по предварительным подсчетам позволила 

бы экономить до 13% потребляемой тепловой энергии. При открытой (зависимой) 

схеме присоединения поставщик тепла не способен производить регулирование па-

раметров теплоносителя адекватно изменению температуры наружного воздуха. 

Получатель тепла лишен какой-либо возможности влиять на этот процесс. Регули-

ровка производится централизованно. 

Закрытая система позволит обеспечить расчетный температурный режим в 

здании и исключить необоснованное потребление тепла в существующих условиях. 

В такой схеме первичный теплоноситель от ТЭЦ используется для нагревания в те-

плообменнике вторичного теплоносителя, который и подается в систему отопления. 

Закрытая схема позволяет компенсировать нарушения режима подачи тепла по-
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ставщиком, автоматически или вручную осуществлять в широких пределах регули-

ровку работы системы отопления и системы горячего водоснабже-

ния.Преимуществом независимой системы, кроме обеспечения индивидуальных 

гидравлического и теплового режимов, является возможность циркуляции воды (на 

некоторое время) для сохранения более или менее приемлемого теплового режима 

при авариях в наружных трубопроводах. 
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OPEN HEAT SUPPLY SYSTEM EFFICIENCY 

 

 

Abstract – Russia has got a huge potential of heat conservation (at least 45% of 

heat is wasted). According to the experts the heating systems of the buildings are highly 

ineffective.  Lots of buildings connected to the heating mains use much more heat than 

they actually need because the system doesn’t work properly. These drawbacks to energy 

consumption can be solved by thorough control. The system of heat control should be 

adopted to eliminate irrational use of heat on the one hand and to work out ways of its 

economy on the other. 

The research studies how to make the heating system of the dormitory more effec-

tive. The dorm is a nine-storey brick building has got open heat supply system equipped 

with 3 jet elevators. To show that the current use of heat in the dormitory is inefficient  we 

introduced a new actual heating demand index and compared it with the existing one. After 

the real heating demand index had been calculated its value turned out to be 40 % less than 

that rated before. This shows that the work of the heating system in the dorm is extremely 

ineffective.  

To solve the problem we’ve introduced a new device into the existing system - a 

heat exchanger. It will make the heating system autonomous and more flexible making it 

possible to regulate indoor temperature according to the outdoor one.  The system will al-

low to reduce the heat consumption by 13% in case the system has a payback in one heat-

ing season. 

 

Keywords: jet elevator, heat exchanger, heating demand. 
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О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПОДРЯДА» (ПБУ 2/2008) 

 

 

Абстракт - При практическом использовании ПБУ2/2008 «Учет догово-

ров строительного подряда» возникают проблемы и вопросы в связи с неодно-

значной трактовкой отдельных норм и положений данного стандарта. В статье 

предложены варианты создания нормальных условий для применения рассмат-

риваемого документа. 

 

Ключевые слова: договор строительного подряда, подрядчик, субпод-

рядчик, доходы, расходы, выручка, финансовый результат, учетная политика, 

отчетный период. 

 

Действие вступившего в силу с 1 января 2009 года ПБУ 2/2008 «Учет 

договоров строительного подряда», утвержденного Приказом Минфина России 

от 24. 10.2008 №116н, продолжается на протяжении уже двух лет. Однако, 

трудности в практике применения данного стандарта существуют по настоя-

щее время. Некоторые из них обозначились сразу после его выхода. Было оче-

видно, что  необходимо увязать между собой несколько нормативных ак-

тов(ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ10/99 «Расходы организации», ПБУ 

18/02 «Учѐт расчѐтов по налогу на прибыль организации», ПБУ 8/01 «Услов-

ные факты хозяйственной деятельности».)
1
., Налоговый Кодекс РФ, гл. 23, 25

2
, 

Гражданский Кодекс РФ
3
, чтобы избежать неопределенности в формировании 

показателей, предусмотренных ПБУ 2/2008, и отражении их в бухгалтерском 

учете и отчетности. Изменения, внесенные в ПБУ 2/2008 Приказами Минфина 

от 25. 10. 2010 г. №132н и от 08. 11.2010 г. №144н, и изменения, внесенные в 

План счетов и в Инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского уче-

та финансово-хозяйственной деятельности организаций
4
 Приказом Минфина 

от 08. 11. 2010 г. №142н, не устранили и не коснулись тех проблем, с которыми 

столкнулись на практике бухгалтеры строительных организаций. 

В связи с этим в прессе активно до сих пор обсуждаются и комменти-

руются отдельные статьи и нормы, представленные в ПБУ 2/2008. Предложе-

ния и трактовка некоторых положений этого стандарта у отдельных авторов не 

                                                 
1
 Все положения по бухгалтерскому учѐту: действующие, принятые, проекты к реформе. – М. : 

Эксмо, 2010. – 304 с. 
2
 Налоговый Кодекс РФ [Текст]. – М. : Кнорус  4.1 и 2. – 2010. – 736с.  

3
 Гражданский Кодекс РФ (части первая, вторая, третья) Гражданский Кодекс РСФСР (действую-

щая часть) [Текст]: по состоянию на 20 октября 2006 г. / Российская Федерация. Законы и поста-

новления. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006. – 496 с. – (Кодексы и Законы России). – ISBN- 

94087-802 – 4. 
4
 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. 

приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (с изменениями от 7 мая 2003 г., 18 сентября 

2006 г.) 
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совпадают, а официальных разъяснений пока нет. Однако, большинство мне-

ний по поводу создания нормальных условий для применения рассматриваемо-

го документа совпадает. 

ПБУ 2/2008 устанавливает порядок определения и отражения в регист-

рах бухгалтерского учета и бухгалтерской финансовой отчетности информации 

о доходах, расходах, финансовых результатах организаций, выполняющих ра-

боты по договорам строительного подряда, то  есть подрядчиков и субподряд-

чиков. Длительность выполнения таких договоров составляет более одного го-

да или сроки начала и окончания работ приходятся на разные отчетные (то есть 

календарные) годы. 

Особую актуальность имеют новые подходы в оценке доходов по дого-

ворам строительного подряда. В связи с этим необходимо обратить внимание 

на следующие вопросы и проблемы в части признания доходов: 

- в учетную политику должны быть внесены условия выбранного вари-

анта определения доходов; 

- должны быть сформированы новые методологии учета доходов с воз-

можными дополнениями в рабочем плане счетов; 

-формирование показателей в бухгалтерской финансовой отчетности 

должно осуществляться с учетом требований данного стандарта. 

Для оценки доходов по договорам подряда теперь необходимо прини-

мать во внимание не только первичные документы (форму № КС-2 «Акт при-

емки выполненных работ» и форму №КС-3 «Справка о стоимости выполнен-

ных работ и затрат»), но и проверять при этом выполнение условий, преду-

смотренных в п.18 и 19 ПБУ 2/2008, применяя специальные расчетные методы 

и экспертные оценки. 

Согласно п. 17 ПБУ 2/2008, выручка и затраты по договору признаются 

одним способом - «по мере готовности», который предусматривает следующий 

порядок: если подрядчик (исполнитель) может достоверно определить прибыль 

или убыток по договору на отчетную дату, то в Отчете о прибылях и убытках 

(форма №2) должны показываться доходы и расходы независимо от фактиче-

ской оплаты. При этом предполагается, что выручка и затраты формируются в 

каждом отчетном периоде накопительным итогом с начала исполнения догово-

ра. Прибыль по договору должна быть распределена по возможности равно-

мерно по всем отчетным периодам, но убытки признаются немедленно. 

Следуя условиям п.п. 22-24 ПБУ 2/2008, при возможности надежной 

оценки результатов (стоимости, расходов, вероятного получения вознагражде-

ния) в Отчете о прибылях и убытках (форма №2) выделяются две группы дого-

воров:  

-по «доходным договорам» (ожидается получение прибыли) доходы и 

расходы (прибыль) признаются в соответствии со степенью завершенности ра-

бот на отчетную дату; 

-по «убыточным договорам» убыток признается расходом немедленно в 

полнм объеме. 

Выручка признается как произведение выручки по договору и коэффи-

циента, характеризующего степень завершенности работ. Формируя данные 

показатели, бухгалтер должен проявить профессиональное суждение. помня 

при этом о принципе осмотрительности. 
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В случае, если документально подтвержденные расходы не возмещают-

ся заказчиком, то ожидаемый убыток признается в сумме превышения расхо-

дов над выручкой по договору. При возникновении так называемой «сомни-

тельной» выручки (возникли сомнения в получении ранее признанной выруч-

ки) ожидаемый убыток признается в отчетном периоде, а корректировка вы-

ручки за прошлые периоды не производится 

В практике на начальной стадии исполнения договора подряда встреча-

ется ситуация, при которой возникают затруднения в формировании надежной 

базы для оценки его результата. В этом случае прибыль по договору не при-

знается, то есть выручка признается в величине, равной сумме понесенных 

расходов за отчетный период, возмещение которых возможно (п. 23 ПБУ 

2/2008) 

Целесообразно в связи с этим в учетной политике закрепить порог сте-

пени завершенности работ, после которого организация начинает признавать 

прибыль по договорам строительного подряда. Он может быть определен на 

уровне 20-25 процентов. 

Для того, чтобы подготовить информацию по формированию показате-

лей для Отчета о прибылях и убытках (форма №2) в  вышеуказанных направ-

лениях в учетной политике следует предусмотреть порядок аналитического 

учета договоров подряда на счетах 20, 90, 46. 

Поскольку выручка и затраты определяются «по мере готовности», то 

возникает необходимость определять степень завершенности работ (п. 20 ПБУ 

2/2008) либо на основе доходов, либо на основе расходов. Выбранный вариант 

должен быть представлен в учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

Для определения процента выполнения работ можно использовать сведения по 

данным форм № КС-2 и №КС-3. Кроме этого необходимую информацию мож-

но затребовать от сотрудников производственно-технического отдела (ПТО). 

Следует обратить внимание на требование включения понесенных рас-

ходов на отчетную дату только по  выполненным в этом периоде работам, ис-

ключая расходы в счет предстоящих работ. В учетной политике следует преду-

смотреть порядок разделения и выделения таких расходов, и учета их с ис-

пользованием счета «Расходы будущих периодов». 

В п. п.26, 29 ПБУ 2/2008 предусмотрено возникновение такого показа-

теля как «не предъявленная к оплате начисленная выручка». Он может поя-

виться при следующих обстоятельствах. Признание доходов в бухгалтерском 

учете не совпадает с теми периодами, когда в соответствии с условиями дого-

вора и датами подписания актов выполненных работ необходимо выставить 

заказчику счета на оплату. В этом случае сумма дебиторской задолженности у 

подрядчика по заказчику в отчетном периоде не всегда будет совпадать  с сум-

мой доходов по договору подряда, признанной в бухгалтерском учете в этом 

же периоде. Таким образом возникают так называемые «промежуточные» сум-

мы доходов, которые уже отражены в бухгалтерском учете, но заказчику к оп-

лате еще не предъявлены. 

Вследствие этого появился актив, названный «не предъявленная к опла-

те начисленная выручка». Если сумма выставленных заказчику счетов превы-

шает доходы, признанные в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 2/2008, 

то в пассиве появится новое обязательство - задолженность перед заказчиком 
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(п. 29 ПБУ 2/2008). Порядок учета и представления в бухгалтерской финансо-

вой отчетности этих показателей не отражен в ПБУ 2/2008. 

Большинство авторов предлагает следующее. Для отражения не предъ-

явленной к оплате начисленной выручки использовать счет 46 «Выполненные 

этапы по незавершенным работам» с выделением на нем субсчета 46-2 соот-

ветствующего названия. Аналитический учет по данному субсчету следует ор-

ганизовать в разрезе заказчиков и договоров подряда. Эти условия необходимо 

закрепить в учетной политике. 

В бухгалтерском балансе сальдо по субсчету 46-2 «Не предъявленная к 

оплате начисленная выручка» необходимо показывать развернуто, так как по 

одним договорам это может быть актив, а по другим - обязательство. Посколь-

ку в ПБУ 2/2008 не прописано по какой стоимости и в каких разделах в бухгал-

терском балансе эти показатели должны быть представлены, можно предполо-

жить, что отражать их надо по статьям прочих активов и прочих пассивов.  

При  определении этих показателей на отчетную дату целесообразно ис-

пользовать следующий алгоритм; 

(фактические затраты +расчетная выручка) – (фактические затраты + 

работа,, которую заказчик принял). 

Если получился положительный результат, то это – «сумма непредъяв-

ленной к оплате выручки», если – отрицательная, то это – задолженность перед 

заказчиком. 

В п. 27, 28 ПБУ 2/2008 представлены требования по составлению бух-

галтерской отчетности организациями – подрядчиками. В состав информации 

входят: 

1) по договорам строительного подряда, исполнявшимся в отчетном пе-

риоде: 

- сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору;  

- способы определения признанной в отчетном периоде выручки по до-

говору; 

2) по каждому договору, незавершенному на отчетную дату:  

- общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за выче-

том признанных убытков) на отчетную дату; 

- сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на от-

четную дату; 

- сумма оплаты за выполненные работы, непредъявленные заказчику до 

выполнения определенных условий или устранения выявленных недостатков 

работы на отчетную дату. 

Чтобы сформировать указанную информацию необходимо предусмот-

реть организацию аналитического учѐта, которая позволила бы оперативно по-

лучать сведения на отчѐтную дату. Для этого в учѐтной политике необходимо 

прописать условия формирования данных показателей и представления их в 

пояснительной записке. 

В предлагаемой статье не рассмотрены другие новации, которые  косну-

лись состава, группировки и учета расходов на исполнение договора. В п. п. 10 

– 15 ПБУ 2/2008 они представлены тремя группами: прямыми, косвенными и 

прочими расходами. Состав каждой группы не содержит конкретики, нет чет-

кой границы между двумя последними группами. Выводы полемизирующих по 
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этому поводу авторов сводятся к тому, что следует детализировать и уточнить 

содержание вышеназванных пунктов. 

Таким образом, при всех недостатках и недоработках ПБУ 2/2008 его 

выход и практическое использование является своевременным и требует адап-

тации бухгалтеров и проведению ряда мероприятий, которые позволят избе-

жать ошибок и проблем. 
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ABOUT PRACTICE OF FINANCIAL ACCOUNTING REGULATIONS 

“ACCOUNTING OF BUILDING CONTRACT AGREEMENT” USING 

 

 

Abstract - In practical use of Accounting Standart 2/2008 "Accounting con-

struction contracts", there are problems and issues related to the ambiguous in terpre-

tation of certain rules and regulations of this standard. The article offers some ways 

of normal conditions creating for using of the concerned document. 

 

Key words: building contract agreement, master builder, subcontractor, in-

come, expenses, gains, financial result, accounting policies, accounting business pe-

riod.   

 

New methods in the estimate of proceeds field  according to building contract 

agreement  has the special actuality. So the following problems, connected with reve-

nue recognition should be taken into account:  

-index formation in the financial accounting should be done including require-

ments of given standard.  

- new methods of revenue account, which is connected with possible addition in 

the working plan of bills. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И НА-

УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

 

 

Абстракт – Создание инновационной экономики является приоритетным 

направлением развития страны. В процессе реализации данного направления усилия 

государства должны быть направлены на создание комфортных условий для воз-

можности интеграции научно-исследовательских и предпринимательских структур. 

Цель государственной политики в области развития науки и экономики определяет-

ся задачами развития инновационной сферы в научной деятельности. Выход малого 

инновационного предприятия из ВУЗов является наиболее перспективной формой 

развития малого инновационного бизнеса, так как данная структура является наибо-

лее подготовленной к инновационной деятельности. В исследовании рассмотрены 

нормативно-правовые акты, способствующие интеграции науки и бизнеса. 

 

Ключевые слова: интеграционная система, малое инновационное предприятие, 

инновации, предпринимательские структуры, научно-исследовательские структуры. 

 

Значение инновационного потенциала высшей школы университетского 

комплекса в современных рыночных условиях постоянно возрастает. Следует отме-

тить, что основными составляющими инновационной экономики являются новые 

научные знания, высокие технологии и высококвалифицированные специалисты? 

ставшие объектами особого внимания государственных структур, определяющих 

экономическое развитие страны.  

Упор на конкурентоспособность, инноватику и эффективность – важнейшая 

составная часть современной политики государства, на что неоднократно указыва-

лось в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ. 

Цель государственной политики в области развития науки и экономики оте-

чественной промышленности определяется задачами развития инновационной сфе-

ры в научной деятельности университетских комплексов, формируя потребность 

целенаправленной работы по повышению эффективности научных разработок и 

проектировании методов оценки инновационного потенциала научной деятельности 

университетского комплекса. Выход малого инновационного предприятия из ВУЗов 

является наиболее перспективной формой развития малого инновационного бизне-

са, так как данная структура является наиболее подготовленной к инновационной 

деятельности. 

Фактически у создаваемой интеграционной системы должна быть совместная 

стратегия ведения бизнеса и проведения научных исследований. На пути реализации 

выработанной стратегии должны решаться сопутствующие задачи.  

На данный момент основным нормативно-правовым документам  регули-

рующим создание малых инновационных предприятий (МИП) при Высших Учеб-

ных заведениях является принятый  в 2009 году ФЗ №217. Данный закон описы-

вает основные этапы создания МИП при ВУЗах, а также в законе представлена 
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классическая схема создания МИП. За полтора года в ходе реализации закона бы-

ло выявлено значительное количество проблем: 

 университет предоставляет помещения и берет на себя организацию 

и отчетность юридического лица, но для молодого проекта этого мало, нужны 

консультации экспертов и живые деньги. В перспективе, привлекая новых инве-

сторов, основателям проекта придется размывать собственные доли, и они могут 

остаться у разбитого корыта; 

  механизм выхода и продажи своей доли для университетов до сих 

пор не ясен; 

 нерешенным  остается вопрос оценки интеллектуальной собствен-

ности и постановки ее на баланс предприятия; 

  еще одна проблема это незаинтересованность предпринимательско-

го сектора экономики финансировать рисковые и дорогостоящие инновационные 

проекты, имеющие длительный срок окупаемости. 

Кроме того, в апреле 2010 года Правительство Российской Федерации утвер-

дило постановление N 218 "О мерах государственной поддержки развития коопе-

рации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплекс-

ные проекты по созданию высокотехнологичного производства". 

Целью государственной поддержки является развитие кооперации россий-

ских высших учебных заведений и производственных предприятий, развитие науч-

ной и образовательной деятельности в российских вузах, стимулирование использо-

вания производственными предприятиями потенциала российских высших учебных 

заведений для развития наукоемкого производства. Значение данного документа за-

ключается в возможности получения субсидий для реализации разработанного про-

екта интеграционной системой, что позволит наиболее активно стимулировать соз-

дание интеграционных систем для успешного внедрения результатов интеллекту-

альной деятельности в производство.  

В связи с утверждением постановления № 218 от 4 мая 2010 года был издан 

приказ «о создании координационного совета по государственной поддержке разви-

тия кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализую-

щих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства». 

Принятые меры призваны оказать содействие формированию интеграционной сис-

темы. 

В связи с попытками формирования условий для создания в стране иннова-

ционной экономики, необходимо рассмотреть механизм развития и становления ин-

новационного бизнеса, основанного на интеграции науки и предпринимательства. 

Одной из первых задач стоит определение этапа, на котором должно начаться взаи-

модействие бизнеса и науки.  

Анализ способов создания МИП и основных проблем, с которыми они стал-

киваются в процессе своего функционирования позволяет сформулировать эффек-

тивную модель, способствующую развитию малого инновационного бизнеса. (рису-

нок 1)  

Наиболее удачным этапом для разработки проекта интеграции предпринима-

тельства и научно-исследовательских структур является этап перехода от макета к 

опытному образцу. Данный выбор обосновывается тем что это самые сложные эта-

пы при запуске инновационной разработки в производство. В этот момент разра-

ботчику необходимо значительное финансирование, которое не могут обеспечить 
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научно-исследовательские структуры, и поэтому в этот момент нужна серьезная 

поддержка бизнеса и государства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Механизм развития малого инновационного бизнеса 

 

Интегрированную систему можно представить в виде схемы. (рисунок 2). 

 
 

 

  

 

 
 

 

Рис. 2. Механизм взаимодействия предпринимательских и научно-исследовательских структур. 

 

Взаимодействие организованное именно таким образом будет эффектив-

ным началом построения конкурентоспособной сильной инновационной эконо-

мики.  
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POSSIBILITIES OF INTEGRATION THE ENTERPRISE  

AND RESEARCH STRUCTURES 

 

 

Abstract: Creation of innovative economy is a priority direction in developing 

the country. The article is about conditions created by the state for the sciences dealing 

with integration and business.  

 

Keywords: integration system, the small innovative enterprise, innovations, en-

terprise structures, research structures 
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УЛУЧШЕНИЕ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТА В ПОМЕЩЕНИИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

С НИЗКОЭМИИССИОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 
 

 

Абстракт  На основании международного стандарта ISO 7730 экспери-
ментально исследовано обеспечение теплового комфорта в нескольких помеще-
ниях с высокой степенью остекления. Показано, что в условиях г. Хабаровска 
применение стеклопакетов с низкоэмиссионными покрытиями и заполнением 
обеих камер аргоном обеспечивает допустимые параметры микроклимата вблизи 
окна как для систем отопления с радиаторами, так и с конвекторами. Стеклопаке-
ты из обычного стекла можно использовать только с конвекторами. При этом теп-
ловые потери через светопрозрачные конструкции увеличиваются на 1020% за 
счет увеличения температуры внутренней поверхности стекла. Показано, что оп-
тимальные параметры микроклимата в помещении не достигаются даже при ис-
пользовании стеклопакетов низкоэмиссионными покрытиями. 

 
Ключевые слова: тепловой комфорт, микроклимат помещения, стеклопа-

кеты с низкоэмиссионным покрытием, светопрозрачные фасады 
 
1. Введение. Современные технологии строительства позволяют реализо-

вывать самые необычные решения, в том числе и изготовление стеклянных фаса-
дов. Сегодня трудно представить здание без витражей, атриумов и т.п. При этом 
нельзя забывать, что теплозащитные свойства светопрозрачных конструкций су-
щественно хуже, чем несветопрозрачных. Поэтому для большинства регионов 
России теплозащитные свойства являются не менее важной характеристикой, чем 
естественное освещение помещений и дизайн здания. Теплозащитные свойства 
влияют не только на энергетическую эффективность системы отопления, но и на 
ощущение теплового комфорта человека в помещении. При этом часто требова-
ния энергетической эффективности и теплового комфорта находятся в явном про-
тиворечии. Например, при использовании обычного тройного остекления в спа-
ренном переплете при температуре наружного воздуха 31

о
С (расчетная темпера-

тура для г. Хабаровска) температура внутренней поверхности стеклопакета не 
превышает 1214

о
С. Пребывание человека вблизи поверхности со столь низкой 

температурой вызывает ощущение теплового дискомфорта. Наиболее распро-
страненным решением данной проблемы является установка конвекторов, кото-
рые монтируются в пол в непосредственной близости от остекления. Теплый воз-
дух от конвектров увеличивает температуру поверхности внутреннего стекла, что 
приводит к увеличению теплового комфорта, но в тоже время увеличивает тепло-
вые потери через светопрозрачные конструкции на 1020%. Кроме того, стои-
мость конвектора несоизмеримо выше стоимости радиатора. 

Другим возможным решением данной проблемы является установка стек-
лопакетов с низкоэмиссионными покрытиями. Низкоэмиссионное покрытие от-
ражает около 80 % тепловой энергии в диапазоне длин волн, излучаемых прибо-
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рами системы отопления (для обычного стекла это значение составляет около 
10%). Применение такого покрытия позволяет снизить потери на излучение в 2  
3 раза по сравнению с обычным стеклом и увеличить термическое сопротивление 
светопрозрачных ограждающих конструкций на 40  60%. 

В данной работе исследован тепловой комфорт человека в помещении с 
высокой степенью остекления и проведено сравнение светопрозрачных конструк-
ций из обычного и низкоэмиссионного стекла и двух видов систем отопления: с 
радиаторами и с конвекторами с точки зрения обеспечения теплового комфорта. 

2. Определение теплового комфорта в помещении. Согласно ГОСТ 
30494-96 [1] в обслуживаемой зоне помещений нормируются несколько парамет-
ров: температура воздуха; скорость движения воздуха; относительная влажность 
воздуха; радиационная температура помещения; локальная асимметрия радиаци-
онной температуры. При этом комфортным считается микроклимат, который бо-
лее 80% опрошенных назовут комфортным. Однако, ни один нормативный доку-
мент, действующий на территории РФ, не дает указаний, каким образом, зная 
температуру воздуха, скорость его движения и другие параметры можно опреде-
лить процент людей, удовлетворенных микроклиматом. Поэтому в данной работе 
для оценки теплового комфорта был использован международный стандарт ISO 
7730 [2]. 

Метод оценки теплового комфорта, применяемый в ISO 7730, был предло-
жен  П. Фангером. Определение PPD (процента людей, неудовлетворенных мик-
роклиматом) в данном стандарте основано на уравнении теплового баланса для 
тела человека и учитывает следующие основные факторы: метаболизм в зависи-
мости от интенсивности работы, теплозащитные свойства одежды, температуру  и 
скорость воздуха, относительную влажность, радиационную температуру поме-
щения. Кроме указанных параметров, при определении PPD учитываются также 
факторы, вызывающие локальный дискомфорт: ощущение сквозняка, неравно-
мерность температуры воздуха в вертикальном направлении, асимметрия радиа-
ционной температуры в вертикальном и горизонтальном направлениях, отклоне-
ние температуры пола от оптимальной. Максимальное значение PPD, которого 
можно достичь согласно ISO 7730, равно 95%. 

Исследования теплового комфорта в помещениях с высокой степенью ос-
текления были проведены в жилом комплексе «RichVille» (Керинг) в г. Хабаров-
ске. В жилом комплексе присутствуют помещения с различной степенью остек-
ления и различными системами отопления: с энергосберегающими стеклопакета-
ми (термическое сопротивление R = 0.8 м

2
К/Вт) и радиаторами; с энергосбере-

гающими стеклопакетами и конвекторами; помещение с обычными стеклопаке-
тами (термическое сопротивление R = 0.52 м

2
К/Вт) и конвекторами. 

Для расчета PPD в указанных помещениях были экспериментально изме-
рены: температура и скорость движения воздуха на высотах 0.3, 1.2, 1.7, 3 м от 
поверхности пола в нескольких зонах помещений; температуры поверхностей 
стен, окон, пола, потолка (36 точек на каждой поверхности). Эксперименты были 
проведены 14 января 2011 года в темное время суток при температуре наружного 
воздуха 30

о
С, что близко к расчетной температуре для условий г. Хабаровска. 

Используя эти данные, в каждой точке помещения на уровне шеи и голени чело-
века вычислялись: температура воздуха, радиационная температура, разница ме-
жду температурами воздуха на уровне голени и головы человека, вертикальная и 
горизонтальная радиационная асимметрия. 
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Радиационная температура Tr и асимметрия радиационной температуры  

Tr определялись по формулам: 


j

jijr THT
2

1
,    

l

lil

k

kikr THTHT , 

где сумма в первой формуле берется по всем поверхностям стен, пола и потолка; 

во второй формуле первая сумма берется только по тем поверхностям, которые 

видны со стороны груди человека, вторая сумма по поверхностям, которые видны 

со стороны спины. Коэффициенты взаимной облученности Hij между человеком и 

поверхностью j вычислялись по известным формулам [3]. 

При расчете PPD были также приняты следующие параметры: средний ме-

таболизм человека и теплозащитные свойства одежды соответствуют домашней 

обстановке M = 120 Вт, Rclo = 0.095 м
2
К/Вт, влажность воздуха 50%. Влияние 

сквозняка и отклонение температуры пола от оптимальной не учитывались. 

3. Результаты исследования и их анализ. На рис. 1 приведены результа-

ты расчета процента людей, удовлетворенных микроклиматом (100  PPD), в раз-

личных помещениях. В качестве результирующей величины выбиралось худшее 

значение между теплоощущениями человека на уровне головы и голени. Анализ 

результатов показывает, что при использовании стеклопакетов с обычными стек-

лами и радиаторов в качестве системы отопления удовлетворительные параметры 

микроклимата достигаются только на расстоянии более 1.5 м от поверхности окна. 

Поэтому использование конвекторов для обычных стеклопакетов фактически яв-

ляется необходимым. При использовании стеклопакетов с низкоэмиссионными 

покрытиями удовлетворительные параметры микроклимата возле окна достига-

ются как для системы отопления с радиаторами, так и для системы отопления с 

конвекторами. То есть в этом случае допустимо использование обеих систем. 

Использование для отопления конвекторов при высокой степени остекле-

ния является более комфортным (хотя и существенно более дорогим), так как от-

сутствуют дискомфортные зоны вблизи радиаторов. Однако, потоки теплого воз-

духа, поднимающиеся вверх от конвектора, приводят к большему градиенту тем-

пературы по вертикали и увеличению температуры потолка, что незначительно 

уменьшает тепловой комфорт вдали от окна по сравнению с системой отопления с 

радиаторами. Так максимальное значение теплового комфорта, которое было по-

лучено для системы отопления с радиаторами составляет 88%, а для системы ото-

пления с конвекторами 85%. 

Отметим, что даже при использовании стеклопакетов низкоэмиссионными 

покрытиями и хорошо утепленных стен, ни в одной точке помещения не достига-

ется высокая степень теплового комфорта (помещения класса А по ISO 7730, оп-

тимальные условия по ГОСТ 30494-96). Основной причиной данного факта явля-

ется радиационная асимметрия излучения: для системы отопления с радиаторами 

 в горизонтальном направлении, а для системы отопления с конвекторами  в 

вертикальном. Поэтому, для достижения более высокого значения теплового ком-

форта, необходимо дальнейшее увеличение термического сопротивления стекло-

пакетов, например, за счет напыления низкоэмиссионных покрытий на два стекла 

одновременно. 
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Рис. 1. Процент людей, удовлетворенных микроклиматом, 

в помещениях с различными стеклопакетами и системами отопления: 

«а» обычный стеклопакет, радиаторы; 

«б»  стеклопакет с низкоэмиссионным покрытием, радиаторы 

«в»   обычный стеклопакет, конвектор; 

«г»  стеклопакет с низкоэмиссионным покрытием, конвектор 

 

Заключение. Международный стандарт ISO 7730 наиболее полно учиты-

вает все факторы, влияющие на ощущение теплового комфорта человека, и по-

зволяет определить PPD (процент людей, неудовлетворенных микроклиматом в 

помещении). На основании формул, предложенных в данном стандарте, был рас-

считан PPD в четырех помещениях с высокой степенью остекления с обычными 

стеклопакетами, стеклопакетами с низкоэмиссионными покрытиями и системами 

отопления с радиаторами и конвекторами. Показано, что при использовании стек-

лопакетов с низкоэмиссионными покрытиями допустимые параметры микрокли-

мата возле окна достигаются как для системы отопления с радиаторами, так и для 

системы отопления с конвекторами. Использование для отопления конвекторов 

при высокой степени остекления является более комфортным, из-за отсутствия 

дискомфортных зон вблизи радиаторов. В целом было показано, что в условиях 

климата г. Хабаровска даже при использовании стеклопакетов низкоэмиссионны-

ми покрытиями ни в одной точке помещения не достигается высокая степень теп-

лового комфорта. Основной причиной данного факта является радиационная 

асимметрия излучения в вертикальном или горизонтальном направлениях. 
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THE IMPROVEMENT OF THERMAL ACCEPTABILITY IN APARTMENT 

BY USING MULTIPLE GLASS PANES WITH LOW EMISSION FILMS 

 

 

Abstract. The development of modern building technology allows us to realize 

the most unusual solutions, including the translucent facades. Heat-shielding properties 

of translucent structures are very important for most regions of Russia. They affect not 

only on the energy efficiency of buildings heating, but also the sense of human thermal 

comfort.  

The main objective of this work is to study thermal comfort of the person in the 

room with a high degree of glazing using translucent structures from common and low-

emission glass and two types of heating systems: with radiators and convectors. 

The PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) was determinate on the basis of 

experiments and the ISO 7730 method. PPD is calculated from the equation of thermal 

balance for the human body and takes into account the following factors: metabolic rate, 

clothing surface temperature, air temperature and velocity, humidity, radiant tempera-

ture. In addition to these parameters in determining PPD is considered also a sense of 

draught, vertical air temperature difference, radiant asymmetry, floor temperature are 

considered. 

It is shown that using low-e glass windows with emissivity coatings can achieve 

acceptable thermal conditions near the window both for the heating system with radia-

tors and convectors can be achieved. The absence of uncomfortable areas near radiators 

leads to the fact that in rooms with a high degree of glazing using convectors is more 

comfortable. In general, it was shown that in Khabarovsk city even with low-e glass and 

well-insulated walls a high degree of thermal comfort cannot be achieved at any point of 

the room. The main reason of this fact is vertical and horizontal radiation asymmetry. 

 

Keywords: thermal acceptability, apartment microclimate, low emission films, 

multiple glass pane 
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ В СИСТЕМАХ ВЕНТИ-

ЛЯЦИИ 

 

 

Абстракт – Как известно, в настоящее время в связи с исчерпанием запа-

сов ископаемого органического топлива и повышением тарифов на тепловую и 

электрическую энергию проблема энергосбережения при инженерном оборудова-

нии зданий встает все более и более остро. Энергоемкость обычных вентиляцион-

ных систем в среднем составляет 50-80% от общей энергоемкости инженерных 

систем объекта, на котором они эксплуатируются. Возможности энергосбереже-

ния в системе вентиляции весьма значительны — как за счет устранения перерас-

хода энергии по сравнению с проектными данными, так и уменьшения ее проект-

ного расхода. В первое мероприятие входят регулировка сетей воздуховодов, ка-

лориферных установок, воздушно-тепловых завес. Уменьшение проектного рас-

хода энергии достигают при использовании теплоты удаляемого из помещений 

воздуха. В условиях неустойчивой экономики резко повысить эффективность ме-

роприятий второй группы можно лишь применяя простые конструкции энерго-

сберегающего оборудования, не требующие больших капиталовложений. К числу 

апробированных конструкций энергосберегающего оборудования можно отнести 

рекуперативные теплоутилизаторы, в которых теплопередающей поверхностью 

является пакет пластин, или регенеративные теплоутилизаторы с насадками, со-

стоящими из находящихся друг над другом волнистых листов из материалов, 

имеющих достаточно высокий коэффициент теплоусвоения. 

 

Ключевые слова: вентиляция, рециркуляция, рекуперативный теплоути-

лизатор, регенеративный теплоутилизатор. 

 

1.Рециркуляция воздуха - подмешивание воздуха помещения к наружно-

му воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения; рециркуляцией 

не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе 

сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами (прибо-

рами) или вентиляторами-веерами.  

Рециркуляция самый простой и дешевый способ снизить энергозатраты на 

подогрев наружного воздуха, но существуют ограничения применения рецирку-

ляции прописанные в СНиПе 41-01-2003. 

Рециркуляция воздуха не допускается: 

а) из помещений, в которых максимальный расход наружного воздуха определя-

ется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности; 

б) из помещений, в воздухе которых имеются болезнетворные бактерии и грибки 

в концентрациях, превышающих установленные Госсанэпиднадзором России, или 

резко выраженные неприятные запахи; 

в) из помещений, в которых имеются вредные вещества, возгоняемые при сопри-

косновении с нагретыми поверхностями воздухонагревателей, если перед возду-

хонагревателем не предусмотрена очистка воздуха; 

http://www.mensh.ru/vozdushnoe_otoplenie_kalorifer
http://www.mensh.ru/vozdushnoe_otoplenie_kalorifer
http://www.mensh.ru/utilizaciya_tepla_vytyazhnogo_vozduha
http://www.mensh.ru/utilizaciya_tepla_vytyazhnogo_vozduha


 
Том 2.2.. Новые идеи нового века 2011                                                         2011 New Ideas of New Century. Vol. 2.2 

 
 

 

  

211 

г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у 

наружных ворот и дверей) 

д) из лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного 

назначения, в которых могут производиться работы с вредными или горючими 

газами, парами и аэрозолями; 

е) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях кате-

горий В1-В4, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси 

из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом; 

ж) из систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с возду-

хом; 

з) из тамбур-шлюзов. 

Рециркуляция воздуха ограничивается: 

а) пределами одной квартиры, номера в гостинице или одноквартирного дома; 

б) пределами одного помещения в общественных зданиях; 

в) пределами одного или нескольких помещений, в которых выделяются одинако-

во вредные вещества 1 -4-го классов опасности. 

2.Рекуперативные теплоутелизаторы. Рекуперация воздуха - процесс на-

гревания холодного приточного воздуха удаляемым теплым вытяжным. Теплый 

воздух в рекуперационном теплообменнике отдает большую часть своего тепла 

приточному воздуху, таким образом теплый воздух не выходит наружу без поль-

зы через открытое окно. Рекуперативный пластинчатый теплоутилизатор состоит 

из корпуса с подводящими и отводящими патрубками и пакетами пластин. Тепло-

обменная поверхность выполнена из непрерыв-

ной алюминиевой ленты алюминевой ленты тол-

щиной 0,5 мм, сложенной в поперечном направ-

лении «гармошкой» и образующей чередующиеся 

каналы для прохода воздушных потоков. Тепло-

обменивающиеся среды движутся по раздельным 

каналам.. Схема движения потоков воздуха может 

быть противоточной или прямоточной. Торцевые 

поверхности пластин герметизируются. Конст-

рукция аппарата практически полностью исклю-

чает возможность перетекания удаляемого возду-

ха в поток приточного. Утилизация теплоты в ре-

куперативных пластинчатых теплоутилизаторах достигается в результате тепло-

обмена между движущимися потоками воздуха. Передача теплоты осуществляет-

ся через стенки каналов: При противоточном направлении–максимальный тепло-

обмен, при прямоточном–минимальный. 

3.Теплоутилизаторы с промежуточным теплоносителем. Достоинство 

установок утилизации тепла с промежуточным теплоносителем заключается в 

полной аэродинамической изоляции потоков приточного и удаляемого воздуха, 

исключающий перетекание вредных примесей, а так же в возможности размеще-

ния приточных и вытяжных вентиляционных центров на значительном расстоя-

нии друг от друга и объединения в  единую систему любого числа приточных и 

вытяжных установок.  

Недостаток утилизаторов с промежуточным теплоносителем – повышен-

ная металлоемкость, обусловленная малым потенциалом теплообменивающихся 

сред и низкой теплотехнической эффективностью применяемых аппаратов. 
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Известны схемы утилизации тепла с помощью устанавливаемых в потоке 

удаляемого и наружного воздуха поверхностных теплообменников с промежу-

точной рециркуляцией воды или антифриза – растворов хлоридов кальция, лития, 

натрия, нитрата натрия. Такие решения обеспечивают ощутимую экономию теп-

лоты на нагрев приточного воздуха, экономически эффективны и надежны в экс-

плуатации.   

4.Регенеративные теплоутилизаторы.  Теоретически можно выделить 

три различных типа регенеративных вращающихся теплообменников (РВТ). 

1)РВТя– с негигроскопической теплоемкой насадкой, предназначенной для 

утилизации явной теплоты; 

2)РВТм– с гигроскопической нетеплоемкой насадкой, предназначенной для 

утилизации только скрытой теплоты (влаги); 

3)РВТэ– так называемый энтальпийный с гигроскопической тепло-

влагоаккумулирующей насадкой, предназначенной для утилизации полной тепло-

ты. 

Рассмотрим одно из таких оборудований позволяющих экономить тепло-

вую энергию. Впервые на российском рынке представлена приточно-вытяжная  

вентиляционная установка RecoupAerator с высоким коэффициентом рекуперации 

тепла(96%), позволяющая экономить до 35% энергии 

Отличительная особенность предлагаемых разработок состоит в том , что 

при использовании  приточно-вытяжной вентиляции температура вентилируемого 

помещения остается постоянной при практическом отсутствии энергетических 

затрат на ее поддержание в широком диапа-

зоне изменения температуры наружного 

воздуха. При полной смене воздуха в по-

мещение и тщательной его очистке тепло-

вая энергия не выбрасывается , а возвраща-

ется через материал рекуперационного кру-

га, в котором эта энергия сохраняет-

ся(эффект рекуперации). При этом процент 

смешивания отработанного и приточного 

потоков воздуха не превышает 5%. 

Этот эффект достигается наличием  в 

конструкции установки рекуперационного 

колеса, содержащего  специальный  матери-

ал Poly esther fiber. Материал, практически 

при полном пропускании воздуха, посредством вращения рекуперационного ко-

леса передает поглощенную энергию соответственно на нагрев для зимнего сезо-

на и охлаждение для летнего сезона входящего свежего воздуха. 

Это позволяет забирать наружный воздух с температурой -15°С и выше и 

подавать его  в помещение с заданной  в этом помещение температурой без по-

догрева входного холодного воздуха. В таблице 1 представлено изменение темпе-

ратуры воздушного потока, поступающего в вентилируемое помещение, при тем-

пературе внешней среды от-15°С до +35°С. 
Таблица 1–Изменение температуры воздушного потока. 
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Температу-

ра наружно-

го воздуха, 

°С 

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 

Температу-

ра воздуха 

поступаюе-

щего в по-

мещение, °С 

18,6 18,8 19,0 19,2 19,4 19,6 19,8 20 21 22 23 

 

При температуре наружного воздуха ниже -15°С автоматически включает-

ся обогревающее устройство, позволяющее нагреть температуру воздуха посту-

пающего в RecoupAerator,  до -15°С. 

В результате сохранения энергии  для подержания заданной  температуры  

в помещении требуется энергетических затрат меньше на 30-35% на отопление 

зимой и кондиционирование летом по сравнению с обычными вентиляционными 

системами. 

Следует отметить высокую степень очистки воздуха, которая обеспечива-

ется встроенными фильтрами. В зависимости от требований, предъявляемых к 

чистоте воздуха, может быть использован целый ряд предлагаемых фильтров. 

Материал рекуперационного круга также играет роль фильтра. 

Использование малошумящих вентиляторов и материала Poly esther fiber, 

который является хорошим звукопоглотителем, уменьшает шум работающей ус-

тановки до 30дБ. 

Материал рекуперационного колеса и принцип работы установки не по-

зволяет образовываться конденсату, что ведет к отказу использования осушителя 

и дренажа. 

Предлагаемую вентиляционную установку можно рассматривать как одну 

из составляющих системы микроклимата современных энергосберегающих объ-

ектов.  

Заключение. Использование теплоты удаляемого воздуха для нагрева 

приточного воздуха позволяет  снизить расход теплоты вентиляционными систе-

мами. Экономия только за счет утилизации теплоты воздуха, удаляемого из про-

мышленных зданий, может достигнуть      1,7-2,0 млн. т.у.т. в год. Необходимо 

применять такие теплоутилизаторы, которые были бы экономически наиболее 

эффективны, надежны и просты в эксплуатации и имели бы сравнительно невы-

сокий удельный расход металла. Но в настоящее время все затрудняется тем, что 

еще не выделена область экономически целесообразного применения тех или 

иных теплоутилизаторов в климатических и эксплуатационных условиях нашей 

страны. 
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TO THE SUBJECT OF ENERGY-SAVINGS IN VENTILATING SYS-

TEMS 

 

 

Abstract: as it’s known, in present days because of depletion of organic fuel 

and increasing of heat and electric energy cost, the energy-savings problem in the field 

of technical equipment is very important.  Energy intensity of usual ventilating system 

is average 50-80% from general energy intensity of the building technical equipment. 

Energy-savings possibilities in ventilating system are rather significant due to elimina-

tion of energy overrun in comparison with design data, and also due to decreasing of its 

design spending.  The first one consists of regulation of air tube networks, calorifer 

networks, and warm air curtains. Decreasing of energy design spending is a result of 

deleted from the room air warmth using. In the condition of unstable economy the 

second one is possible by means of using of simple construction of energy-savings 

equipment, which doesn’t require big capital investment.  Energy-savings equipment  is 

recuperative heat reclaim units, in which a heat passing surface is a wafer pack, also re-

generative heat reclaim units with checkerworks, consisting of  corrugated sheets, hav-

ing a rather high heat absorption coefficient and located under each other.  

 

Key words: ventilation, recirculation, recuperative heat reclaim units, regenera-

tive heat reclaim units. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА САНАЦИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

 
Абстракт – В статье определены понятия санации, физический и мораль-

ный износ жилищного фонда. Поскольку целесообразность проведения мероприя-

тий по санации жилищного фонда зависит от ряда обстоятельств, выполнена 

классификация системы факторов: первичных, влияющих на стоимость санации 

зданий; вторичных, оказывающих влияние на физический и моральный износ жи-

лищного фонда. Установлено, что результативность санации зависит от выбора 

оптимальных проектных вариантов, позволяющих, с одной стороны, минимизи-

ровать единовременные затраты, с другой – добиться сокращения эксплуатацион-

ных расходов в жилищном фонде.  

 

Ключевые слова: жилищный фонд, санация жилищного фонда, мораль-

ный и физический износ зданий, первичные и вторичные факторы санации, экс-

плуатационные расходы, стоимость, трудоемкость. 

 
1. Введение. В ближайшее десятилетие ожидается резкий рост темпов пе-

рехода жилья в ветхий фонд, поскольку дома первых массовых серий застройки 

изначально проектировались на небольшой срок эксплуатации. Кроме того они 

морально устарели, имеют ряд конструктивных недостатков, не соответствуют 

действующим нормам по площади квартир, кухонь, подсобных помещений, а экс-

плуатационные расходы по содержанию, затраты на отопление, водоснабжение и 

энергоснабжение достаточно велики. 

Однако далеко не все морально и физически устаревшие дома первых ин-

дустриальных серий можно снести. В них следует провести мероприятия санации. 

В ряде исследований доказано, что полностью санированный дом удовлетворяет 

всем основным техническим нормам и эстетическим требованиям, предъявляе-

мым к новому строительству.  Санация позволяет повысить ресурс  эксплуатации 

здания до показателя вновь построенного жилого дома. 

2. Сущность санации. Термин «санация» появился сравнительно недавно. 

Этим понятием обозначают комплекс работ по восстановлению, технической реа-

билитации жилищного фонда.  

При санации  выполняются работы по реконструкции и модернизации, 

включающие перепланировку жилых зданий с изменением основных технико-

экономических показателей (числа и площади квартир, строительного объема, 

общей площади), работы по надстройке, пристройке, замене изношенного инже-

нерного оборудования и повышению его эксплуатационного уровня, а также ме-

роприятия по улучшению архитектурной выразительности зданий и благоустрой-

ству прилегающих территорий.  

Характер работ при санации  зависит от возраста зданий, который, в свою 

очередь, позволяет судить о конструктивно-технологических и архитектурно-

mailto:gla5@mail.ru
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планировочных особенностях, о применяемых материалах несущих и ограждаю-

щих конструкций, которые использовались в определенный период времени.   

Обновление жилищного фонда посредством санации экономически оправдано, 

если физический износ конструктивных элементов не превышает 70 %, в против-

ном случае целесообразен снос существующей застройки с последующим новым 

строительством на этом участке  [5]. 

Особенно актуальна проблема санации стоит  в крупных городах, что обу-

словлено увеличением стоимости городских земель, дефицитом городских терри-

торий для размещения нового строительства, повышением инвестиционной при-

влекательности районов сложившейся застройки (особенно в центральной части 

города), высоким износом конструкций и инженерных систем в жилищном фонде, 

в котором не проводился капитальный ремонт, а также низким качеством и по-

требительскими свойствами жилищного фонда первых массовых серий панельно-

го строительства. 

Санация позволяет не только сохранить и качественно улучшить имею-

щейся жилищный фонд, но и иметь значительный экономический эффект от со-

кращения непроизводительных расходов на отопление, водоснабжение и энерго-

потребление жилых зданий, а также решать экологические проблемы, связанные с 

загрязнением окружающей среды. 

Целесообразность проведения мероприятий по санации жилищного фонда 

зависит от ряда факторов, дающих четкое представление о необходимых объемах 

и характере работ. 

3. Характеристика факторов, влияющих на санацию. Факторы можно 

сгруппировать в два класса: первичные, которые оказывают прямое воздействие 

на санацию, и вторичные, опосредовано влияющие на санацию. На рисунке 1 

представлена классификация первичных факторов. 

 
Под физическим износом жилых зданий понимают постепенную утрату ими 

технических, эксплуатационных, потребительских качеств и ухудшение экономиче-

Факторы, влияющие на санацию жилищного фонда 

Физический износ 

Моральный износ 

Конструктивно-

планировочная 

схема здания 

Планировочно-

демографический 

фактор  

Потери жилой 

площади при пе-

репланировке 

Размеры здания 

Материал ограж-

дающих конструкций 

Этажность и высота 

этажа 

Количество и шаг 

лестничных клеток 

Качество внутренней 

и наружной отделки  

Рис. 1. Классификация первичных факторов, влияющих на санацию 



 
Том 2.2.. Новые идеи нового века 2011                                                         2011 New Ideas of New Century. Vol. 2.2 

 
 

 

  

217 

ских характеристик вследствие воздействия природно-климатических и иных фак-

торов [2]. Предельный физический износ, при котором жилой дом признается не-

пригодным для проживания, утвержден Госстороем  СССР, и имеет следующие ве-

личины: для бараков и каменных домов – 70 %, деревянных домов из прочих мате-

риалов – 65 % [1]. 

Рассмотрим ряд вторичных факторов, влияющих на развитие  физического 

износа жилых зданий. 

Наибольшее влияние на ежегодный прирост физического износа жилого зда-

ния оказывает фактор «Неиспользование зданий», значение которого для основных 

фондов впервые определил К. Маркс  [1]. При неиспользовании здания физический 

износ возрастает в несколько десятков раз быстрее, чем при нормальной эксплуата-

ции заселенного дома.   

Это значит, что задержка с заселением нового или капитально отремонтиро-

ванного жилого дома, задержка с началом капитального ремонта после выселения 

жильцов, слишком медленный или с перебоями капитальный ремонт в освобожден-

ном от жильцов здании приносит значительный экономический ущерб народному 

хозяйству. 

Весьма важен фактор «Уровень содержания здания и текущего ремонта», так 

как техническое состояние дома зависит в основном от правильной эксплуатации и 

своевременности текущего ремонта, а также от отношения к помещениям жильцов. 

Не менее важен  «Санитарно – гигиенический фактор», так как физический 

износ жилых домов с хорошей инсоляцией и аэрацией в 2–2,5 раза меньше, чем у 

домов, имеющих плохие санитарно – гигиенические характеристики. 

Моральный износ жилого здания отражает степень несоответствия его ос-

новных потребительских характеристик современным требованиям. Это несоответ-

ствие проявляется в виде недостатков, которые на момент строительства таковыми 

не являлись, а проявились в результате изменения требований, предъявляемых к 

жилью. При этом жилые здания могут продолжать функционировать.  

В последнее время в литературе упоминается термин «функциональный из-

нос», который стал употребляться с развитием в России института оценки недвижи-

мости. По сути, понятия «моральный износ» и «функциональный износ» идентич-

ны, хотя в специальной литературе можно встретить и тот, и другой термин. 

Моральный износ может затрагивать конструктивные элементы жилых зда-

ний и их объемно-планировочные решения, поэтому его можно разделить на две 

формы. Износ первой формы связан с развитием научно-технического прогресса и 

производительности труда в строительстве и соответственно, со снижением стоимо-

сти строительства в настоящее время по сравнению с его стоимостью в период про-

ектирования и строительства конкретного здания. Под второй формой морального 

износа жилищного фонда понимается обесценение жилого здания в результате не-

соответствия архитектурно-планировочных и конструктивных качеств, уровня 

внутреннего благоустройства и инженерного оборудования современному стандар-

ту жилища и изменяющимся к ним требованиям населения.  

В свою очередь на развитие морального износа влияет ряд факторов, пред-

ставленных на рисунке 2. 
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Развитие морального износа прогрессирует с увеличением возраста жилых зданий 

и достигает наибольшей величины у жилых домов построенных более 50 лет на-

зад, наименьшей – у недавно построенных, при этом также сокращаются интерва-

лы изменения морального износа жилых домов во времени. 

Если физический износ развивается постепенно, то моральный износ жилых до-

мов изменяется скачками, по мере изменений требований к жилью. 

Рассмотрим другие факторы, также влияющие на санацию зданий. 

На стоимость санации влияет конструктивно–планировочная схема здания.  Ис-

следования [1]  показали, что с точки зрения будущих затрат на санацию наиболее  

эффективными оказались жилые дома с каркасной схемой с продольным распо-

ложением ригелей, хотя сметная стоимость этих домов отнюдь не является опти-

мальной. Следующей по степени эффективности капитального ремонта является 

схема с большим шагом (6 метров) поперечных несущих стен или с продольным 

расположением несущих стен.  Наименее эффективной оказалась схема с про-

странственными блоками в связи с необходимостью проведения сложных и доро-

гостоящих конструктивных работ при комплексном капитальном ремонте. 

Влияние на проекты перепланировки при санации оказывает планировочно-

демографический фактор, так как структура квартир определяется фактической 

потребностью населения в жилой площади в зависимости от демографического 

состава  очередников жилого района. Если при санации осуществляется перепла-

нировка, то учитывается влияние потерь жилой площади.  

Остальные факторы менее значимые и определяются в результате статистических 

анализов проектов санации. Влияние этих факторов выражается в виде соответст-

вующих коэффициентов  к  базисным показателям стоимости санации. 

Факторы, влияющие на моральный износ 

Качество пла-

нировки квар-

тир 

Отсутствие: 

-кухонь; 

-ванных ком-

нат; 

-санузлов. 

-совмещенные 

санузлы 

-планировка 

квартир, не 

обеспечиваю-

щих заселение 

одной семьей 

Качество  

благоустройства 

отсутствие: 

-центрального 

отопления; 

-водопровода; 

-канализации; 

-электроснаб-

жения; 

-газоснабжения; 

-горячего водо-

снабжения; 

-радиотрансля-

ции; 

-телефона; 

- лифтов; 

- мусоропровода 

 

 

 

 

 

Устарелость  систем 

и оборудования, в 

т.ч.: 

- инженерного обо-

рудования; 

- системы централь-

ного отопления; 

- системы водопро-

вода; 

- системы канализа-

ции; 

- системы электро-

снабжения; 

- системы газоснаб-

жения; 

- системы радио-

трансляции 

  

 

Качество 

конструкций 

 

-отсутствие 

железобетон-

ных перекры-

тий; 

-отсутствие 

негниющих 

перегородок 

и др. 

 

Рис. 2. Классификация вторичных факторов, влияющих на моральный износ 
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Заключение. Учитывая социально-экономическое положение основной 

части населения страны, ценовую ситуацию на жилищном строительном рынке, а 

также объемы имеющегося жилищного фонда и его техническое состояния, мож-

но сделать вывод, что санация в ближайшей перспективе должна занимать при-

оритетное место в комплексе воспроизводственных мероприятий по продлению 

жизненного цикла жилых зданий. 

Санация выступает в качестве одного из важных направлений жилищной полити-

ки. Ее результативность зависит от правильной обработки оптимальных вариан-

тов, позволяющих, с одной стороны, минимизировать единовременные затраты, с 

другой добиться сокращения эксплуатационных расходов, размер которых, в 

свою очередь будет зависеть от ряда факторов, влияющих на стоимость и трудо-

емкость санации.  
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CLASSIFICATION OF THE FACTORS INFLUENCING THE REHABILITA-

TION OF HOUSING STOCK 

 

 

Abstract - In this article the concepts of rehabilitation, also physical and moral 

deterioration of housing stock are defined. Since the suitability of rehabilitation activi-

ties depends on a number of factors, a classification of these factors is given: primary 

ones, that affect building renovation costs; and secondary ones, influencing the physical 

and moral housing stock deterioration. It is established that rehabilitation efficiency de-

pends on the choice of optimal design variants that allow, on the one hand, to minimize 

non-recurring expenses, and on the other hand, to reduce housing operating costs. 

 

Keywords: housing, housing rehabilitation, moral and physical deterioration of 

buildings, primary and secondary factors of rehabilitation, maintenance, cost, complexity. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕ-

НИЙ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 

 

Абстракт – Исследование посвящено изучению состояния инженерных 

защитных сооружений города Хабаровска. Во время исследования были изучены 

нормативные документы и на их основании проведено обследование состояния 

защитных сооружений. В процессе исследования помимо визуального осмотра и 

проверки на соответствие нормам были выявлены недостатки и нарушения, из-за 

которых функционирование защитных сооружений невозможно. 

 

Ключевые слова: убежища, защитные сооружения, противорадиационные 

укрытия, бомбоубежища, защитные свойства, основные нормы проектирования. 

 

1.  Назначение и классификация защитных сооружений. Один из наи-

более надежных способов защиты населения от воздействия СДЯВ при авариях 

на химически опасных объектах и от радиоактивных веществ, при неполадках на 

АЭС, во время стихийных бедствий (бурь, ураганов, смерчей, снежных заносов), в 

случае применения оружия обычных видов и современных средств массового по-

ражения – это укрытие в защитных сооружениях (ЗС). Защитное сооружение – это 

инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имуще-

ства от опасностей, возникающих в результате аварий и катастроф на потенци-

ально опасных объектах (ПОО), либо опасных природных явлений в районах раз-

мещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения 

(ССП). К таким сооружениям относят убежища и противорадиационные укрытия 

(ПРУ). Кроме того, для защиты людей могут применяться и простейшие укрытия 

[3]. 

Классификация защитных сооружений: 

1. По назначению: для укрытия техники и имущества, для защиты людей 

(убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия); 

2. По конструкции: открытого типа (щели, траншеи), закрытого типа (убе-

жища, ПРУ). 

К ЗС закрытого типа с коллективной защитой от ОВ (ОХВ), РВ и БС отно-

сятся убежища, в которых защита обеспечивается подачей в помещения очищен-

ного наружного воздуха с помощью фильтровентиляционных установок или 

регенерацией внутреннего воздуха. 

К ЗС закрытого типа с индивидуальной защитой относятся противорадиа-

ционные укрытия (ПРУ), воздух в которые подаѐтся не очищенным от OB (OXB) 

и БС, а в случае появления еѐ в наружном воздухе люди используют для защиты 

средства индивидуальной защиты. 

По срокам строительства защитные сооружения подразделяются на по-

строенные заблаговременно, то есть в мирное время, и быстровозводимые, кото-
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рые сооружаются в предвидении каких-либо чрезвычайных ситуаций или при 

возникновении военной угрозы [3]. 

2. Убежища. Убежища - это защитные сооружения, которые  обеспечива-

ют наиболее надежную защиту людей от ударной волны, светового излучения, 

проникающей радиации и радиоактивного заражения при ядерных взрывах, от 

отравляющих веществ и бактериальных средств, а также от высоких температур и 

вредных газов в зонах пожаров [3]. 

Современные бомбоубежища - сложные в техническом отношении соору-

жения, оборудованные комплексом различных инженерных систем и измеритель-

ных приборов, которые должны обеспечить требуемые нормативные условия 

жизнеобеспечения людей в течение расчетного времени. 

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения ук-

рываемых. Встроенные – располагаются под зданиями наименьшей этажности на 

данной площади. Отдельно стоящие – стоящие на расстоянии от зданий и соору-

жений равном и более их высоты. 

Характеризуются убежища наличием прочных стен, перекрытий и дверей, 

наличием герметических конструкций и фильтровентиляционных устройств. Все 

это создает благоприятные условия для нахождения в них людей в течение не-

скольких суток. Не менее надежными делаются входы и выходы, а на случай их 

завала - аварийные выходы (лазы) [1]. 

Длительное пребывание людей возможно благодаря надежному электропи-

танию (дизельная электростанция), санитарно-техническим устройствам (водо-

провод, канализация, отопление), радио- и телефонной связи, а также запасам во-

ды, продовольствия и медикаментов. Система воздухоснабжения, в свою очередь, 

обеспечит людей не только необходимым количеством воздуха, но придаст ему 

нужную температуру, влажность и газовый состав.  

Во всех убежищах предусматривается два режима вентиляции: чистый - 

наружный воздух очищается от пыли; фильтровентиляционный - воздух пропус-

кается через фильтры-поглотители, где он очищается от всех вредных примесей, 

веществ и пыли. Если убежище расположено в пожароопасном месте (нефтепере-

рабатывающее предприятие) или в районе возможной загазованности аварийно 

химически опасными веществами, предусматривается и третий режим - изоляции 

и регенерации (т.е. восстановления газового состава, как это делается на подвод-

ных лодках) [2]. 

Система водоснабжения питает людей водой для питья и гигиенических 

нужд от наружной водопроводной сети. На случай выхода водопровода из строя 

предусматривается аварийный запас или самостоятельный источник получения 

воды (артезианская скважина). В аварийном запасе — только питьевая вода (из 

расчета 3 л в сутки на человека). При отсутствии стационарных баков устанавли-

вают переносные емкости (бочки, бидоны, ведра). 

Каждое защитное сооружение имеет систему канализации, позволяющую 

отводить фекальные воды. Санузел размещают в помещении, изолированном пе-

регородками от отсеков убежища, и обязательно устраивают вытяжку [2].  

Система отопления - радиаторы или гладкие трубы, проложенные вдоль 

стен. Работает она от отопительной сети здания, под которым расположено.  

Электроснабжение необходимо для питания электродвигателей системы 

воздухоснабжения, артезианских скважин, перекачки фекальных вод, освещения.      

Осуществляется оно от городской (объектовой) электросети, в аварийных случаях 
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- от дизельной электростанции, находящейся в одном из помещений убежища. В 

сооружениях без автономной электростанции предусматривают аккумуляторы, 

различные фонари, свечи.  Запас продуктов питания создается из расчета не менее 

чем надвое суток для каждого укрываемого.  

Медицинское обслуживание осуществляют санитарные посты, медицин-

ские пункты объектов народного хозяйства. Каждое убежище должно иметь теле-

фонную связь с пунктом управления его предприятия и громкоговорители радио-

трансляции, подключенные к городской или местной сети радиовещания. Резерв-

ным средством связи может быть радиостанция, работающая в сети ГО и ЧС объ-

екта (района). В убежище должны обеспечиваться необходимые санитарно - ги-

гиенические условия для укрывающихся в нем людей. В помещении (в отсеках), 

где находятся люди, устанавливаются двухъярусные или трехъярусные скамьи 

(нары): нижние - для сидения; верхние - для лежания. Для встроенных убежищ 

важной частью является аварийный выход, который устраивается в виде тоннеля, 

выводящего на незаваливаемую территорию и заканчивающегося вертикальной 

шахтой с оголовком. Выход из убежища в тоннель оборудуется защитно-

герметическими и герметическими ставнями, устанавливаемыми, соответственно, 

с наружной и внутренней сторон стены [2]. 

Убежища классифицируются: по защитным свойствам, по вместимости, 

по месту расположения, по обеспечению фильтровентиляционным оборудовани-

ем, по времени возведения, по назначению [3]. 

По защитным свойствам убежища делятся на классы (определяется ус-

тойчивостью к избыточному давлению во фронте ударной волны): 1-й класс - сте-

пень защиты (расчетная нагрузка - 5 кг/см
2
)  Косл = 5000;  2-й класс - 3 кг/см

2
;  

Косл=3000; 3-й класс - 2 кг/см
2
;  Косл=2000; 4-й класс - 1 кг/см

2
;   Косл=1000;    5-

й класс - 0,5 кг/см
2
;  Косл=500. 

По вместимости: малые – до 150; средние – от 150-600; большие – более 

600 человек. 

По месту расположения: встроенные (в подвальных помещения зданий), 

отдельно стоящие (расположенные вне зданий). 

По обеспечению фильтровентиляционным оборудованием: с оборудование 

промышленного изготовления; оборудованием, изготовленным из подручным ма-

териалов. 

По времени возведения: построенные заблаговременно; быстровозводимые. 

По назначению: для защиты населения; для размещения органов управле-

ния [3]. 

Убежища должны: 

- обеспечивать защиту всех укрываемых людей от всех поражающих 

факторов источников ЧС.  

- обеспечивать поддержание необходимых санитарно-гигиенических усло-

вий для укрываемых: температура воздуха не выше +27-32°С (27 при влажности 

90%, 32 - при 46%), относительная влажность не более 90%, содержание углеки-

слоты не более 3%, содержание кислорода не менее 18-20%; 

- обеспечивать непрерывное пребывание в них людей не менее двух суток; 

- строиться на участках местности, не подвергающихся затоплению; 

- быть удаленными от линий водостока и напорной канализации. Не допус-

кается прокладка транзитных инженерных коммуникаций через убежища; 

- иметь уровень пола не менее чем на 0,2 м выше уровня грунтовых вод 
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или надежную гидроизоляцию; 

- иметь высоту основных помещений не менее 1,7 м (обычно от 1,85 м и 

выше);  

- иметь входы и выходы с той же степенью защиты, что и основные поме-

щения, а на случай их завала – аварийные выходы; 

- иметь подходы, свободные от сгораемых иди сильно дымящих материа-

лов [4]. 

Убежища в городах, населенных пунктах и на промышленных объектах 

имеют, как правило, двойное назначение. В мирное время они используются как 

складские помещения, гаражи, кафе, столовые, кинотеатры, тиры, спортзалы и 

т.п., а в военное - по прямому назначению [4]. 

Использование убежищ в мирное время для нужд народного хозяйства не 

должно нарушать их защитных свойств. Перевод таких помещений на режим ук-

рытий в ЧС должен осуществляться в минимально короткие сроки (не более 12 

часов) [5]. 

Прежде чем передавать убежище или укрытие в аренду, надо потребовать 

от будущего арендатора проект или план использования отсеков сооружения. 

Только после этого заключать договор, к которому прилагаются приемо-

сдаточный акт и обязательство. 

Тот, кто получил убежище в аренду, не имеет права передавать его другим 

предприятиям, учреждениям, организациям или кооперативам. И еще одно требо-

вание. Арендатор должен не реже одного раза в два года за свой счет ремонтиро-

вать помещение, оборудование и инвентарь, а также содержать их в чистоте и по-

стоянной готовности. Если арендаторы не выполняют правила содержания и экс-

плуатации, то они привлекаются к ответственности, а договор расторгается [1,5]. 

Когда в сооружении предполагается разместить демонстрационные залы, 

выставки, где одновременно в течение длительного времени будет находиться 

большое количество людей, то целесообразно установить в них дополнительные 

вентиляторы, электрокалориферы. Можно оборудовать дополнительную воздухо-

разводящую сеть. В исключительных случаях допустимо частично изменить пла-

нировку, например, перегородить отсеки легкими несгораемыми перегородками 

из кирпича, шлакоблоков, сухой штукатурки, металлической сетки. Использовать 

защитные сооружения для народнохозяйственных нужд сегодня экономически 

выгодно. Это особенно важно сейчас, когда мы говорим о разумном расходовании 

денежных средств. 

3.Убежища города Хабаровск. Город Хабаровск является категорирован-

ным и относится ко второй группе категории. В населѐнных пунктах данной кате-

гории необходимо возводить защитные сооружения гражданской обороны. На 

данный момент в Хабаровске расположено около 200 защитных сооружений, ко-

торые относятся ко второму и третьему классу, исходя из защитных свойств убе-

жища.  

Основные нормы проектирования убежищ изложены в СНиП 2.01.51-90 

«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», при помощи ко-

торого проектируют, оценивают состояние и пригодность убежища к дальнейше-

му использованию. По данным исследований в городе Хабаровск около 30% всех 

защитных сооружений не пригодны к использованию [1, 4]. 

 Одной из причин непригодности является неисправность внутреннего 

оборудования. Так как убежища начинали строить в 50-х годах, то соответственно 
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за долгое время произошло много изменений. Все технические сооружения, кото-

рые находятся в убежищах морально и физически устарели, поэтому необходима 

их замена. Так, например, во многих защитных сооружениях требуется полная 

замена автономного электропитания, потому что заводы, которые выпускали в то 

время дизельные агрегаты, перестали существовать, тем самым, заменить какую-

либо деталь уже будет невозможно. Таким образом необходимо полностью заме-

нять средства первоочередного жизнеобеспечения, что потребует не мало финан-

совых средств и затрат на перепланировку помещений под новые установки [5]. 

Еще одной причиной является сложная гидрология города. Многие убе-

жища расположены ниже уровня грунтовых вод. На момент проектирования со-

оружений на территории сложилась одни гидрологические условия, с течением 

времени они изменились. Так же причиной быстрого износа сооружений являют-

ся ошибки при проектировании, строительстве и нарушении гидроизоляции. Для 

решения этой проблемы необходимо полное вскрытие сооружения, а затраты бу-

дут сравнимы с созданием нового убежища. 

Нельзя забывать о том, что на предприятиях вводятся новые технологии, 

меняется количество работающих. Поэтому, рассчитанные на определенное коли-

чество людей, данные убежища уже будут не пригодны в наше время, и не будут 

соответствовать нормативным требованиям [1].  

Заключение. При изучении нормативных документов по организации ин-

женерно-технических мероприятий и конструкций защитных сооружений граж-

данской обороны, а также обследовании убежищ города Хабаровск было выявле-

но существенное количество недостатков, из-за чего, при угрозе нападения со 

стороны противника не все население сможет укрыться, что может привести к че-

ловеческим жертвам. На данный момент вновь строящиеся предприятия получа-

ют задания на инженерно-технические мероприятия, поэтому закладываются но-

вые проекты для реконструкции или создания новых защитных сооружений. На 

предприятиях, которые работают до настоящего времени или разрушены, исполь-

зование убежищ запрещено. Для решения данной проблемы необходимо, прежде 

всего, планировать и строить новые защитные сооружения, применительно к ны-

нешним планам на военное время.  
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THE ANALYSIS OF CONDITION OF ENGINEERING PROTECTIVE 

CONSTRUCTIONS OF KHABAROVSK CITY 

 

 

Abstract – The research is devoted to studying of the condition of engineering protective con-

structions Khabarovsk city. During the process of research the normative documents have been studied 

and on their basis the investigation of the protective constructions condition was carried on. 

In the case of emergencies on chemical enterprises or nuclear power stations, during crushing 

natural calamities such as storms, hurricanes, waterspouts, snowdrifts, and likewise in the case of using 

weapons or means of mass annihilation one of the most available and safest methods of protecting the 

population is sheltering in engineering protective constructions. Engineering protective constructions of 

different categories are intended for sheltering people, technical equipments and property under the inci-

pient threat. 
Refuge, as one type of protective constructions, tends to provide people with the 

safest protection from nuclear explosion effects, from toxic and bacterial agents, and 

also from high temperature exposure and gas emissions in the fire zones. People forced 

to shelter in a refuge can rely on reserves of water, supplying of provisions, medicines, 

electric power supplying, sanitary facilities, and radio- and telephone-communications. 

Moreover, the constructions are hermetic and stable, and there are filtering and ventilat-

ing facilities. Due to these conditions people can favorably stay in the refuge for several 

days. In addition the refuge in peacetime can serve as a storehouse or an entertaining 

premise like a cinema or a gym. 

The refuges number in Khabarovsk city is considered to be about 200. The in-

vestigation revealed 30% of them being nonserviceable, mainly because of three rea-

sons. Firstly, the majority of them were built more than 50 years ago. By the present day 

certain significant technical facilities might have gone out of date. Secondly, the hy-

drology of the city is very complicated. Thus from the moment of constructing refuges 

hydrological conditions in Khabarovsk have changed. The third reason may include en-

gineering error, or design fault, or waterproofing violation. In the crucial moment the 

population of the city Khabarovsk may face the lack of safe refuges. Obviously, for so-

lution of the problem in the city new protective constructions should be planned and 

build. 

 

Keywords: refuges, protective constructions, antiradiation shelters, bombproof 

shelters, protective properties, the basic norms of designing. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДА-

ЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

Абстракт – Работа посвящена анализу возможных чрезвычайных ситуаций 

на системах водоснабжения городского населения, оценке комплекса основных 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выяв-

лена наиболее устойчивая системы водоснабжения, которая менее подвержена 

разрушающим и загрязняющим факторам воздействия и образования чрезвычай-

ных ситуаций. Предложены дополнительные мероприятия по очистке воды в слу-

чае еѐ загрязнения большим количеством опасных химических веществ и обеспе-

чению населения требуемым количеством воды в условиях чрезвычайной ситуа-

ции. 

 

Ключевые слова: водоснабжение; подземный источник; поверхностный 

источник; чрезвычайная ситуация; предупреждение; ликвидация. 

 

1. Характеристика систем водоснабжения. Система водоснабжения 

представляет собой комплекс сооружений для обеспечения определенной (дан-

ной) группы потребителей (данного объекта) водой в требуемых количествах и 

требуемого качества. Кроме того, система водоснабжения должна обладать опре-

деленной степенью надежности, то есть обеспечивать снабжение потребителей 

водой без снижения установленных показателей своей работы в отношении коли-

чества или качества подаваемой воды (перерывы или снижение подачи воды или 

ухудшение ее качества в недопустимых пределах). 

Система водоснабжения (населенного места или промышленного предпри-

ятия) должна обеспечивать получение воды из природных источников
5
, ее очист-

ку, если это вызывается требованиями потребителей, и подачу к местам потреб-

ления. Для выполнения этих задач служат следующие сооружения, входящие 

обычно в состав системы водоснабжения (рис 1): 

- водозаборные сооружения, при помощи которых осуществляется прием 

воды из природных источников; 

- водоподъемные сооружения, то есть насосные станции, подающие воду к 

местам ее очистки, хранения или потребления; 

- сооружения для очистки воды; 

- водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и по-

дачи воды к местам ее потребления; 

- башни и резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей 

в системе водоснабжения. 

В зависимости от местных природных условий и характера потребления 

воды, а также в зависимости от экономических соображений схема водоснабже-

                                                 
5
 Абрамов, Н.Н. Водоснабжение. М.: Стройиздат, 1982. – 340 с. 
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ния и составляющие ее элементы могут меняться весьма сильно. Большое влияние 

на схему водопровода оказывает принятый источник водоснабжения: его харак-

тер, мощность, качество воды в нем, расстояние от него до снабжаемого водой 

объекта и т. п. Иногда для одного объекта используется несколько природных ис-

точников. 

 

 
 

Рис.1. Принципиальная схема водоснабжения: 1 — источник водоснабжения, 2 — водоприемное 

сооружение, 3 — насосная станция I подъема, 4 — очистные сооружения, 5 — резервуар чистой 

воды, 6 — насосная станция II подъема, 7 — водоводы, 8 — водонапорная башня, 9 — водораспре-

делительная сеть. 

 

Системы водоснабжения по виду потребляемого источника делятся на три 

типа
6
: потребление воды из поверхностного источника (реки, озѐра), потребление 

воды из подземного источника (артезианские и родниковые скважины), смешан-

ные (присутствие обоих типов). 

Система, питающаяся от подземного источника водоснабжения, является 

более устойчивой к внешним загрязнениям химических и биологических опасных 

веществ, так как вода находится в водоносных пластах земли и не имеет открытой 

поверхности, контактирующей с внешней средой. За счѐт такого расположения 

вода изначально отчищается естественным природным фильтром, что облегчает 

работу очистных сооружений системы водоснабжения. Такая система должна в 

основном использоваться в хозяйственно-питьевых целях населения.  

Поверхностный источник водоснабжения является основным как для обес-

печения водой населения города, так и для предприятий, но, в то же время он яв-

ляется более уязвимым при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных 

объектах. Поэтому система водоснабжения от этого источника требует большего 

внимания и проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций и больших затрат по их ликвидации. 

 

2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Системы водоснабжения представляют собой крупный комплекс зданий,  

сооружений и водопроводную сеть, занимающие большие территории. При чрез-

                                                 
6
 2. СНиП 2.04.02–84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – М.: Строй-издат, 1985. – 

136 с. 
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вычайных ситуациях, возможно, что все элементы этой системы могут быть вы-

ведены из строя одновременно, так как они находятся в одной цепи производст-

венного процесса.   При  проектировании  системы  водоснабжения необходимо 

предусмотреть меры их защиты в чрезвычайных ситуациях.  

Ответственные элементы системы водоснабжения целесообразно разме-

щать ниже поверхности земли, что повышает их устойчивость
7
. Для города надо 

иметь два-три источника водоснабжения, а для промышленных магистралей 

(промышленного водоснабжения) — не менее двух-трех вводов от городских ма-

гистралей. Следует предусмотреть возможность ремонта данных систем без их 

остановки и отключения водоснабжения других потребителей. 

На системе водоснабжения города Хабаровск питающейся в основном от 

поверхностного источника (река Амур) можно выделить следующие мероприятия  

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
8
: 

- поверхностный источник является судоходным и проточным, поэтому 

возможен риск повреждения водоприѐмного сооружения судами и заноса его или-

сто-песчаными отложениями. Для этого необходимо обозначить расположение 

водоприѐмника специальными маяками и ограждающими сооружениями для реч-

ного транспорта, установит резервный водоприѐмник в более безопасном месте; 

- при загрязнении источника большим количеством химических веществ, 

необходимо задействовать фильтры третьей обработки, работающие на активиро-

ванном угле, коагулянтах и реагентах. Применять порошкообразный активиро-

ванный уголь непосредственно перед самой очисткой воды в отстойниках;   

- при загрязнении бактериологическими веществами часто используют для 

обеззараживания жидкий хлор. Наиболее безопасным и эффективным способом 

является применение соляных растворов и ультрафиолетового обеззараживания; 

- здания, сооружения, насосные станции, очистные сооружения и водоводы 

должны проходить своевременную диагностику, замену и ремонт, что является 

обязательным мероприятием по предупреждению аварий и возникновению чрез-

вычайных ситуаций; 

- установка подземных водозаборных скважин за территорией города в ка-

честве резервных источников, обеспечивающих подачу необходимого запаса во-

ды населению в условиях чрезвычайной ситуации; 

- организация запаса чистой воды на срок не мене трѐх суток по норме не 

менее десяти литров в сутки на человека; 

- электроснабжение насосных станций и водоподъѐмного оборудования  

должно осуществляться от двух независимых источников электроснабжения по 

линиям, не отключаемым при отключении других потребителей электроэнергии; 

- устройство в пониженных местах водоводов и магистральных линиях 

оборудования для забора и раздачи воды в передвижную тару; 

- подготовка необходимого запаса реагентов; 

- круглосуточное дежурство на объектах сети водоснабжения; 

- поддержание в постоянной готовности к действиям по локализации и ли-

квидации аварий и чрезвычайных ситуаций аварийно спасательных служб. 

                                                 
7
 Шульгин В.Н. Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени: учебник для вузов. – М.: Деловая книга, 2010. – 684 с. 
8
 Шевцов М.Н. Очистка воды в условиях повышенной антропогенной нагрузки на водоисточники. 

Дальний Восток: Проблемы развития архитектурно-строительного комплекса: материалы регио-

нальной научно-практической конференции. Хабаровск – изд-во ТОГУ, 2006. Вып. 8. с.-19-24 
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Таким образом, при выполнении и соблюдении данных мероприятий ус-

тойчивость функционирования системы водоснабжения города Хабаровск в усло-

виях возникновения чрезвычайных ситуаций увеличится. 

3. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайная ситуация в сис-

теме водоснабжения характерна снижением качества очистки воды либо с умень-

шением количества подачи воды населению в результате разрушения или выхода 

из строя какого-либо объекта системы
9
. Наиболее вероятным является загрязне-

ние поверхностного источника водоснабжения, разрушение главных магистралей, 

выход из строя насосных станций и т.д. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций должна выполняться в 

максимально короткие сроки. В этой деятельности различают три основных этапа. 

На первом этапе реализуются мероприятия по экстренной защите населе-

ния. Через систему оповещения население информируют о возникновении чрез-

вычайных ситуаций и о необходимости использования средств индивидуальной 

защиты (бытовые фильтры), организации запаса воды. На этом этапе проводится 

подготовка к выполнению спасательных и других неотложных работ. 

На втором этапе проводятся спасательные и другие неотложные работы 

(организация пунктов раздачи воды и подвоза в отдалѐнные местности, подача 

слабого напора очищенной воды, если позволяют условия очистки), а также про-

должается выполнение задач по защите населения и уменьшению последствий 

чрезвычайных ситуаций, начатых на первом этапе. 

При загрязнении воды существуют различные методы еѐ дезактивации: 

фильтрование, отстаивание, перегонка, очистка с использованием ионообменных 

смол. Зараженные открытые водоемы дезактивируют, обрабатывая абсорбирую-

щими и комплексообразующими глинами. Очистку рек, ручьев и иных стоков 

проводят, пропуская воду через плотины фильтрующего типа. В качестве фильт-

рующего элемента в них используют адсорбирующий наполнитель (активирован-

ный уголь). 

На заключительном (третьем) этапе начинаются работы по восстановле-

нию функционирования объектов системы водоснабжения, которые выполняются 

строительными, монтажными и другими специальными организациями. 

 

Заключение. Для повышения устойчивости функционирования системы 

водоснабжения города, в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, необ-

ходимо выполнить следующие мероприятия: водоснабжение города предусмот-

реть из двух источников (из подземного источника и поверхностного); установить 

дополнительные очистные сооружения; применять при очистке воды активиро-

ванный уголь; проводить строгий контроль за сбросом сточных промышленных 

вод предприятий в поверхностный источник водоснабжения, применяя жѐсткие 

санкции; своевременно проводить ремонт и замену физически изношенного тех-

нологического оборудования, зданий и сооружений. 
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DEVELOPMENT OF MEASURES FOR THE PREVENTION AND ELI-

MINATION OF EMERGENCY IN WATER 

 

 

Abstract - The paper analyzes the potential emergencies on the water supplying 

systems of the urban population, evaluating a set of core measures for prevention and 

liquidation of emergency situations. Revealed the most stable water supply system, 

which is less prone to destructive and polluting influences and education of emergency 

situations. Proposed additional measures for water cleaning in case of contamination of 

large quantities of hazardous chemicals and provide the population with the required 

amount of water in an emergency. 

To improve the sustainability of water supplying system of the city in an emer-

gency situation, do the following activities: 

City provides water supplying from two sources (from groundwater sources and 

surface); 

install additional treatment facilities; 

used in water treatment activated carbon; 

hold strict control over dumping of waste industrial water treatment businesses 

into a surface water source by applying tougher sanctions; 

in a timely manner to carry out repairs and replacement of worn-out technology 

equipment, buildings and structures. 

 

Keywords: water; groundwater sources; surface source, emergency, warning, 

elimination.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РУКАВНЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ 

ВАНАДИЙ СОДЕРЖАЩЕЙ ЗОЛЫ 

 

 

Абстракт - Переработка несортированных коммунальных отходов с целью 

их использования в качестве топлива в энергетических топках - это новый   под-

ход к использованию отходов.  

За рубежом сжигание полученного топлива в энергетических топках по-

зволяет получить энергию, содержащуюся в отходах, низко эмиссионным спосо-

бом и способствует охране окружающей среды, так как элиминирует применение 

других технологий переработки коммунальных отходов в энергетическое топли-

во.  

Технология, разработанная в Германии, основана на отделении от целой 

массы отходов несгораемых и влажных веществ. Основные  процессы: отсеива-

ние, дробление, отделение металлов и пригодного для переработки   утильсырья, 

а также лѐгких фракций позволяют использовать значительную часть отходов в 

качестве носителей энергии при одновременном значительном ограничении ток-

сических веществ. 

 

Ключевые слова: отходы, топки, топливо, переработка, дробилки, сепара-

торы, сушилка. 

 

1. Теплопроводность топлива. Самый важный эффект - это 65...80 %-ная 

редукция токсичных соединений. Остатки от процесса сортировки можно склади-

ровать, не нанося   вред окружающей среде.  

Применение топлива из отсортированных отходов  дает экологический и 

также  экономический  эффект за счѐт следующих технологических моментов: 

- по сравнению со сжиганием всей массы коммунальных отходов увеличи-

вается производительность процесса, что связано с  повышением теплотворности 

топлива; 

- повышение теплотворности снижает капитальные затраты на установки 

для сжигания (уменьшение размеров горелок, дозаторов, обеззоливающих уст-

ройств и дымоочистителей); 

- снижение содержания хлора вызывает уменьшение скорости коррозии 

установок и увеличение их срока службы; 

- продукты переработки можно складировать и использовать в энергетике 

и теплофикации; 

- однородность отсортированного топлива и стабильность горения освобо-

ждают от необходимости строительства сложных конструкций колосниковых ре-

шѐток, что значительно снижает капитальные затраты. 

Теплотворность полученного топлива достигает 14-19 МДж/кг. 

В 1976 году в Испании и Швейцарии была разработана технология, в кото-
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рой кроме сепарации и гранулирования были введены химические соединения, 

биологически стабилизирующие продукт и снижающие загрязнение окружающей 

среды продуктами сгорания, в результате чего было получено топливо ЕСОМАТ. 

Этот горючий испанско-швейцарский продукт имеет высокую теплотворную спо-

собность и биологически нейтрален.  

Кроме этого он характеризуется однородной формой регулярных размеров 

без мелкой фракции, небольшим выделением НСl и S02 в процессе сжигания, низ-

кой влажностью,  а также отсутствием нейтральных материалов (металла и стек-

ла). Полученная после его сжигания зола имеет состав, подобный клинкеру из 

портландцемента.   

2. Продукты переработки отходов. 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 лен-

точный конвейер бункера, где при помощи грейферного конвейера от них отде-

ляются большие элементы, подвергающиеся впоследствии специальной перера-

ботке (стиральные машины, холодильники, телевизоры и т.п.). Остальная часть 

отходов подаѐтся в дробящую систему для дробления до размеров в несколько 

сантиметров и удаления чѐрных металлов при помощи магнитного сепаратора.  

Материал, прошедший через магнитные сепараторы, дробилки и систему 

барабанной сепарации подаѐтся на симметрические сита, отделяющие неметаллы 

(стекло и пластмассы). Полученный раздробленный продукт вместе с частью пла-

стмасс (элементы кабелей, термопласты, древесина и др.) смешивается в смесите-

ле с окисью кальция.  

Приготовленный таким образом продукт подвергается предварительному 

уплотнению в мельнице-уплотнителе, а затем конвейером и питателем подаѐтся 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 бункеры, откуда продаѐтся на установки 

энергетики и теплофикации. 

Следует отметить факт, что создание RDF (ЕСОМАТ) состоит из двух фаз: 

предварительной (рассортировка) и последующей фазы (смешивание). Изменение 

соотношений отдельных фракций не имеет большого влияния на качество про-

дукта в фазе смешивания, так как он создаѐтся по определѐнным рецептурам. 

 

Заключение. Изложенное позволяет сделать вывод, что описанная в рабо-

те 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 переработки коммунальных отходов в топливо требует еѐ приспособ-

ления к существующим условиям и технико–экономического обоснования вы-

бранного варианта.  
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RESEARCH OF EFFICIENCY IN USING FLEXIBLE-HOSE FILTERS 

FOR CATCHING VANADIUM CONTAINING ASHES 

 

 

Abstract – Processing of unsorted municipal wastes with the purpose of their 

usage as fuel in power heating is a new approach to use waste. Abroad burning of the 

received fuel in power heating allows to receive energy containing in heating, low emis-

sive by a way and promotes protection to an environment, as eliminate application by 

another technologies of processing municipal waste in power fuel. The most important 

effect is 65... 80 % - reduction of toxic connections. The rests from process of sorting 

can be stored, not harming an environment.  

The application of fuel from waste gives except for ecological, also following 

economic benefits: 

- In comparison with burning all masses of municipal waste increase productivi-

ty of process, that is connected with increasing calorific value of fuel; 

- The increase calorific value reduces capital expenses for burning installations 

(reduction of the sizes of torches, batcher, of deliming devices and smoke purification 

devices);  

- The decrease of the contents of chlorine causes reduction of corrosion speed of 

installations and increases their service life; 

- The product of processing can be stored and used in power and introduction of 

a heating system; 

- Uniformity of structure and stability of burning releases from necessity of con-

struction of complex designs of grid-iron lattices that considerably reduce capital ex-

penses. 

Calorific value of the received fuel is 14-19 MDJ/KG. 

In 1976 Spain and Switzerland developed the technology, in which except for 

separation and granulation the chemical connections biologically stabilizing products 

and lowering pollution of an environment by products of combustion were entered 

therefore the fuel ЕСОМАТ was received. This combustible Spanish-Swiss product has 

high calorific ability and is biologically neutral.  

Damp municipal waste are exposed to processing following fractional structure 

(%): a paper - 20,88; organic waste - 14,03; textiles -0,89; plastic - 7,48; inert materials 

7,34; bones - 0,51; a fine fraction - 3,36; a moisture - 45,50. 

It is necessary to note the fact that the creation RDF (ЕСОМАТ) consists of two 

phases: introductory (sorting out) 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 it’s created on certain compounding. 

Stated above allows to make a conclusion, that described technology of 

processing wastes in fuel and its usage in many power processes enable in another way 

to approach to a problem of thermal use municipal wastes. 

 

Key words: wastes, heating, fuel, processing, crusher, separator, dryer. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛООБМЕНА НА ВНУТРЕННЕЙ  

ПОВЕРХНОСТИ СПИРАЛЬНО ИЗОГНУТЫХ ТРУБ 

 

 

Абстракт - В настоящее время в различных отраслях народного хозяйства 

и, в   первую очередь, в теплоэнергетике достаточно широко используются теп-

лообменники рекуперативного типа с теплообменной поверхностью из спирально 

изогнутых труб. В ряде конструкций отечественных и зарубежных котлов не-

большой производительности (до 1,5 Гкал/ч) используются   теплообменные по-

верхности из спирально изогнутых труб. Преимущество этой конструкции связа-

но прежде всего с ее компактностью и высокой устойчивостью к термомеханиче-

ским напряжениям. Наряду с этим, винтовое  движение теплоносителя в спираль-

ном змеевике оказывает существенное влияние на характер внутренней теплоот-

дачи. 

 

Ключевые слова: теплоотдача, вода, теплообменный аппарат, спирально 

изогнутые теплообменные трубы.  

 

1. Теплообмен в спиральном змеевике. Кратко рассмотрим теоре-

тические особенности гидравлики и теплообмена в спиральном змеевике.  Из-

вестно, что движение потока жидкости в змеевике определяется соотношением 

центробежных сил цf  и сил вязкости f . Эти силы с точностью  до числовых ко-

эффициентов определяются соотношениями: 

 

2

2 2 d
l

D
fч





  

 

2

2 d
l

d
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В этих уравнениях: 

w - скорость воды в трубе, м/с; 

  - изменение плотности рабочей жидкой среды, кг/м
3
; 

  - средняя на участке толщина теплового пограничного слоя, м, в пределах ко-

торого изменение плотности из-за перепада температур составляет    

 жc tt   , где  tc и tж  - средние на участке температуры стенки и жидкости 

соответственно; 

  - температурный коэффициент объѐмного расширения; 

dl - площадь боковой поверхности трубы, м
2
. 

Начало заметного влияния на теплообмен свободного движения внутри 
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трубы соответствует случаю соизмеримости этих сил, т.е. условию цffс 1  или 

 
1c

vd

dtt

f

f жcч 







 где v - кинематический коэффициент вязкости. 

Средний коэффициент теплоотдачи теплового пограничного слоя ориенти-

ровочно характеризуется как    /  или     /dNu   Преобразовав, получаем   

Nud /  и тогда можно записать Nu  d/ . 

С другой стороны, с учѐтом известных выражений и преобразований: 

 жc tt
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1  

 

 

Для влияния центробежных сил:   
D

d
ttсNu жcи  Re2  

Окончательно, исходя из положения, что с некоторыми допущениями теп-

лоотдачу в змеевике можно рассматривать как алгебраическую сумму теплоотда-

чи продольно движущемуся потоку жидкости и поперечного течения жидкости 

внутри трубы и представить в виде: цпр    или:  

 

   































D

d
tt

Рr
с

Рr
сN жc

см

ж

ст

ж

и 

25,0

2

25,0

Pr
rPeR

Pr
rPeR  

Однако точное теоретическое решение этой задачи и определение всех ко-

эффициентов и показателей степеней не представляется возможным. Имеющиеся 

в литературе расчѐтные зависимости, предлагаемые различными авторами, при 

расчѐтах дают существенные расхождения в получаемых результатах (до 4...6 

раз). 

2. Эксперимент. Экспериментальный участок стенда представлял собой 

прямую трубу или спирально изогнутый змеевик, изготовленный из нержавею-

щей стали марки lХ18Hl0T. Для изготовления спиральных змеевиков использова-

лись трубы с внутренним диаметром 4; 5,7 и 10 мм. Спиральные змеевики цилин-

дрического типа имели параметр D/d 30, 23, 21 и 15. 

Обогрев змеевика осуществлялся путѐм непосредственного пропускания 

электрического тока по стенке трубы змеевика (трубы). Подвод электроэнергии 

выполнялся через трансформатор. 

Для определения подведѐнной мощности использовались цифровые ам-

перметр и вольтметр. Для регулирования (изменения) подводимой теплоты ис-

пользовался регулятор напряжения. 

Расход воды через змеевик регулировался вентилем и определялся объѐм-

ным методом, для чего за экспериментальным участком располагался мерный со-

суд. 

Для измерения перепада давления на змеевике использовались пружинный 

манометр (на входе) и пьезометр (на выходе). 

Поверхностные термопары, измеряющие температуру стенки трубы, уста-

навливались по всей длине экспериментального змеевика, выводились на много 

позиционный переключатель, а через него - на показывающий электронный мил-

ливольтметр. В исследованиях использовались хромельалюмелевые термопары с 
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диаметром электрода 0,5 мм, тарированные в ВТИ. Измерение температур стенки 

змеевика проводилось термопарами   корольки которых приваривались к поверх-

ности трубы электроконтактным способом. 

Во время опытов также измерялась температура воды на входе и выходе из 

экспериментального участка. Термопары для измерения температуры воды мон-

тировались в капилляр из нержавеющей стали диаметром 0,5 мм. 

3. Показания термопары. Температуры стенки трубы измерялись в от-

дельных сечениях на наружной, внутренней и средней   образующих трубы. Такое 

расположение термопар позволило в дальнейшем оценивать влияние центробеж-

ных 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, внут-

ренней и средней образующих поверхности нагрева змеевика в 8-ми сечениях по 

всей длине трубы, имеющей относительную величину x/d 50...425. 

Описанная выше установка позволила проводить опыты при изменении 

различных параметров в следующих диапазонах: 

   Qподв=470.. .3750 Вт; 

   Re=(2...20) ;103  

   tводы =24... 50
0
С;    

   tстенки=25.. .60
0
С. 

Для каждого змеевика во всех опытах определялись локальные значения 

температур и коэффициента теплоотдачи на внутренней поверхности трубы по 

периметру. 

Исследования теплообмена и гидродинамики всех змеевиков проводились 

в одинаковых условиях, по единой методике и на одной экспериментальной уста-

новке, что обеспечило тождественность условий и возможность сопоставления 

полученных опытных данных. В ходе всех опытов температура воды на входе в 

змеевик колебалась в пределах 24…29,95
0
С; на выходе - 42,8…51 ,95

0
С; число 

Рейнольдса - 2120…20400  внутренние диаметры труб - 4...10 мм, относительные 

диаметры змеевиков (D/d) - 15…31. 

Полученные результаты опытов показывают, что при ламинарном течении 

жидкости, чем больше шаг между витками, тем больше средний коэффициент те-

плоотдачи. При турбулентном движении разницы в величине теплоотдачи прак-

тически не наблюдается (при Re> 13000.. .16000). 

Большое расслоение кривых происходит при D/d=30, а в змеевиках с 

большой крутизной (D/d=15) это влияние значительно меньше вследствие влия-

ния свободной конвекции, действие которой при уменьшении D/d практически 

полностью нейтрализуется влиянием центробежных сил. 

Влияние D/d на теплообмен на наружной и средней образующих незначи-

тельно. 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 теплооб-

мена в 1,5 раза при Re=10
4
. Разброс опытных данных от предлагаемой расчѐтной 

зависимости не превышает:  5%. 

Заключение. Проведенные экспериментальные исследования позволяют с 

достаточной обоснованностью рекомендовать полученные авторами зависимости 

для расчѐта коэффициента теплоотдачи и температурного режима металла для 

спирального змеевика на различных образующих при проектировании теплооб-

менных устройств с такой конструкцией поверхности нагрева. 
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INVESTIGATION OF THE HEAT-TRANSFER COEFFICIENT 

INSIDE SPIRAL HEAT EXCHANGER 

 

 

Abstract – Now in various branches of national economy and, first of all, in 

power system such heat exchangers as heaters with surface made of the spirally bent 

pipes are widely used. 

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 of trumpet coil. Temperature of metal tube was measured outside the pipe, inside 

the side and average forming surface of heating coil in 8-sections on all pipe length hav-

ing relative size x/d 50... 425. 

The temperatures of the pipe wall were measured in separate sections on all pe-

rimeter of pipe coil (on outside, internal and average of the 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 cur-

rents" on heat exchange and hydrodynamics in spirally bent trumpet coil. 

The researches of heat exchange and hydrodynamics of all coils were carried out 

in identical conditions, based on uniform technique and on one experimental installation 

that has ensured identity of conditions and opportunity of comparison of the received 

data.  

The final mathematical processing of the data on hydraulic resistance spiral coils 

was represented as dependence. For comparison and estimations of accuracy of results 

on recommended dependence the diagrams in coordinates were constructed. Divergence 

of the settlement data did not exceed 4 %. 

It allows to recommend the dependences, received by the authors, for account of 

heat exchanging surface and temperature mode of metal spiral coil on various forming 

at designing heat of exchanging devices with such design of a surface of heating. 

 

Key words: heat-transfer coefficient, heat exchanger, water, bore area of spiral 

pipes.  
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ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМ КАЧЕСТВА 

 

 

Абстракт – Доклад посвящѐн актуальной проблеме – экономической 

оценке внедрения системы менеджмента качества (СМК) на предприятиях. Преж-

де всего мы рассмотрели расходы, возникающие при введении СМК, как на этапе 

внедрения, так и на этапе функционирования. Далее мы попытались охарактери-

зовать возможные экономические выгоды от внедрения СМК. Отмечается, что 

система менеджмента качества может стать очень эффективным инструментом 

стратегического планирования и развития организации. Однако, для доказатель-

ства этого, необходимо объективно оценить финансовые потоки, возникающие в 

организации при внедрении СМК. Для руководства компании важно установить 

допуски тех условий (показателей), в пределах которых допустима окупаемость 

предполагаемых инвестиций в СМК. 

 

Ключевые слова: Система менеджмента качества, экономический эффект, 

сертификат соответствия, стандарт, требования, единовременные затраты, теку-

щие затраты, инвестиции, денежные потоки, ориентация на потребителя 

 

Стало почти обыденным делом предъявлять сертификат соответствия тре-

бованиям какой-либо системы менеджмента качества (СМК) для подтверждения 

того, что организация ориентируется на потребителя и ставит его интересы во 

главу угла своей деятельности. Однако мало кто серьѐзно задумывался о реаль-

ных последствиях (положительных или отрицательных) внедрения этих систем в 

практику деятельности организаций. 

Получение сертификата немаловажно по двум причинам. С одной сторо-

ны, наличие сертификата – есть факт выполнения определѐнных требований 

стандарта, что даѐт организации вполне законное право использовать символику 

сертифицирующего органа публично (например, при рекламе продукции). Однако 

нельзя не отметить, что организации (предприятия – юридические лица или част-

ные предприниматели) окружающего нас мира существующие в рыночных усло-

виях по объективным причинам не могут не уделять внимания вопросам обеспе-

чения требуемого качества продукции, работ, услуг. В противном случае их су-

ществование было бы невозможным по причине отсутствия спроса, либо было бы 

очень кратковременным по причине резкой потери доверия потребителя, а значит 

и спроса и рынка сбыта. 

Налицо противоречие, с одной стороны, предприятия уже существующие 

на рынке и пользующиеся доверием потребителя и занимающие какую-либо ры-

ночную нишу, как правило, немотивированны к сертификации своих систем ме-

неджмента качества. С другой стороны, сертификация системы менеджмента ка-

чества – есть признание независимым сертификационным органом еѐ наличия и 

полного соответствия требованиям в соответствии с установленными «правилами 

игры». «Правила игры» – это требования стандартов или иных нормативных до-

кументов закрепляющих некие обязательные нормы, правила и условия ведения 
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основной деятельности. Не будем забывать, что сертификация предусматривает 

достаточно высокие единовременные затраты (для получения сертификата), и не-

малые текущие расходы (для пролонгации действия сертификата). Итак, мотива-

ция для сертификации СМК в общем случае не очевидна. Что же делать для ре-

шения проблемы руководству организации? Принимать стратегическое решение о 

сертификации системы менеджмента качества или оставить всѐ «как есть» и со-

средоточить усилия (в том числе и финансовые) на других «более важных» с точ-

ки зрения менеджмента компаний планах и направлениях работы. 

Подход к решению этой делемы должен, как нам кажется лежать в плоско-

сти тривиального экономического обоснования сертификации системы менедж-

мента качества. Сопоставление выгод (выраженных в единицах стоимости, на-

пример, рублях), и затрат по величине и динамике денежных потоков должно да-

вать более чем исчерпывающий ответ руководству о целесообразности внедрения 

систем менеджмента качества.  

Рассмотрим далее лишь тезисные и самые очевидные денежные потоки, 

возникающие при внедрении и сертификации систем менеджмента качества, ис-

пользуя в качестве примера требования международного стандарта ISO 9001-2008 

«Системы менеджмента качества. Требования». 

Как правило, внедрение (не сертификация!) системы менеджмента качест-

ва по ISO 9001 значительно зависит от консалтинговой фирмы, ведущей подгото-

вительные предсертификационные работы с организацией. Еѐ практика обучения 

сотрудников, компетентность персонала, ценный опыт работы (по возможности в 

составе аудиторов в ходе сертификации других организаций) и другие детали мо-

гут значительно сократить единовременные расходы на внедрение системы ме-

неджмента качества. Отметим, тем не менее, базовые расходы организации, же-

лающей внедрить и задокументировать, а далее и получить сертификат соответст-

вия в рамках международного стандарта ISO 9001. Общая характеристика воз-

можных работ и примерное стоимостное соотношение приведено в таблице 1. 

Таблица 1. Единовременные затраты на внедрение системы менеджмента 

качества и сертификацию по стандарту ISO 9001 

№ 

п/п 
Вид работ (статья расходов) 

Доля в общей сумме 

предсертификационных 

затрат, % 

1. Обучение сотрудников 20 

2. Обследование организации для рекомендаций по 

внедрению системы менеджмента качества 
10 

3. Разработка обязательных документов системы ме-

неджмента качества (для ISO 9001 – политика в 

области качества, руководство по качеству, шесть 

обязательных документированных процедур)
10

 

10–20 

4. Организация совещательного органа в области ка-

чества (например, совета по качеству) 
2 

5. Ознакомление (обучение) сотрудников с измене-

ниями в организации и новыми документами сис-
3 

                                                 
10

 Зачастую организации не ограничиваются обязательными документированными процедурами, а 

используют более расширенный их состав дополняя документами, целесообразность которых про-

диктована условиями работы в организации спроецированными на требования стандарта 
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темы 

6. Внутренний аудит системы менеджмента качества 7 

7. Устранение замечаний, выявленных на этапе 

внутреннего аудита 
8 

8. Сертификационный аудит  40 

 ИТОГО 100 

Сертификационный аудит осуществляется стороной, независящей и никак 

не связанной с консалтинговой организаций, проводящей все предварительные 

действия и подготовку к сертификации организации. В зависимости от статуса и 

международного признания аккредитованной организации, проводящей сертифи-

кацию сумма выплачиваемого ей вознаграждения может вырасти (или уменьшит-

ся) в несколько раз. 

После сертификации, в случае положительного решения о выдаче серти-

фиката соответствия требованиям стандарта, поток затрат на предприятии не пре-

кращается, он правда значительно ослабевает. Отметим, что к затратам здесь бу-

дет также относится недополученная выгода (выручка, доход и другие вменѐнные 

издержки), возникающие при внедрении СМК и поддержании еѐ работоспособно-

сти. Приведѐм основные направления расходования средств после получения сер-

тификата (табл. 2). 

Таблица 2. Текущие расходы организации, связанные с продлением срока 

действия сертификата соответствия стандарту. 

№ 

п/п Вид работ (статья расходов) 

Доля в общей сумме за-

трат на пролонгацию сер-

тификата, % 

1. Внутренние аудиты системы менеджмента ка-

чества (минимум 1 раз в год) 
25 

2. Подготовка сертифицированных внутренних 

аудиторов 
10 

3. Повышение квалификации персонала (обуче-

ние) вопросам менеджмента качества 
5 

4. Надзорные (ресертификационные) аудиты сис-

темы менеджмента качества 
60 

 ИТОГО 100 

Итак, если затраты на внедрение, сертификацию и последующее поддер-

жание СМК в работоспособном состоянии достаточно очевидны и легко опреде-

ляются прямым калькулированием, то ситуация с выгодами от внедрения и сер-

тификации СМК очень не проста. Сложность заключается в неявном характере 

большинства положительных последствий внедрения СМК. Для сколько-нибудь 

ориентировочного предварительного расчѐта величины этих затрат на этапе обос-

нования приходится прибегать зачастую к экспертным оценкам возможных по-

следствий внедрения системы. Опираться на чей-либо опыт можно лишь очень 

ограниченно. Иногда достаточно хорошим и объективным подспорьем предва-

ряющим работы в области внедрения СМК, является проведение маркетингового 

исследования с анкетированием потенциальных клиентов, заказчиков, потребите-

лей. Основная цель таких исследований – оценить степень изменчивости спроса 

на данный вид продукции, работ услуг при сертификации СМК на предприятии. 

Неискушѐнный потребитель, может, конечно, ничего об этом и не знать. Однако 

СМК явление далеко не новое, и постепенно они завоѐвывают всѐ большее пони-
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мание и признание среди потребителей. Конкурентная борьба при значительном 

количестве однотипных конкурирующих товаров просто вынуждена перемещать-

ся из ценовой плоскости в некоторую другую. Этой плоскостью является в неко-

тором смысле «имиджмевая составляющая» – наличие хотя бы формальных под-

тверждений дополнительной «заботы о потребителе», учѐте его требований, воз-

можности косвенно влиять на производителя (угроза отзыва сертификата) и т.д. 

При всей своей притягательности «имиджевая составляющая» получения 

сертификата – это лишь вершина айсберга, которая в первую очередь бросается в 

глаза при анализе потенциальных выгод от внедрения и сертификации СМК. Эта 

составляющая в большей степени характеризует именно сертификацию – как 

формальное подтверждение соответствия. Обратимся теперь более пристально к 

основному содержанию практически любых СМК и системы по ISO 9001 в част-

ности, то есть обратимся к тому, что предшествует акту сертификации – внедре-

нию СМК. Как ни странно, значительная и гораздо более весомая часть эффектов 

может быть сосредоточена именно в этих действиях (действиях по внедрению). 

Дело в том, что система менеджмента качества даѐт возможность посмотреть на 

процессы в организации как бы «со стороны» независимого эксперта, коим может 

быть сам потребитель продукции (услуг) его представитель, иной заинтересован-

ный орган. Поскольку системы менеджмента качества ориентированы в первую 

очередь на потребителя значительное сокращение текущих расходов при внедре-

нии системы происходит вследствие сокращения так называемых затрат на каче-

ство. Более точно состав этих сокращаемых статей ограничен так называемыми 

расходами на исправление дефектов (брака, ошибок в работе и т.д.). 

Резюмируя, укажем общие направления получения экономического эффек-

та, могущие иметь место при внедрении и сертификации СМК (табл. 3). 

Таблица 3. Экономические эффекты от внедрения СМК 

№ 

п/п 
Вид экономического эффекта Источник эффекта 

1. Прирост прибыли, пропорциональный 

приросту объѐмов реализации 

Имиджевая составляющая, уве-

личивающая спрос 

2. Экономия на постоянных расходах, про-

порциональная их доле в структуре себе-

стоимости и росту объѐмов реализации 

Имиджевая составляющая, уве-

личивающая спрос 

3. Сокращение совокупных текущих расхо-

дов 

Анализ процессов организации 

на этапе внедрения системы 

4. Относительное увеличение поступлений 

при сохранении прежнего уровня текущих 

затрат 

Анализ процессов организации 

на этапе внедрения системы 

Методы непосредственного расчѐта приведѐнного или простого экономи-

ческого эффекта, а также периода окупаемости единовременных капитальных 

вложений хорошо известны и здесь на них мы останавливаться не будем. Укажем 

лишь, что организация должна установить для себя пограничные условия, при ко-

торых внедрение системы менеджмента качества будет себя оправдывать (напри-

мер, период окупаемости не более 3-х лет). После проведѐнных расчѐтов руково-

дство компании может ответить для себя на главный вопрос – нужна ли организа-

ции сертифицированная СМК. 
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Заключение. Не следует считать систему менеджмента качества панацей 

от всех бед. Она может стать реальным инструментом управления только тогда 

когда будет доказана еѐ экономическая целесообразность. Экономическая целесо-

образность в данном случае определяется совокупным денежным потоком с мо-

мента инвестиций в СМК до определѐнного момента времени в будущем, а также 

периодом окупаемости единовременных вложений в СМК. 
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ECONOMY AND MANAGEMENT OF QUALITY SYSTEMS  

 

 

Abstract – The report is devoted to an actual problem – economic estimation of 

introduction of quality management system at the enterprises. First of all we have con-

sidered the expenses arising at introduction of quality management system, both at a 

stage of introduction, and at a stage of functioning. Further attempt to characterize poss-

ible economic benefits of introduction of quality management system is made. We 

mark, that the quality management system can become very effective tool of strategic 

planning and development of the organization. However, for the proof of it, it is neces-

sary to estimate objectively the monetary streams arising in the organization at introduc-

tion of quality management system. It is important for management of the company to 

establish those frameworks within the limits of which the recoupment of prospective 

investments into quality management system is allowable. 

The approach to the problem solving should, as it seems to us, lie in a plane of 

trivial economic substantiation of certification of system of a quality management. 

Comparison of benefits (expressed in terms of cost), both expenses on size and dynam-

ics of monetary streams should give more than the exhaustive answer to a management 

about expediency of introduction of systems of a quality management.  

The organization should establish for itself boundary conditions at which intro-

duction of quality management system of will justify (for example, the period of a re-

coupment no more than 3-th years). After the carried out calculations the management 

of the company can answer for itself the main question – whether the certificated quality 

management system is necessary for the organization. 

It is not necessary to count quality management system of panaceas from all 

troubles. It can become the real tool of management only then when its economic feasi-

bility will be proved. 

 

Keywords: quality management system, economic benefit, the certificate of 

conformity, the standard, requirements, the current expenses, investments, monetary 

streams, orientation to the consumer 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ 

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ» В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

Абстракт – В статье с экономической точки зрения в рамках теории фак-

торов производства анализируется категория «энергетическая эффективность» в 

промышленности. Промышленность представлена сферой экономики, в которой 

взаимодействуют между собой три фактора производства (энергия, капитал и 

труд). Показана графическая зависимость энергии от двух других факторов в 

краткосрочном и долгосрочном периодах при реализации энергосбережения. Вы-

явлено, что в процессе энергосбережения возникает положительный эффект в ви-

де сохранения энергии. Определено, что энергоэффективность – это индикатор, 

показывающий насколько экономически целесообразно прошел процесс произ-

водства при  данном объеме выпуска промышленной продукции.  

 

Ключевые слова: энергоэффективность; энергосбережение; промышлен-

ность; факторы производства; энергия; капитал; труд; производительность; энер-

госберегающее оборудование; достижения научно-технического прогресса.  

 

Введение. В самом общем виде энергоэффективность в промышленности 

определяется отношением полученных результатов после реализации энергосбе-

регающих мероприятий на производстве продукции к произведенным затратам на 

ресурсы для реализации энергосберегающих мероприятий.  

Затраты

Результаты
ЭЭФ   

В 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23 

ноября 2009 г. представлены понятия энергосбережения и энергетической эффек-

тивности.  

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объ-

ема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего 

полезного эффекта от их использования. 

Энергетическая эффективность - характеристика, отражающая отношение 

полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энерге-

тических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, примени-

тельно к продукции, технологическому процессу. Данное определение дает обоб-

щенное представление о показателе. Рассмотрение категории «энергоэффектив-

ность» применительно к промышленному производству обусловливает необходи-

мость обосновать данное понятие с экономической точки зрения, используя тео-

рию факторов производства.   

1.Промышленность по теории факторов производства. Согласно теории 

факторов производства существуют три основных фактора – земля, капитал и 
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труд. К понятию «земля» или «энергия» относятся все естественные ресурсы, та-

кие как  первичные и вторичные энергоресурсы. Первичные энергоресурсы – это 

возобновляемые и невозобновляемые топливно-энергетические ресурсы (ТЭР). 

Вторичные - промежуточные продукты обогащения и сортировки; остаточные 

продукты переработки; горючие газы (доменный, коксовый); тепло уходящих га-

зов; горячая вода из систем охлаждения; отработанный пар силовых промышлен-

ных установок и т.д.  

Понятие «капитал» охватывает все затраты, вкладываемые в средства про-

изводства – здания, сооружения, производственное оборудование, инструменты, 

материалы и др..  

Под фактором «труд» в экономике промышленности понимается исполь-

зование физических и умственных способностей людей, применяемых в произ-

водстве продукции. 

Промышленность – это сфера экономики, которая является системой взаи-

модействующих между собой факторов производства. На промышленном пред-

приятии удельный вес всех трех факторов составляет общие издержки, которые 

представляют собой денежное выражение использования производственных фак-

торов для создания и реализации продукции
11

. 

 
Промышленность - совокупность факторов производства

земля 

(ТЭР)

труд      

(способности 

людей)

капитал 

(деньги)  
 

Рис. 1. Промышленность – совокупность факторов производства   

 

Если удельный вес одного фактора производства в общих издержках зна-

чительный, то экономия этого фактора производства наиболее выгодна
12

. На лю-

бом промпредприятии главным фактором производства в широком смысле явля-

ется энергии, а в узком - совокупное количество энергии, израсходованное на из-

готовление единицы продукции, измеряющееся в натуральных или стоимостных 

единицах или удельное энергопотребление. Экономия энергии приводит к изме-

нению величины других факторов производства. Таким образом, в результате 

энергосбережения меняется структура факторов производства за счет из взаимо-

заменяемости. 

Следовательно, любое промышленное предприятие и промышленность в 

целом – это система трех факторов производства (земли, труда и капитала), 

                                                 
11

 Экономика предприятия: Учебник для вузов. 5-е изд. / Под ред. акад. В.М. Семенова, с.147,201.  
12

 К. Мейер-Абих, Х. Майскнер. Пер. с немецкого Б.Н. Богомолова, Е.Ф. Офрименко, М.З. Штерн-

гарц / Экономия энергии – новый энергетический источник, с. 106.  
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удельный вес которых представляет собой общие издержки предприятия. Эконо-

мия энергии (земли), как главного фактора производства в промышленности при-

водит к взаимозаменяемости его другими факторами.  

2. Внедрение энергосберегающего оборудования. С течением времени на 

любом производстве оборудование устаревает. Возникает необходимость его за-

мены на более эффективное и совершенное. А таким новое оборудованием будет 

являться энергосберегающем.  

Предположим, что на промпредприятии факторы производства расходуют-

ся продуманно, без расточительства. Ниже графически представлены традицион-

ные двухфакторные зависимости максимально возможного объема выпуска про-

дукции и количественного применения ресурсов энергии Е и труда L, а также ре-

сурсов энергии Е и капитала К в случае внедрения в производство энергосбере-

гающего оборудования. Линией равного выпуска I-I является изокванта, каждая 

точка которой характеризует минимально необходимое для производства данного 

объема выпуска количество двух ресурсов
13

. 

 

  
 
Рис. 1 – Экономия энергии за счет роста произ-     Рис. 2 – Экономия энергии за счет роста капи-       

водительности труда                                                   тальных вложений    

 

На рис. 1 показана зависимость энергии E от производительности труда L 

(в качестве фактора труда принимается производительность труда, как объем 

продукции произведенной работником в единицу времени). Экономика предпри-

ятия находится в точке А. В точке А, лежащей на изокванте I-I, для создания мак-

симально возможного объема выпуска продукции требуется количество энергии 

АЕ и производительности труда АL. Когда в производство внедрили энергосбере-

гающее оборудование, тогда предприятие стало выпускать максимально возмож-

ный объем выпуска продукции в точке В при другой комбинации факторов про-

изводства - количество энергии BЕ и производительности труда ВL. При этом на-

блюдается уменьшение потребления фактора энергии на ΔЕ = АЕ - BЕ и рост про-

изводительности труда рабочих на ΔL = BL - AL . 

На рис. 2 представлено сопоставление энергии E и затрат, вложенных в  

                                                 
13

 В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов / Микроэкономика: Т.1. с. 268. 
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обновление средств производства К. Оптимальная комбинация факторов энергии 

СE и затрат СК находится в точке С, лежащей на изокванте I-I. Когда в производ-

ство внедрили энергосберегающее оборудование, тогда предприятие стало выпус-

кать максимально возможный объем выпуска продукции в точке D при другой 

комбинации факторов производства - количество энергии DЕ и затрат DK. При 

этом наблюдается уменьшение потребления фактора энергии на ΔЕ = СЕ - DЕ и 

рост затрат на ΔК = DК – СК. 

Таким образом, применение энергосберегающего оборудования на про-

мышленном предприятии потребует вложения дополнительных инвестиций ΔК, 

но при этом увеличит производительность труда рабочих на ΔL и позволит сокра-

тить расход энергии на ΔЕ, сохраняя максимально возможный объем выпуска 

продукции. Но такое техническое перевооружение предприятия характерно толь-

ко для кратносрочного периода, где применяется лишь один из элементов научно-

технического прогресса, а сфера промышленности не рассматривается, как единая 

система взаимозаменяемых факторов производства. 

2. Внедрение достижений научно-технического прогресса. На сего-

дняшний день для экономики страны характерен непрерывный, развивающийся 

процесс получения и накопления научных знаний, их материализация в элементы 

техники и внедрение ее в производство, который и называется научно-

техническим прогрессом. Его значение ведет к следующему: увеличению объемов 

производства продукции и росту производительности труда; способствует повы-

шению качества продукции; возрастанию капительных вложений на техническое 

перевооружение и реконструкцию производства;  совершенствованию организа-

ции производства  и труда на предприятиях, за счет преумножения рабочих, заня-

тых автоматизированным и механизированным трудом. Все это прогрессирует 

изменения в структуре производства, характеризующиеся внедрением различных 

инноваций в те виды производимой продукции, которые пользуются стабильным 

спросом на рынке
14

.     

 

   
 

Рис. 3 – Экономия энергии и производительнос-     Рис. 4 – Экономия энергии за счет роста капи-  

ти   труда                                                                       тальных вложений    

 

                                                 
14

 М.Н. Тертышник / Экономика предприятия: Учеб. пособие. с. 171.  
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В случае внедрения достижений технического прогресса в производство 

изокванта смещается к началу координат, а объем выпуска продукции остается 

тем же. 

Предположим, что произошел нейтральный технический прогресс, в ре-

зультате которого предельная норма замещения факторов Е и L, а также Е и К ос-

талась неизменной, а наклон изокванты под воздействием технического прогресса 

смещается параллельно самому себе. В данном случае рассматривается долго-

срочный период.                                                                     

На рис. 3 показано смещение изокванты I-I сопровождается  переходом на 

наиболее экономичное производство равного объема продукции, где при приме-

нении достижений НТП происходит сокращение труда рабочих. Точка А лежит на 

изокванте I-I. Технический прогресс сместил изокванту I-I в новое положение  I’-

I’. Точка А перешла в точку А’. Линия А-А’ параллельна прямой ОО’. При ней-

тральном техническом прогрессе происходит пропорциональное уменьшение рас-

хода двух факторов (энергии ΔЕ и производительности труда ΔL). Уменьшение 

потребления фактора энергии на ΔЕ = АЕ – А’Е и снижение производительности 

труда рабочих на ΔL = АL – А’L . 

На рис. 4 сдвиг изокванты I-I также показывает более эффективное исполь-

зование энергии при меньших инвестициях на оборудование для производства 

равного объема промышленной продукции. Точка С лежит на изокванте I-I. Ли-

ния С-С’ параллельна прямой ОО’. Технический прогресс сместил изокванту в 

новое положение  I’-I’. Точка С перешла в точку С’. При нейтральном техниче-

ском прогрессе происходит пропорциональное уменьшение расхода двух факто-

ров (энергии ΔЕ и затрат ΔК). Уменьшение потребления фактора энергии на ΔЕ = 

СЕ – С’Е и снижение затрат на ΔК = СL – С’L).  

В долгосрочный период при внедрении инноваций НТП промышленность 

рассматривается как единая система функционирования трех известных факторов 

производства – энергии, капитала и труда, в которой происходит равномерное 

уменьшение всех факторов производства, но при этом сохраняется равный объем 

выпуска промышленной продукции высокого качества.  

 

Заключение. В экономике промышленного предприятия в краткосрочном 

и в долгосрочном периодах наблюдалась взаимозаменяемость факторов произ-

водства друг другом за счет применения энергосберегающих мероприятий. В ре-

зультате чего, это приводит к значительному сокращению затрат на энергоресур-

сы. Таким образом, в процессе энергосбережения возникает положительный эф-

фект в виде сохранения энергии в результате проведения мер экономии. А энерго-

эффективность становится индикатором, показывающий насколько экономически 

целесообразно прошел процесс энергосбережения в промышленном производстве 

при сохранении  данного объема выпуска промышленной продукции.  
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THE ISSUE ABOUT ECONOMIC ESSENCE OF CATEGORY 

«ENERGY EFFICIENCY» IN INDUSTRY 

 

  

Abstract  –  In the article is analyzed the category of «energy efficiency» in the 

industry  in the view of economics within the bounds of the theory factors of 

production. The Industry is the field of economics, where three factors of production 

(energy, capital and labor) interact with each other. Here is showed graphics depen-

dence energy-capital and energy-labor in short and long-term periods when energy sav-

ing is realized. Revealed that a positive effect is produced in the process of energy 

saving. This positive effect means conservation of energy. The Energy efficiency - is an 

indicator showing economic reasonability of energy saving adoption in the industry for 

given in the yield of industrial production. 

 

Key words: energy efficiency; energy savings; industry; factors of production; 

energy; капитал; capital; labor; productivity; energy-saving equipment; innovations 

scientific and technological progress.  
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CREATING A HUMANITY URBAN ENVIRONMENT AND LANDSCAPE 

 

 

Abstract. Since the last century the industrial wave of globalization has dramat-

ically changed the face of modern city. While we are intoxicated with mechanical 

strength and the myths of world progress, we find that the blind development of modern 

city, the disorder expansion of artificial environment let environment for human surviv-

al become black and blue, losing the previous harmony and peace. We had paid a heavy 

price for this. Reality forces us to re-examine the surrounding living environment, hop-

ing to restore harmonious relationship of the man and nature, the man and environment, 

and interpersonal relationship through reforming and innovation. 

Today the environment landscape design we are going to advocate should follow 

people-oriented principle and respect nature and historical context, and use resources 

reasonably to achieve the goals of sustainable development. In this paper the author puts 

forward several effective measures to create humanized urban environment and land-

scape: continuing urban natural historical context, making a pleasant city space scale, 

resolving the dynamic and static traffic problems reasonably, increasing green area of 

open space, and perfecting the urban public space. The writer hopes that these measures 

can effectively improve the relationship of people and nature, people and the environ-

ment, between the people in the city so as to better people's urban life. 

 

Keywords: humanization, the urban environment and landscape, harmonious re-

lationship  

 

1. Introduction 

Olmsted, the founder of modern environment and landscape design, in his book 

"Park and Urban Expansion" published in 1870, put forward the thought that the city 

must have enough breathing space, urban renewal and the environmental creation must 

serve for all residents. Later, his thought has been recognized in the European continent 

such as Germany and France, so that the design of the urban public green space, parks 

and open space has been popularized. 

Humanized urban landscape design emphasizes the return of humanistic and the 

importance of human space. For example we should pay attention to creating pleasant 

urban space with rich taste, protecting and reproducing the landscape features of specif-

ic environment places.  Striving to create some places with historic cultural atmosphere 

will be helpful for public communication. The modern cities' life content and rhythm 

constantly change, tension, fatigue and stress are increasingly bothering people, so to-

day's environmental landscape design should pay more attention to human care.  

2. The solutions proposed according to the problems of the modern urban 

environment and landscape design  

Today the process of urbanization is accelerating. The landscape environment in 

many cities exist design flaws such as stereotype of functional zoning, inhuman large 

scale, overemphasis on big axis etc. Under the background of this kind of landscape en-

vironment's development, there are a series of environment problems of reality, such as 
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the weakened city image features, the disappearance of pleasant scale, and the deteriora-

tion of human survival environment and so on. In order to protect valuable landscape 

environment from disappearing in the urban space and in order not to make our city en-

vironment become inhuman space, we should take the following measures.  

 

2.1 Respect for nature and historical context 

Every city has its special geographical environment, historical and cultural 

background, and the unique style of landscape design in which is formed during the 

long-term practice. But with the rapid development of urban construction, a series of 

problems related to environmental landscape protection appear, such as the phenome-

non of grandiose show, astonishing waste in the environment design. Formalism land-

scape design is not uncommon, and during the process of development, many cities ig-

nore their own natural conditions and historical cultural background. They just copy 

foreign citizen plaza, the watching lawn, and Rome column type etc. The practice of 

killing the natural nature and the blind pursuit of novel deserves our reflection. So the 

humanized urban landscape design has obvious effect on continuing the historic context 

of the city and creating diversified coexistence and distinctive characteristics of city.  

 

2.2 Make a pleasant space scale  

Spatial scale of the urban landscape environment not only concerns close rela-

tionship between people, people and the environment, but also relates to intimacy and 

security in space. Appropriate space scale can improve interpersonal relationship so as 

to promote communication. Space that is too large or too small and the poor definition 

can easily lead to a decline or loss of sense of intimacy and security, which causes 

people to feel nervous, confused and anxious. Cold modern architecture and the street 

with tall buildings isolate people. In certain degree, urbanization weakens the sense of 

intimacy between people and environment. Traditional harmonious relationship  

among neighbors has been disappearing and replaced by cold and dull relationships. 

Some government leaders blindly pursue "political achievements" at all costs, 

build large scale in the city's public square and build a large area of lawn. As a result, 

the greening ratio is promoted, but the lawn turns out to be a decoration which can only 

be watched by people and can not be used for various daily leisure activities.  Especially 

in the cold northern regions, where winter is longer, there is nobody else in the huge 

square. Now many cold residential areas also just blindly follow the example of the 

south to pursue big axis, to take most of the public space to build the "landscape ave-

nue". Large area of water landscape let people have a sigh feeling during the cold sea-

son. Environmental investigation and analysis show that people are more likely to set 

their living environment into a number of small areas to meet the different needs of 

people. So landscape environment design should take people's living habits and life-

styles into consideration. On the premise of respecting nature, landscape design should 

be humanized, that is, the scale should not be too big or too small. Only the pleasant 

space scale can convey relaxing recreational atmosphere.  

 

2.3 Reasonable solution to the problem of static traffic  

The bustling crowd, sat envisioning cars, jamming traffic and street speakers are 

constantly torturing people. Much of the urban transportation is in extremely disorder. 

In many foreign cities cars will take the initiative to make way for pedestrians, while in 
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China the possibility is extremely small. We all need to hide from a car, which greatly 

reduces our sense of security when we walk on the road. 

With the sustained, rapid economic development, the rapid surge in car owner-

ship appears which results in short of parking space and parking disorder. Not only on 

Beijing's streets, but also in the whole country, it is serious that parking space is painted 

on the roadside. These roadside parking charged by "public league" or other individual 

company occupy partial area of the road. Some places due to parked vehicles, roads of 

bicycle lane became parking lot, motor lane became bicycle lane. As a result, the origi-

nal wide road turns out to be no longer clear. Not only in Beijing, the problem that park-

ing of motor vehicles occupy road, but also in domestic cities  is also very serious. In 

order to improve the situation, we should solve the static traffic problems reasonably. 

Japan, South Korea and other countries which are similar to our urban circumstance 

build mechanical parking in order to relieve urban traffic problems.  Our big cities' land 

is commonly in short. To solve the parking problem, mechanical parking lot is the fu-

ture direction of the development of urban parking lot. In the case of large cities in Chi-

na, tridimensional parking is inevitable. 

 

2.4 Perfecting the urban public space  

Good environment and landscape space should convey a relaxed, enjoyable and 

relaxing atmosphere suitable to the modern city, where people can temporarily forget 

the troubles of work, the tension of study and the pressure of living ... New York, Rock-

efeller Plaza, the unique combination of sunken space and layers of cascading, which is 

humanized, effectively separates the surrounding from urban traffics to form an "ideal 

world". Thus it becomes the classical design of modern environmental landscape de-

sign. Pleasant environment and landscape space can be certain to arouse public master 

feeling and the sense of pride. In such space environment, people's psychological dis-

tance becomes closer, strangeness is diluted or even disappears, and mutual exchange 

and communication become easy and simple. In Pairs Louvre Museum square, near the 

glass pyramid and big pool designed by Bei Lvming, all kinds of skin color people sit 

here every day. Here, people are deeply attracted by beautiful environment and strong 

artistic atmosphere. They show kind conversation and well-meaning smile instead of 

being aware of their cultural background and different color of skin. 

 

3.Conclusions 

Humanized urban environment and landscape shape have been paid more and 

more attention to by people. Humanized urban landscape design will play an important 

role in urban development process, which is vital to continue the city's historical con-

text, to increase urban cultural identity and strengthen the urban landscape and envi-

ronmental features. 
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ЦИАС, г. Чанчунь, Китай 

 

 

СОЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ЛАНДШАФТА 

 

 

Абстракт. Начиная с прошлого века промышленная волна глобализации 

резко изменила облик современного города. Хотя люди и были опьянены механи-

ческой мощью и мифами о мировом прогрессе, они находили, что развитие со-

временного города вслепую, нерациональное расширение искусственной среды 

делает условия для проживания человека все хуже, убивая гармонию. Реальность 

заставляет пересмотреть существующие условия обитания в надежде на восста-

новление гармоничного взаимодействия человека и природы. 

Олмстед, основатель ландшафтного дизайна, в своей книге "Парк и Расши-

рение городов", опубликованной в 1870 году, выдвинул мысль, что город должен 

иметь достаточное пространство для отдыха, а также возможной реконструкции. 

В данной работе автор выдвигает ряд эффективных мер по созданию городской 

среды и ландшафта, соответствующих природному историческому контексту, пу-

тем увеличения зеленой зоны, а также совершенствования городского обществен-

ного пространства.  

 

Ключевые слова: гуманизация, городская среда и ландшафт, гармоничные 

отношения. 
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THE RESEARCH ON COLOR ENVIRONMENT DESIGN OF HOSPITAL’ PE-

DIATRIC CARE UNIT 

 

 

Abstract. With the transformation of medicine mode from the traditional "biomed-
ical mode" to "biological -- psychological - society" medical model, people have higher 
demand on children's medical environment. Based on visual theory and children's mentali-
ty， this paper makes a research on visual environment design of hospital pediatric care 
unit from perspectives of color, texture, modeling. Then the author puts forward the cor-
responding design principle and hopes that it can provide intentional reference to visual 
environment design of pediatric care unit.  

 

Keywords: pediatric care unit; visual elements; visual environment; children psy-
chology  

 
Vision is one of important feelings in human body. According to studies, 87 per-

cent of people's outside information is obtained by eyes and 75-90 percent of body's activi-
ties are controlled by vision, which shows that vision plays an important role in human ac-
tivities. Children perceive the world primarily through the vision and sense. Visual obser-
vation is the first step for children to understand the surroundings. Therefore, rich visual 
elements of children's health care environment can arouse children's curiosity and give 
them a pleasure treatment process. As medical environment does not need luxurious and 
complex environmental design, Children's health care environment needs to meet the cha-
racteristics of children's mental activity, and dilute the concept of medical space to help 
children with smooth medical treatment process through the rich visual element. 

 
1 The problems in visual environmental design of pediatric care unit  
1.1 "White Terror" in pediatric care unit  
The research on some hospitals' pediatric care unit, especially general hospital pe-

diatric care unit shows that children’s pediatric care unit is basically similar to other de-
partments. They share all the white walls, white ceiling, and white sheets. The medical 
staff wears the same white uniform with a white mask. These single white does not have 
any emotion to the children, which will increase children’s psychological disorders. Child-
ren have cold fear when they see the clinic equipment and apparatus, resulting in customa-
ry emotional and psychological fear of injections and fear of going to hospital. 

1.2 Dull games and furniture style 

As people's living standards have been greatly improved, parents care too much for 
children. Nowadays, almost all the children have been to the large and small playground or 
children park. So the dull game facilities are no fresh for children, and they cannot satisfy 
children’s curiosity and inspire their medical fun. Therefore it results in the longer and 
harder treatment. 

2 The principle of visual environment design in pediatric care unit of hospital   
Pediatric nursing unit provides services to this special group of children, so the vis-

ual environment design of pediatric care unit should be based on the child's psychological 
and physiological characteristics, combined with the visual design theory. The following 
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research is mainly done from aspects of color, texture, shape and other visual elements to 
create a warm family atmosphere with good medical vision to promote the production of 
the psychological feelings of pleasure and to eliminate panic psychology when children get 
into the hospital.  

2.1 The principles of color environment design  
Psychologists and physiologists find that the color has impact on not only the hu-

man visual organ but also other sensory organs and the cardiovascular, endocrine function 
and central nervous system activity of people. Color experiments have proven that when 
the object is observed in the normal state, the first visual reaction is caused by the color, 
followed by the shape, texture and so on. Thus the color effects people's emotion and psy-
chology through the vision, which plays a vital role in the human environment. 

Age The response to colour Favorite colour 

0 years 1.5 
years 

They can identify color and non-color, and  
have strong reaction to red 

none 

2 years - 3 
years  

Vibrant colors  
They can identify basic colors (red, blue, green)  
They cannot well identify some mixed color (pur-
ple, orange, etc.) and brightness of different colors 
(pink, red, dark red).   

Red, yellow, green, 
orange, blue, white, 
black, purple 

3 years - 6 
years  

They can indentify subtle features of various col-
ors with the highest rate to identify red, yellow and 
green, followed by the orange, white, light blue, 
purple, dark brown, magenta, blue, dark green and 
other colors 

Warm colour 

After 6 years Gender preference appear  
Boy: yellow, blue, followed by red, green  
Girl: red, yellow, followed by the orange, white 
and blue 

Transformation 
from bright color to 
the coordination 
and soft color 

Color preferences table of different age groups of children 

Children’s need for color is the most intense. Children are just in the intellectual 
development period in which they are interested in the outside information. Generally they 
focus on something at a shorter time and are easy to divert attention. Therefore, in pediatric 
care unit, using various means to disperse the sick child's attention has great importance for 
the treatment of diseases. Children naturally love color; white color will make them even 
more nervous. Children love cozy home and colorful playground which is like the fairy 
world. Warm colors make them feel safe. Based on this, we will improve color environ-
ment of pediatric care unit from the following aspects. 

2.2.1 Nursing Unit Interior color 

Interior colors are mainly determined by the colors of the walls, floors, ceilings, 
furniture, etc. As the area of walls is larger, it constitutes the main indoor colors. The use 
of low saturation, smarter color is the best. Warm and bright color gives people the feel of 
confidence and relaxes. Over the years, the ward has always been white walls, white sheets 
and brown furniture. The single color makes the patient know that he is in one ward when 
he opens his eyes. Beijing's first "colored hospital" - Beijing Construction Hospital, breaks 
tradition and use green walls, purple door, blue and white flower bed sheets, flowers pillow 
covers, and the wood beige sofa placed in the waiting hall . Hospitals become the place 
less white, and have no difference with the hotel. 
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It is the humanized design that facilities within the ward should be filled with 
warmth. The indoor environment should be supplied with different color scheme according 
to different departments. In addition, as children have the psychological characteristics of 
preferring lovely things and longing for the fresh vitality, hospitals should give them a vis-
ual stimulation and sensory enjoyment filled with fresh vitality to create a vibrant, com-
fortable and pleasant medical environment. For pediatric patients, color has played a coor-
dinating role in psychology. Warm and bright color plays the role of firming confidence 
and reducing grief, which is suitable for the chronic diseases, such as childhood leukemia, 
kidney disease; Quiet cool color can eliminate boredom and make people feel quiet, which 
is suitable for the ward in which children have heart diseases; The gloomy color playing 
the role of inhibiting the excitement can be used in the pediatric ward for the placement of 
high fever and convulsions. Hospital wards color: the color of the ground also affects the 
interior color, so it should use the color which saturation is not high and weaker than the 
brightness of the wall color so as to facilitate the coordination of the whole color space. 
The ground also can be decorated with local motifs. In addition, the color of furniture is an 
integral part of interior colors. When the function of the furniture is ensured, the color use-
ful for the rehabilitation of sick children should be used. It can make people feel pleasant.  

2.1.2 Indoor green 
As sick children spend most of the time in the wards, the introduction of natural 

green elements in the room will be helpful for the treatment of childhood diseases. Espe-
cially for multi-layer, high-rise unit, which is away from ground and nature. It is the nature 
of the plant to be penetrating, light and progressive that adding life, vitality and natural fla-
vor to the whole environment.  

2.1.3 Health care workers' clothing colors 

The medical care personnel should take off his profession "symbolic" white coat, 
and change it with flowers or bring children affinity pattern overalls. Dress color should 
maintain certain bright and cleanliness, and should not be too deep. Although brunet cloth-
ing is be able to bear or endure dirty and easy to wash, but in the hospital environment they 
will have an old, tough or negative visual effect. Clothing with light color gives a person a 
sense of being clear, bright and concise, stable and pleasant. Because color has a personali-
ty, we should pay attention to its coordination with environment. For example, red in daily 
life is exciting and warm, but red in the hospital sometimes makes people think of blood, 
life, even brings us the psychological sense of oppression. In contrast, blue-green can make 
people think of plants and springs, which brings a feeling of hope, youth, comfort and 
peace and quietness. It is preferred by sick children, health care providers, and accompany-
ing family.  The nurse color overalls implementation is unfolding in many hospitals.  This 
is a modern hospital management, new idea and new measure. Colorful nurse clothing, not 
only can build sweet and comfortable atmosphere, but also has different psychological ef-
fects for sick children.  

2.1.4 Dietary color 

Medical standards, not only refer to the ability of medical technology, but also take 
patient's diet into account the, such as the dietary nutrition science compound method. For 
children's natural disposition is lively, curious, and strong imitation. Their dietary psychol-
ogy is susceptible to food color, fragrance, taste, shape and volume of influence. There-
fore, understanding the child prandial cooking food, improving psychological deployment, 
creating healthy meal environment will need to understand the children's diets psychologi-
cal characteristics. For a long time, people just satisfy patients in physiological and patho-
logical conditions of nutritional needs, and so highly value the study of nutrients. But they 
do not notice the patient dietary color configuration problems. It should be stressed that the 
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color on the one hand can affect the person's visual perception and on the other hand it will 
produce taste through psychological effects namely reflex. Pink or cream often gives a per-
son a "sweet" feeling, while the red orange gives us a "hot" feeling and green gives an "ac-
id, bitter" feeling. And as yellow light dishes appear tender, and at the blue lamplight dish-
es appear metamorphic color feeling. So it cannot be neglected has different psychological 
effects for children.  

2.2 Interesting principles 

Studies show that children are extremely easy to be attracted by contour line and 
complication and curvature. In this age, children prefer to watch many small rectangular 
composition designs instead of seeing only a few big squares. They prefer watching curves 
rather than straight line. They like to have something light and shade border. Therefore in 
the design of pediatric care unit environment we should take children's love and psycholo-
gy into consideration and use as far as possible curve and the form abounding changes, 
which is flexible, so as to make children like the environment of medical treatment and 
reduce their tension and stress. In England, there are artists who work on hospital painting. 
They paint children’s X-ray room into dark woods, in which there are children’s favorite 
animals that are playing. By doing this, the tense caused by the high technology environ-
ment has been greatly reduced. Some of hospital wards facilities like toys, such as the sick 
bed is made like car, train, slipper and other style. Ward color is also close to children's 
favorite food color, such as egg yolks, tangerine, green similar apple’s color etc. In addi-
tion, when children explore their surroundings, they understand the size of the object with 
the body movements such as whether they can hold objects with hands or outstretched 
arms. In order to adapt to this positive cognitive processes, the environment should reflect 
the child's own size. The space which can reflect the height and ability of children’s can 
strengthen children's independent confidence. The size and height of windowsill, working 
mesa, baluster armrest and other objects decide whether the space can attract children or 
not, thereby improving children's interest in medical care environment. For example, in 
Suwon child clinic, dental clinic, tables, chairs and even medical devices are designed in 
accordance with the scale of children. Such an environment is easy for children to elimi-
nate fear. 

In addition, the ward cartoon art should be more inclined to be modern, new design 
concept of the cartoon bring children visual stimulation and sensual enjoyment with fresh 
vitality. In the picture processing, in addition to paying attention to the form of the design 
aesthetic feeling, the spirit of the design should also be embodied so as to make adornment 
picture not only formally beautiful but also interesting and moral.  

 
3 Conclusions 

Children, as social special group, we should pay more attention to the needs of 
them at work and in life. Children in different age may show different physical and psy-
chological needs. So we should spend more time understanding children's thoughts and 
feelings and providing sick children with what they like in health care environment so as to 
support medical personnel to finish treatment smoothly. The writer hopes that the design 
principles can provide some meaningful reference for visual environment design of future 
pediatric care unit.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ ДИЗАЙНА ДЛЯ ДЕТСКИХ 

ПЕДИАТРИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

Абстракт - С переходом медицины от традиционного "биомедицинского 
режима" на ―биолого-психолого-социальную" медицинскую модель, у людей поя-
вились более высокие требования к сфере медицинского обслуживания детей.  

На основании теории визуального восприятия и с учетом мироощущения де-
тей, исследуется визуальная сторона дизайна детской больницы в перспективе цве-
та, текстур, моделирования. Автор выдвигает соответствующие принципы дизайна и 
надеется, что они могут повлиять на визуальный дизайн среды детской терапии.  

По данным исследований, 87% внешней информации люди получают благо-
даря зрению, и 75-90% деятельности тела находятся под контролем зрения, что ука-
зывает на его важную роль в деятельности человека. Дети воспринимают мир в ос-
новном через зрение и чувства. Очевидно, визуальные элементы окружающей меди-
ко-санитарной среды могут вызвать любопытство детей и подарить им удовольствие 
от лечебного процесса.  

Как любая медицинская среда не нуждается в роскошном и сложном дизай-
не, окружение детской среды здравоохранения должно соответствовать характери-
стикам психической деятельности детей и разбавлять привычную концепцию меди-
цинского пространства, чтобы помочь детям в процессе лечения 

Преимущество белого цвета в больницах - стены, потолок, простыни, одежда 
медицинского персонала - не вызывает каких-либо эмоций у детей, что увеличивает 
возможность детского психологические расстройства. Оказавшись в больнице, дети 
испытывают страх при виде клинического оборудования, и в результате - эмоцио-
нальные и психологические потрясения.  

Для различных возрастных категорий предполагаются различные физиче-
ские и психологические потребности. Таким образом, мы должны тратить больше 
времени на понимание детских мыслей и чувств, и на обеспечение больных детей 
необходимым в области здравоохранения, чтобы помочь медицинскому персоналу 
закончить лечение наиболее успешно.  

Автор надеется, что разработка определенных принципов может обеспечить 
некоторые значимые предпосылки для преобразования визуальной среды детского 
здравоохранения.  

Ключевые слова: детская педиатрическая среда; визуальные элементы, ви-
зуальная среда, детская психология. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ  ВОДЯНОГО  ПАРА  ИЗ ПАРОВОЗДУШНОЙ  

СМЕСИ В  СОЛНЕЧНОМ ОПРЕСНИТЕЛЕ 

 

 

Абстракт - Недостатоком пресной воды, ее неравномерным  распределе-

нием  на земном  шаре определяется  водный  кризис – одна  из важнейших про-

блем человечества. Оказывается что 94 % воды земного шара – это соленая вода  

морей  и океанов, ее пить нельзя, 1,6 % «законсервировано» в  ледниках и лишь 

4,4 %  всех водных запасов  представляет  собой пресную  воду  рек и озер. Может 

быть, людям и хватило бы этих 4,4 %  пресной воды, но природа распределила ее 

по земному шару крайне неравномерно.  

 

Ключевые слова: водяной пар, солнечный опреснитель, конденсация, 

змеевик. 

1. Процессы конденсации паров. Опреснение воды для засушливых ре-

гионов является важной задачей. Количество солнечной энергии, которое может 

быть использовано для опреснения воды, достигает значительной величины. На-

пример, для г. Карши эта цифра составляет в среднем в 3107420   кДж/м
2
 прием-

ника солнечной энергии, расположенного перпендикулярно солнечным лучам. 

Показано, что для некоторых районов Средней Азии опреснение воды использо-

ванием солнечной энергии более рентабельно, чем опреснение на базе грязного 

топлива. Целью исследования является получение теоретических и эксперимен-

тальных зависимостей,  позволяющих рассчитать  теплообмен и интенсивность 

конденсацию водяного пара внутри винтовых змеевиков, для которых, как нам 

известно, не проводились исследовательские работы, в широком диапазоне изме-

нения содержания воздуха и скорости паровоздушной смеси на входе в змеевик. 

При выборе змеевиков учитывались конструктивные особенности используемых в 

промышленности змеевиковых теплообменников. Расчет теплоотдачи в изогну-

тых трубах может производиться для дымовой трубы с введением поправочного 

коэффициента по формуле 

Rd /77,11 , 

где R – средней радиус змеевика; d – внутренней диаметр трубы. 

Действие центробежного эффекта не ограничивается только криволиней-

ным участкам, а распространяется и на некоторую длину последующего прямого 

участка трубы, на котором теплоотдача всегда выше, чем на прямом участке до 

поворота. В змеевике с длиной последующего прямого участка   можно считать, 

что действие центробежного эффекта распространяется на всю длину змеевика. В 

изогнутых трубах (змеевиках) наблюдаются более высокие, чем в прямых трубах, 

коэффициенты теплоотдачи. Это объясняется дополнительным перемешиванием 

жидкости  вследствие закрутки потока  и вторичных течений. Для приближенного 

расчета  числа  Nuо в изогнутой трубе используют формулу  
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R

r

N

N

u

u 05,31

0

 , 

где 
0uN - число; uN - для прямой трубы; 0r  - радиус трубы; R – радиус изгиба (для 

круглого змеевика  R – радиус змеевика).  

Переход  ламинарного режима в турбулентный происходит  при 
0

0

4 )/(102ReRe Rrкр  . На теплоотдачу при  турбулентном течении оказывает 

влияние шероховатость стенки трубы.  Для шероховатой трубы   больше, чем 

гладкой.  

2. Влияние интенсификации теплообмена. Создание искусственной ше-

роховатости  стенки трубы является одним из методов интенсификации теплооб-

мена. Основная идея этого метода – разрушение вязкого подслоя, который пред-

ставляет собой основное термическое сопротивление переносу теплоты при Рк > 

0,5 . На теплоотдачу в шероховатой  трубе влияют высота и форма выступов эле-

ментов шероховатости, а также расстояние между ними. Поскольку коэффициент 

трения   для шероховатой трубы больше, чем для гладкой, при использовании 

шероховатости как метода интенсификации теплообмена необходимо учитывать 

дополнительные затраты мощности на прокачку теплоносителя.  

Средний коэффициент теплоотдачи при конденсации насыщенного  пара в 

опреснителе определили по формуле, которая справедлива для любой жидкости. 

4

3

dt

rgp







 . 

Входящие в формулу величины  , , v характеризуют теплофизические 

свойства конденсата, и поэтому их надо находит по средней температуре пленки, 

а теплоту парообразования r – по температуре tH.  

Нами рассчитаны термодинамические свойства влажного воздуха  в усло-

виях г. Карши при барометрическом давлении Р = 750 мм. рт. ст, в интервале 

температур от 20 до 60
0
С в испарительно – конденсационной камере. 

Конденсация водяного пара из движущейся паровоздушной смеси осуще-

ствлялась из медных трубок с отношением внутреннего диаметра к наружному 

9/12 мм. Диаметр витка змеевика был принят одинаковым для всех змеевиков и 

равным D = 0,130 м, шаг S = 0,050 м, длина экспериментального участка L меня-

лась от 0,8 до 2,07 м (число витков соответственно менялось от 2 до 5). 

Расчет и эксперименты проводились сериями, с различными отношениями 

длины опытного участка к внутреннему диаметру трубки L/d. Каждая серия 

включала несколько опытов, в которых при прочих равных условиях, изменялась 

последовательно объемное содержание пара в смеси оп , число Рейнольдса Rec на 

входе в змеевик, температурный напор паровоздушная смесь – стенка. 

В опытах объемное содержание пара в смеси на входе в опытный участок 

менялось в переделах ;96,0056,0 Н

оп начальное число Рейнольдса смеси 

33 105,31108,1Re H

c , чему соответствует скорости паровоздушной смеси на 

входе змеевика ./5,25,1 секмW H

C   

  

Заключение. Основными факторами, обуславливающими интенсивность 

процесса конденсации водяного пара из смеси с воздухом, являются объемное со-
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держание пара в смеси оп  и критерий Рейнольдса смеси Rec, определяющие ус-

ловия переноса вещества (пара) и тепла из ядра потока к поверхности конденса-

ции.  
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INTENCIFICATION OF VAPOUR FROM AIR-STEAM MIX IN SOLAR 

DESALTER 

 

 

Abstract – Desalination of water for droughty regions is the important task. The 

quantity of eternal energy, which can be used for desalination of water, reaches signifi-

cant size. For example, for Karshi city this figure makes on the average in 3107420   

кДж/м
2
 of the receiver of solar energy located perpendicularly to solar beams. It’s 

shown, that for some areas of Central Asia desalination of water by using of solar ener-

gy is more profitable, than desalination on base of dirty fuel.  

The purpose of research is the reception of theoretical and experimental depen-

dences allowing calculating heat exchange and intensity condensation water pair inside 

of screw coil. 

The account of heat irradiation in the bent pipes can be made under the formula 

for chimney of pipe with introduction of correction factor.  

Rd /77,11 , 

R - average radius of  coil; d - internal diameter of pipe. 

In the bent pipes (coil) higher factors of heat irradiation are observed, than in di-

rect pipes. It is explained by additional hashing of liquid owing to curling of flow and 

secondary currents. For the approached account of number Nu in the bent pipe the for-

mula is used.  

R

r

N

N

u

u 05,31

0

 , 

0uN  number uN - for a direct pipe; 0r - radius of a pipe; R - radius of bend (of 

round coil  R – radius of coil) The transition of laminar mode in vertical occurs at. On 

heat irradiation at vertical current renders influence on roughness of pipe wall. For a 

rough pipe   is more, than smooth.  

We design thermodynamic properties of damp air in conditions of Karshi city at 

barometric pressure Р = 750 mm of mercury column, in an temperature interval 

CtCt 0

2

0

1 6020  , in evaporating-condensation chamber. Major factors causing in-

tensity of process of condensation vapour from mix with air, are the volumetric contents 

pair in mix and criterion of Reynolds of a mix Rec. 

 

Keywords:  Water pairs, solar desalter, condensation, coil. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 

 

 

Абстракт – Одной из актуальных проблем современной практики газо-

снабжения потребителей является эффективное функционирование систем газо-

снабжения с учетом многообразия факторов. В статье приводятся результаты тех-

нико-экономических исследований межпоселковых систем газоснабжения, в ча-

стности определение оптимального количества газоснабжаемых сел, подключае-

мых к опорному пункту межпоселковых систем газоснабжения - газораспредели-

тельной станции (ГРС). Расчеты проводились с учетом системных взаимосвязей 

по комплексу: газопровод-отвод ─ ГРС ─ межпоселковый газопровод. Установ-

лено, что внедрение результатов исследований проектную и эксплуатационную 

практику позволит снизить приведенные затраты в сооружение и эксплуатацию 

распределительных систем газоснабжения. 

 

Ключевые слова: оптимизация; газоснабжение; газораспределительная 

станция; затраты. 

 

1. Постановка проблемы. При проектировании межпоселковых систем 

газоснабжения количество населенных пунктов, подключаемых к одной ГРС, 

принимается, как правило, без должного экономического обоснования по сообра-

жениям технического характера с учетом географических, климатических, геоло-

гических особенностей газоснабжаемой территории, местоположения населенных 

пунктов, объемов их газопотребления, пропускной способности ГРС и других об-

стоятельств. С увеличением радиуса действия станции (с увеличением количества 

населенных пунктов, подключаемых к ГРС) снижаются удельные затраты в со-

оружение и эксплуатацию ГРС. Вместе с тем, возрастают удельные затраты в со-

оружение и эксплуатацию межпоселковых газопроводов, вследствие увеличения 

их протяженности и диаметра. В этой связи, определение оптимальной централи-

зации межпоселковых систем газоснабжения требует проведения соответствую-

щих технико-экономических исследований.  

 

2. Экономико-математическая модель задачи оптимальной централи-

зации межпоселковых систем газоснабжения. В качестве целевой функции за-

дачи примем удельные (на 1 человека газифицируемого населения) приведенные 

затраты по технологической цепочке: газопровод-отвод ─ газораспределительная 

станция ─ межпоселковый газопровод: 

МГГРСГО ЗЗЗЗ  ,     (1) 

где:  МГГРСГО З,З,З  - удельные затраты по элементам технологической  цепочки, 

руб/(год∙чел). 

Изменение радиуса действия станции мало сказывается на величине затрат 

в магистральный транспорт газа. Изменяется в основном количество и протяжен-
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ность газопроводов-отводов. В то время, как затраты в основную магистраль ос-

таются практически без изменения [1]. С учетом приведенных соображений, 

удельную составляющую затрат в магистральный транспорт газа (равную при-

мерно 10% от общих затрат в систему газоснабжения) можно принять постоянной 

и исключить из общей структуры целевой функции. Тогда условие оптимального 

функционирования межпоселковой системы газоснабжения можно представить в 

следующем виде: 

minЗЗЗ МГГРС  .     (2) 

Удельные приведенные затраты в станцию определяются по формуле: 

ГРС

/
ГРС

ГРС
n

З
З  ,      (3) 

где /
ГРСЗ - приведенные затраты в сооружение и эксплуатацию ГРС, руб/год. При-

нимаются в зависимости от конструктивной схемы станции (ГРС, АГРС) и ее 

пропускной способности; ГРСn - численность населения, снабжаемого газом от 

одной ГРС, чел. 

 

3. Вариант линейной трассировки межпоселковых газопроводов. Со-

гласно расчетной схеме (рис. 1), можно записать: 

  22c
ГРС БxqxБ

F

N
n   ,   (4) 

где cN  - численность сельского населения в регионе (области, административном 

районе), чел.; F - площадь региона, км
2
; q - плотность населения, чел/км

2
; x - ко-

личество отрезков Б до самого дальнего газоснабжаемого населенного              

пункта; Б – расстояние между двумя соседними населенными пунктами. 

 
Рис. 1 Расчетная схема задачи 
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Тогда: 

 2

/
ГРС

ГРС
xБq

З
З


 .     (5) 

Общее количество населенных пунктов, снабжаемых газом от одной ГРС: 

 

c

2

n

xБq
М


 ,     (6) 

где  cn - средняя численность жителей в населенном пункте, чел. 

Длина межпоселкового газопровода в пересчете на 1 человека газифици-

руемого населения: 

Бqx

1

n

Б
l

2
c

МГ  .    (7) 

Тогда удельные приведенные затраты в межпоселковые газопроводы: 

МГ
/
МГМГ lЗЗ  ,    (9) 

где  
/
МГЗ  - удельные приведенные затраты в 1 км межпоселкового газопровода, 

руб/(год∙км).  

Диаметры участков магистрального газопровода и диаметры i -того от-

ветвления газопровода определяются в соответствии с рекомендациями [2]. 

Максимальный часовой расход газа населенным пунктом определяется по 

формуле: 

 кв
c

i,0

n

1i

i
c

нп g
S

n
kg

S

n
Q  



,                                   (10)  

где S - коэффициент заселенности сельских квартир, чел/кв.; ig - расход газа i-той 

газоиспользующей установкой (газовая плита, газовый водонагреватель, отопи-

тельная печь); i,0k  - коэффициент одновременности работы бытовых газовых 

приборов; квg  - максимальный часовой расход газа одной квартирой, м
3
/(чкв). 

Расчетная пропускная способность ГРС определяется суммарным расхо-

дом газа всеми населенными пунктами, подключенными к станции: 

MQQ нпГРС  .     (11)  

Система уравнений (2÷11) формирует экономико-математическую модель 

задачи. Исходная целевая функция представляет собой зависимость следующего 

вида: 

min)Б(fЗ  .     (12) 

 

 

Сложный характер зависимости (12) затрудняет применение математиче-

ских методов исследования функции на экстремум (метод первой и второй произ-

водных). Поэтому для выявления минимума указанной функции воспользуемся 

методом вариантных расчетов. Задаваясь рядом значений радиуса действия стан-

ции вычисляем затраты в систему газоснабжения. Минимальному значению за-

трат соответствует оптимальное значение управляющего параметра.  
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4. Результаты расчетов. В целях численной реализации экономико-

математической модели задачи были проведены расчеты по определению опти-

мальной централизации межпоселковых систем газоснабжения. В расчетах ис-

пользовались следующие исходные данные: климатическая зона эксплуатации 

системы газоснабжения – умеренно-холодная; источник газоснабжения – автома-

тическая газораспределительная станция АГРС-10; объекты газоснабжения – жи-

лые здания усадебного типа; газовое оборудование квартир – газовые плиты и 

отопительные печи периодического действия; стоимостные параметры принима-

лись по результатам сметно-финансовых расчетов. Плотность населения газо-

снабжаемой территории в реальных условиях эксплуатации региональных систем 

газоснабжения изменяется в широких пределах в зависимости от географических, 

климатических, демографических и других особенностей. По результатам стати-

стического анализа ряда регионов России в качестве расчетных границ параметра 

применительно к условиям Европейской части страны приняты значения q = 2 

чел/км
2
 и q = 10 чел/км

2
. Численность жителей сельских населенных пунктов nc 

также изменяется в широких пределах от 10 ÷ 50 человек (хутора и малые поселе-

ния) до 2000 и более человек (крупные села и центры районных муниципальных 

образований). В существующей газовой практике крупные населенные пункты 

районного масштаба, обычно подключаются непосредственно к магистральным 

газопроводам через собственные газораспределительные станции. Такая схема 

распределительных систем обеспечивает высокий уровень надежности газоснаб-

жения, что играет определенную роль ввиду повышенных объемов газопотребле-

ния и численности газоснабжаемого населения. В общем балансе сельских посе-

лений малые населенные пункты численностью до 50 человек занимают не более 

10 ÷ 15%. Большая рассосредоточенность потребителей в сочетании с небольши-

ми объемами газопотребления создают благоприятные предпосылки к использо-

ванию сжиженного газа. С учетом приведенных выше соображений в качестве 

расчетных границ параметра nc применительно к условиям европейской части 

страны приняты значения nc = 100 человек и nc = 2000 человек. 

Как показывает анализ результатов расчета, оптимальная централизация 

межпоселковых систем газоснабжения изменяется в широких пределах в зависи-

мости от плотности населения газоснабжаемой территории и численности насе-

ленных пунктов. Так, например, при плотности населения 10 чел/км
2
 и численно-

сти населенных пунктов 100 человек оптимальный радиус действия газораспреде-

лительной станции составляет Ropt = 6,32 км. В то же время, при  плотности насе-

ления  2 чел/км
2
 и nc = 2000 человек, оптимальный радиус действия газораспреде-

лительной станции составляет Ropt = 63,25 км, то есть изменяется в 10 раз.  Анало-

гично изменению оптимального радиуса действия газораспределительной стан-

ции, изменяется и оптимальное количество населенных пунктов, снабжаемых га-

зом от одной ГРС.  

 

Заключение. Результаты исследований свидетельствуют о том, что сте-

пень централизации поселковых систем газоснабжения уменьшается с уменьше-

нием плотности населения газоснабжаемой территории и соответственно умень-

шаются затраты в систему газоснабжения. Предлагаемые рекомендации облегча-

ют решение задачи по выбору оптимального количества сел, подключаемых к од-

ной газораспределительной станции. Внедрение результатов исследований в ин-

женерную практику способствует повышению качества проектных разработок, 
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снижению расхода материальных и денежных ресурсов по сооружению и экс-

плуатации распределительных межпоселковых систем газоснабжения. 
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DETERMINATION OF OPTIMAL GAS DISTRIBUTION STATION LOCA-

TIONS 

 

 

Abstract - The article presents the results of feasibility studies inter-

settlement gas supplying systems and recommendations for determining of 

the distribution station optimal location.  

One of the questions of the feasibility study inter-settlement systems of natural 

gas supply is to determine the optimal number of settlements connected with 

one distribution station. With increasing radius of the station (with an increase in the 

number of settlements connected to the station) unit costs in its construction and opera-

tion are reduced. 

In this regard, determination of optimal centralization of inter-settlement gas 

supply system requires relevant feasibility studies. As objective function we take the 

specific (for 1 person gasified population) given the costs of the processing chain: pipe-

line-challenged ─ gas distribution station ─ inter-settlement gas pipeline. Assuming 

the number of values of the radius of the station calculate the cost of the system of gas 

supply. Minimum value of the cost corresponds to the optimum value of the control pa-

rameter. Studies indicate that the degree of centralization of settlement of gas supply 

systems with decreasing population density gas supply area and there-

fore reduced costs in the gas supply system.  

Implementation of research results into engineering practice contributes to the 

quality of the design; reduce the flow of material and financial resources for the con-

struction and operation of inter-settlement distribution of gas supply systems.  

  

Keywords: optimization, gas supply, gas distribution station; costs 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИН-

НОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ  В  ЯПОНИИ  И КНР

 

 

 

Абстракт - в исследовании рассматриваются особенности восточно-

азиатских инновационных моделей территориальных систем, на примере Японии 

и КНР. Восточно-азиатские инновационные модели ориентированы на экспорт 

высоко-технологической продукции. В современных условиях модернизации рос-

сийской  экономики, опыт Японии и КНР в построении и развитии инновацион-

ных систем территорий очень важен для нашей страны. Выделим наиболее важ-

ные аспекты способствующие развитию инновационных систем территорий:  не-

обходимо ускорить формирование единой, национальной системы НИОКР; уси-

лить связи фундаментальных и прикладных исследований с бизнесом; повысить 

уровень защиты  интеллектуальной собственности  и авторских прав.  Это позво-

лит  повысить конкурентоспособность стран в мировом экономическом простран-

стве. 

 

Ключевые слова: территориальные инновационные системы, националь-

ные инновационные системы, технополисы, технопарки, бизнес-инкубаторы, на-

учные исследования, опытно-конструкторские разработки. 

 

Первое систематическое изложение концепции национальных инноваци-

онных систем обычно относят к 1988 г. Лидерами этого направления стали Б. 

Лундвалл - профессор университета г. Упсала (Швеция), К.Фримен (Центр изуче-

ния научной политики при Сассекском университете в Великобритании), Р. Нель-

сон - профессор Колумбийского университета (США). Основные идеи лежащие в 

основе концепции НИС заключаются в следующем: следование идеям Шумпетера 

о конкуренции на основе инноваций и научных исследований в корпорациях как 

главных факторах экономической динамики; признание особой роли знания в 

экономическом развитии. 

Общим для основоположников концепции стало понимание НИС как про-

цесса и результата интеграции разнородных по целям и задачам структур, занятых 

производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пре-

делах национальных границ (мелкие и крупные компании, университеты, научные 

институты), обеспечиваемых комплексом институтов правового, финансового и 

социального взаимодействия, имеющих прочные национальные корни, традиции, 

политические и культурные особенности. 

НИС - это совокупность организаций частного и государственного секто-

ров экономики, ведущих исследования и разработки, а также производство и реа-

                                                 

 Данные исследования проведены в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. по гранту Федерального агентства 

по науке и инновациям. 
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лизацию высокотехнологичной продукции (университеты и академии, крупные и 

мелкие компании, федеральные центры и региональные технопарки), а также за-

нятых управлением и финансированием инновационной деятельности и другая 

часть НИС - это институциональная среда.  

  Восточно-азиатские инновационные модели ориентированы на экспорт 

высоко-технологической продукции, при этом заимствуя сами технологии у стран 

«традиционной модели». 

 Ярким примером данной модели инновационного развития является Япо-

ния. Исследовательская роль университетов в Японии значительно менее важна 

по сравнению с ролью исследовательских лабораторий крупнейших японских 

корпораций, что объясняется тем фактом, что в целом национальная инновацион-

ная система Японии не слишком сильно ориентирована на фундаментальное зна-

ние. В центре внимания находится технические инновации и новейшие техноло-

гии. В настоящий момент Япония продолжает концентрироваться на прикладных 

инженерных разработках с эффективным коммерческим выходом, постепенно 

развивая вместе с этим новейшие физические исследования в области полупро-

водниковых материалов и нанотехнологий,  ориентация на обеспечение высоко-

качественных продуктов экспорта в высокотехнологической сфере. Процесс регу-

лирования сферы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) в Японии состоит из: финансирование науки через государственные 

министерства и создание гигантских постоянно действующих национальных ла-

бораторий; развитие централизованных научных комплексов крупных корпора-

ций, получающих крупные государственные заказы; формирование международ-

ных институтов, программ, проектов. 

В Японии государственная экономическая политика тесно увязана с инно-

вационной политикой, что представляется чрезвычайно важным применительно к 

НИОКР: наличие развитых горизонтальных связей, что обеспечивает широкое 

участие всех государственных и частных организаций, заинтересованных в фор-

мировании государственной экономической политики путем ее всестороннего об-

суждения; формирование интегрированной инновационной политики, охваты-

вающей все направления развития науки и техники. В системе государственного 

управления инновационной деятельностью в Японии существенную роль играют 

исследовательские организации – мозговые центры по мониторингу инновацион-

ных процессов и их прогнозированию. 

Модель в интеграции предполагает строительство центров, в которых тер-

риториально и в управленческом плане было бы целесообразно сосредоточить 

НИОКР и наукоемкое промышленное производство. Такая интеграция воплоти-

лась в строительство городов – технополисов. Проект создания технополисов – 

одно из важнейших стратегических направлений многоцелевой программы япон-

ского правительства по достижению поставленной глобальной задачи – завоева-

ние Японией безусловного технологического лидерства. Эти направления разви-

тия не связаны ни с большими бюджетными расходами, ни с применявшимися 

ранее японским правительством методами регулирования и изменения структуры 

промышленности. Они в максимальной степени используют преимущества поло-

жительных изменений в японском обществе и тенденции к приватизации капита-

ловложений. 

Возрастающая роль государства в финансировании науки, подготовке кад-

ров, создание материальной и информационной структуры, а также в обеспечении 
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налоговых, амортизационных и других экономических привилегий для НТП в ча-

стном секторе, обеспечивает развитие сферы НИОКР и укрепление научного по-

тенциала и совершенствует сам рыночный механизм создания, тиражирования и 

использования нововведений. Таким образом, главная целевая функция государ-

ства в этой сфере совпадает с основной задачей государственного регулирования 

вообще – это повышение экономической дееспособности главных хозяйствующих 

субъектов – корпораций и фирм, поддержание их конкурентоспособности на 

внутреннем и мировом рынках.            Следует отметить, что уже в настоящее 

время в результате объективных процессов в Японии, а также в большинстве дру-

гих стран определились главные направления будущего технологического уклада, 

а именно: информационные и телекоммуникационные технологии, биотехноло-

гии, новые материалы и новые источники энергии, поиски путей защиты окру-

жающей среды, освоение космического пространства. Именно эти направления 

наиболее весомы в оценках их многостороннего эффекта и глубины воздействия 

на все сферы человеческой деятельности. Все перечисленные направления уже 

вышли за пределы фундаментальных теоретических открытий и формируют ми-

ровые технологические рынки. 

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии считает, 

что несмотря на серьезные достижения Японии в области региональной иннова-

ционной политики, все еще существует ряд нерешенных проблем, среди которых: 

неэффективное взаимодействие между образовательными учреждениями, бизне-

сом и государством; наличие барьеров между частным сектором и администра-

тивными органами, в особенности, в области привлечения средств из различных 

фондов; неразвитая инновационная инфраструктура; нехватка кадров для осуще-

ствления взаимодействия между образовательными институтами и предпринима-

тельскими объединениями; неудовлетворительная система оценки результатов 

исследований и научных достижений. 

Для решения  данных проблем необходимо: развитие региональной кла-

стерной политики; поощрение университетских программ, направленных на ук-

репление региональных связей, отвечающих технологическим потребностям ма-

лого и среднего бизнеса; создание региональных фондов поддержки научных ис-

следований; содействие обмену опытом между научными сотрудниками универ-

ситетов и финансовыми компаниями; проведение в жизнь тех направлений, кото-

рые способствуют  расширению использования оборудования исследовательских 

структур, финансируемых государством;  ослабить контроль и административное 

регулирование образовательных учреждений, и  активнее стимулировать деятель-

ность финансовой сферы. 

Интересен для России опыт КНР в области  инновационного развития 

страны. Впервые задача построения в Китае инновационной экономики была по-

ставлена в начале 2006 года, когда Госсовет принял «Основы государственного 

плана среднесрочного и долгосрочного развитии науки и техники на 2006–2020 

годы». Инновационный курс объявлен новой национальной стратегией. В отли-

чие, например, от Японии и Южной Кореи, которые, импортируя технологии, 

очень быстро их осваивают и создают на их основе новые продукты, Китай до по-

следнего времени упор делал на прямом их использовании. Ряд китайских экспер-

тов даже не видели необходимости в развертывании собственных исследований, 

полагая более целесообразным и экономичным использовать чужие достижения. 

Такой подход базировался на концепции преимуществ позднего развития, соглас-
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но которой страны, вступившие на путь развития позже передовых, имеют воз-

можность использовать опыт и достижения последних, что позволяет избежать 

многих ошибок и рисков, сэкономить немалые средства. В результате НИОКР и, 

прежде всего, фундаментальные исследования финансировались недостаточно, а 

темпы развития собственных инноваций отставали от темпов экономического 

роста. XVII съезд КПК также объявил одной из насущнейших задач создание на-

циональной, основанной не на заимствованиях, инновационной системы, так как 

заимствованные технологии не могут обеспечить стабильного роста конкуренто-

способности Китая, и превращения его в ведущую мировую державу.  

В Китае существуют три области, которые были наиболее успешными в 

построении региональной инновационной системы. Инновационная деятельность 

регионов очень активна, что позволяет выделить три типичных модели: пекинская 

модель Zhongguancun, Шанхайская модель Chang jiang (название реки Янцзы) и 

модель Шэньчжэня.  

По основным параметрам, характеризующим развитие науки и техники, 

КНР стала выдвигаться на лидирующие позиции:  значительно увеличились вло-

жения в НИОКР, сверхбыстрыми темпами создаются технопарки и бизнес-

инкубаторы (по числу последних Китай сегодня уступает только США), для при-

влечения иностранных ученых создаются китайские технопарки за рубежом; по 

числу исследователей Китай также приближается к США;  число патентов в 2007 

году увеличилось на 31,3% по сравнению с 2006 годом (в Китае первенствуют 

изобретения в сфере натуральных продуктов и полимеров, а компьютеры стоят на 

втором месте); число научных публикаций китайских исследователей возросло с 

1989 по 2005 год в 35 раз, главным образом за счет роста активности вузовских 

ученых — на их долю приходится свыше 60% работ.  Большие перспективы от-

крывает широкая интеграция ведущих научно-исследовательских учреждений и 

вузов с крупнейшими промышленными предприятиями. В 2007 г. при поддержке 

правительства созданы четыре промышленно-исследовательских альянса: в ме-

таллургии, угольной, химической промышленности, сельскохозяйственном ма-

шиностроении.  

Введен новый порядок определения научных приоритетов и финансирова-

ния, призванный устранить распыление средств. Например, на долю 50 универси-

тетов приходится две трети ассигнований, выделяемых вузам, ведущим исследо-

вания и разработки, коих в стране 700. Университеты занимаются, прежде всего, 

фундаментальными исследованиями, как и институты Академии наук. При них 

создаются научно-технические компании, технопарки и бизнес-инкубаторы. Бы-

стро развивается кооперация с бизнесом: университеты привлекают 36% частных 

вложений в НИОКР (2003). В перворазрядных университетах Цинхуа, Фудань, 

Цзяотун имеются свои венчурные фирмы.  

Доля бизнеса в финансировании НИОКР в Китае выросла  с менее чем 

двух пятых до двух третей, явившийся результатом механического преобразова-

ния ряда государственных исследовательских институтов в коммерческие фирмы, 

способность которых вести бизнес, полностью ориентированный на инновации, 

пока ограничена. В Китае еще очень мало крупных корпораций, заинтересован-

ных не только в прикладных исследованиях и опытно-конструкторских разработ-

ках, но и в фундаментальной науке — в нее бизнес средства почти не вкладывает. 

Поэтому большая часть китайских специалистов, ведущих НИОКР, занята не на-

учными исследованиями — фундаментальными или прикладными, а опытно-
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конструкторскими разработками. Эта диспропорция представляет для Китая 

большую проблему, особенно учитывая отсутствие сложившихся школ в фунда-

ментальной науке. 

Таким образом, в современных условиях модернизации российской  эко-

номики, опыт Японии и КНР в построении и развитии инновационных систем 

территорий очень важен для нашей страны. Выделим наиболее важные аспекты 

способствующие развитию инновационных систем территорий:  необходимо ус-

корить формирование единой, национальной системы НИОКР; усилить связи 

фундаментальных и прикладных исследований с бизнесом; повысить уровень за-

щиты  интеллектуальной собственности  и авторских прав.  Это позволит  повы-

сить конкурентоспособность стран в мировом экономическом пространстве. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ 

 

 

Абстракт. Интенсивность инновационной деятельности во многом опре-

деляет уровень экономического развития. Освоение высоких технологий в про-

мышленности и выпуск новой наукоемкой продукции сегодня являются ключе-

выми факторами устойчивого экономического роста для большинства индустри-

ально развитых стран мира. Не секрет, что в рыночной экономике основную мас-

су исследований и разработок осуществляют коммерческие предприятия, а так 

как инновационная деятельность - это достаточно капиталоемкий процесс, фирмы 

сталкиваются с необходимостью поиска оптимальной структуры источников фи-

нансирования. Основными источниками финансирования инновационных проек-

тов в настоящие время являются средства  государственного бюджета, а также 

бизнес-ангелов и венчурных инвесторов. Максимальная эффективность создания, 

освоения и распространения инноваций зависит от наиболее оптимального "порт-

феля" инвестиций, поэтому предприятиям нередко приходиться комбинировать 

различные варианты финансирования. Основной проблемой, препятствующей 

развитию инновационной деятельности по-прежнему остается низкое внедрение 

инноваций в производственные процессы промышленных предприятий. 

 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, экономика, 

экономический рост, источники финансирования. 

1. Актуальность инновационного развития в современных условиях.  
Тенденция развития ведущих индустриальных стран последнего десятилетия всѐ 

нагляднее демонстрирует непосредственное влияние научно-технического про-

цесса на экономический рост и повышение благосостояния населения. Достиже-

ния науки и техники выступают ключевым фактором улучшения качества про-

дукции и услуг, экономии трудовых и материальных затрат, роста производи-

тельности труда, совершенствования организации производства и повышение его 

эффективности. Всѐ это, в конечном счѐте, определяет конкурентоспособность 

предприятий и выпускаемой ими продукции на внутреннем и внешнем рынке. 

Основоположником учения об инновациях считается Й. Шумпетер, его 

подход к определению инноваций считается классическим. По мнению Шумпете-

ра, инновации – это технологически новые или усовершенствованные технологи-

ческие процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в 

практической деятельности.  

Под инновационной деятельностью понимается вид деятельности, связан-

ный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разра-

боток либо иных научно-технических достижений) в инновации. 

Важным элементом управления инновационным проектом, выступает по-

иск источников финансирования инновационной деятельности. Финансирование 

инновационной деятельности – это направление и использование денежных 
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средств на проектирование, разработку и организацию производства новых видов 

продукции, услуг, создание и внедрение новой техники, новой технологии, разра-

ботку и внедрение новых организационных форм и методов управления. Важно 

обеспечить последовательное финансирование всех этапов инновационного про-

цесса (научная идея, макет, опытный образец, малая серия, производство).[1] 

2. Источники финансирования инновационной деятельности и их 

структура. Различают две формы финансирования инноваций – прямое и косвен-

ное. Первое состоит из непосредственных прямых источников, а второе – из кос-

венных. К прямым источникам финансирования относятся: 

- бюджетные средства – т.е денежные средства государства выделяемые на разви-

тие инновационных проектов, связанных с приоритетными направлениями науки 

и техники в Российской Федерации, в рамках реализации федеральных целевых 

программ на безвозмездной основе; 

- внебюджетные фонды – это государственные внебюджетные фонды, образуемые 

вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в соот-

ветствии с федеральным законодательством, для реализации инновационных про-

ектов связанных с приоритетными направлениями науки и техники; 

-  собственные средства предприятий 

-  заемные средства (кредиты); 

- инвестиции в инновационные проекты (стратегические инвесторы); 

- специальные фонды; 

- иностранные кредиты; 

- гранты. 

Сюда можно отнести и другие источники (страховые фонды, целевые благотвори-

тельные поступления и др.) 

К косвенным источникам финансовой поддержки инноваций относятся: 

- налоговые льготы и скидки; 

- налоговые кредиты; 

- кредитные льготы; 

- лизинг специального научного оборудования; 

- таможенные льготы; 

- амортизационные льготы. 

По уровню управления источники финансирования инноваций подразде-

ляются на: 

- федеральные (государственный бюджет, внебюджетные фонды, специальные 

фонды, кредиты); 

- отраслевые (отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды, привлеченные 

средства, бюджетные и банковские кредиты, финансовые ресурсы от междуна-

родного сотрудничества); 

- региональные (региональный бюджет, региональные внебюджетные фонды); 

- институциональные (собственные средства, бюджетные средства, 

внебюджетные фонды, кредиты, средства ФПГ).[4] 

В настоящее время в качестве основных источников средств, используе-

мых для финансирования инновационной деятельности в Российской Федерации 

выступают: бюджетные ассигнования, выделяемые на государственном и регио-

нальном уровнях; средства специальных внебюджетных фондов финансирования 

НИОКР; собственные средства предприятий (промышленные инвестиции из при-

были и в составе издержек производства); финансовые ресурсы различных типов 
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коммерческих структур (инвестиционных компаний, коммерческих банков, стра-

ховых обществ и т.п.); кредитные ресурсы специально уполномоченных прави-

тельством инвестиционных банков; иностранные инвестиции промышленных и 

коммерческих фирм и компаний; средства национальных и зарубежных научных 

фондов; частные накопления физических лиц (бизнес - ангелы). 

Структура затрат на исследования и разработки в Российской Федерации 

представлена на  рисунке 1. 

Увеличение бюджетного финансирования с 60,5% до 63,1% свидетельству-

ет о медленном переходе экономики Российской Федерации к инновационному 

типу.[2,3] Необходимо отметить диспропорции в распределении затрат на иссле-

дования и разработки по источникам финансирования. В российской экономике 

роль промышленности в финансировании технологических инноваций составляет 

всего 30 %, тогда как в развитых странах и странах Юго-Восточной Азии этот по-

казатель примерно в два раза выше. Разработка более 50 % инноваций в России 

происходит за счет правительственных учреждений, которые не занимаются их 

практическим внедрением и освоением. Поэтому лишь от 1 до 5 % отечественных 

НИОКР используются в промышленном производстве. Ежегодные темпы роста 

валовых внутренних инвестиций на исследования и разработки в России состав-

ляют чуть более 4 %, что в целом соответствует уровню. Однако, как свидетель-

ствует мировой опыт, страны «догоняющего  развития » в целом должны иметь 

более высокие темпы роста ВВП, инвестиционной и  инновационной  активности. 

Поэтому в данном случае такой показатель свидетельствует о достаточно «вялой» 

инвестиционной  деятельности  в  инновационной  сфере.  

Заключение. Финансирование   инновационной   деятельности  включает 

 финансирование  научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 

затрат, связанных с организацией производства новых видов продукции, услуг, 

внедрением новой техники и технологии, которые в меньшей части представляют 

текущие расходы предприятия и в большей - капитальные вложения, финанси-

руемые за счет соответствующих  источников . Поскольку  инновационная   дея-

тельность  включает ряд этапов и ею заняты различные предприятия и организа-

ции, важно обеспечивать последовательное  финансирование  всех ее этапов и 

Рис. 1. Изменение 
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исследования и 

разработки по 

источникам 

финансирования, 

1995-2008гг. 
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сборники «Россия в 

цифрах 2009г.» и 

«Россия в цифрах 

2010г.» 
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всех участников. Решению этой задачи способствуют разработка и надлежащее 

 финансирование   инновационных  программ, проектное  финансирование  (кре-

дитование), создание специальных институтов (организаций), финансирующих 

 инновационную   деятельность ,  инновационных  фондов,  инновационных  бан-

ков, венчурных фондов.  
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FINANCING SOURCES OF INNOVATIVE ENTERPRISES 

 

 

Abstract. Intensity of innovative activity in a great deal determines the level of 

economic development. Mastering of high technologies in industry and issue of new 

science intensive products today are the key factors of strong economic growth for most 

industrially developed countries of the world. Not a secret, that in market economy the 

bulk of researches and development is carried out by commercial firms, and because of 

innovative activity is capital-intensive enough process, firms run into the necessity of 

search of optimum structure of financing sources. By the basic financing sources of in-

novative projects in present time there are facilities of the state budget, and also busi-

ness-angels and venture investors. Maximal efficiency of creation, mastering and distri-

bution of innovations depends on the most optimal "portfolio" of investments, therefore 

to the firms quite often to be necessary to combine the different variants of financing. 

By a basic problem impedimental to development of innovative activity there is low in-

troduction of innovations in the productions processes of industrial enterprises. 

 

Keywords: innovation, innovative activity, economy, economy growing, 

sources of financing. 
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SITUATION OF JAPANESE TRADITIONAL CRAFTSMEN  

BY ENQUETE SURVEY 

 

 

1. Research purposes 

Since a few decades ago, "Japanese traditional manufacturing industries", have 

been in continuous decline. According to Statistical Office of MIC, the number of 

skilled workers employed decreased during ten recent consecutive years (Figure 1).   In 

this paper, the authors aim to disclose the current situations of working environment of 

skilled laborers in traditional arts and crafts so that their working conditions might be 

raised to a certain reasonable level in the near future, high enough to bring younger 

people more to the professions. 

 
Figure 1 Evolution of the number of skilled workers 

 

2. Summary of the Survey  

2.1 Method of the survey 

In the survey, we take into consideration the consciousness and the way of 

thinking among traditional craftsmen. This survey is continuation of the former investi-

gation done in 1983 by Kobayashi et al
(2)

, entitled as "Survey of the traditional 

craftsmen" so as to compare and verify between the two investigations the differences if 

any. 

At the same time, we study "subjective fatigue symptoms" to compare and ana-

lyze the cases of physiological load of the occupation and the traditional skills of tech-

nicians measured by Kobayashi et al 1996, in the construction industry 
(2)

. 

 

2.2 Survey of their consciousness 
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The consciousness survey aims to evaluate the surroundings around the trainees 

who try to acquire skills and to conserve them. We used the results from the question-

naire on the awareness of craftsmanship, on the courses to acquire skills as well as on 

the working methods. In the questionnaire, 60 items were specified based on the funda-

mental 9 categories derived from former research results.  

 

2.3 Subjective fatigue symptom survey within traditional craftsmen 

Subjective symptoms of fatigue were defined by checking the existence of 30 

indices representing the symptoms of fatigue, indices defined by the Japanese Society of 

Occupational Health
 (2)

. The 30 indices are categorized to form 3 groups each of which 

contains 10 indices. Group I consists of 10 indices related to languidness and sleepiness. 

Group II consists of 10 items to do with difficulties of concentration. Group III contains 

10 indices dealing with local physical discomfort or physically projected fatigue. 

 

2.4. Subjects of the Survey  

The subjects of the survey are selected among those who mainly are in manufac-

turing industries particularly in manual fabrication. 

  Selecting the subjects was made by recommendations of the fellow craftsmen, 

consulting the registration records of traditional craftsmen in Taito city, Koto city and 

Arakawa city, as well as the Edo Joiner cooperative roster. The occupations are Joining, 

Wooden engraving, Cypress craft, Bamboo blinds, Paper lanterns, Wooden Fixtures, 

Wooden boats and the like. 

In addition, since the traditional skills that were among the subjects aged 50 to 

60 years old in 1983, if they were then retired, their successors were also selected. 

 

3. Results from the survey and the Analysis 

3.1 Consciousness 

a. Occupation and age of the traditional craftsmen   In comparison of the both 

survey results in 1983 and 2010, the number decreased to 15 from 52, the mean age 

augmented from 53.6 years to 62.2 years old. We observed the 52 people from 17 dif-

ferent occupations in 1983, while this time 15 persons in 8 occupations. 

b. Becoming an expert   In the 2010 survey, the replies to the estimated number 

of years to become an expert are grouped as follows;   

10 years and more … 9 (60.0%),  

Unable to define …6 (40.0%).  

However, all respondents agreed not to define unilaterally the number of years 

because of trainee’s individual differences. While, "the qualities necessary for 

craftsmen" in the survey in 1983, were specified as follows; 

"patience"…17 (32.6%)  

"motivation" …4 (7.6%)   

"seriousness", "research mind" …3 (5.7 %)   

As for ―the qualities to be Master‖, all respondents (100%) replied as ―unable to 

define‖. It was said that ―Master‖ is a title given to a person in praise of the others, 

therefore, they were not able to specify the necessary conditions to be a Master. This 

means that craftsmen keep their sprit to enhance their skills continuously without cease. 

c. Personal matters   In the 1983 survey, "Pleasure" was felt with" a job well 

done when finished, " by 30 persons.(57.6%)  and with "client satisfaction" by only 5 

people (9.6 percent).  But in the 2010 survey, 12 (80.0%) persons felt "Pleasure" with 
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"client satisfaction" and only 2 people (13.3 percent) with "a job well done when fi-

nished". For the motivation of working, the customer satisfaction has become an impor-

tant factor.  In addition, 7 (46.6%) replied that "their job should be widely recognized. 

d. How to Work   "The most important thing" in the last survey, was the "tools" 

in the vast majority of respondents, that is, the tool was considered important as much 

as the work itself for the job.  

In this survey, 9 out of 15 replied "not to scamp one's work‖ as most important 

element. Many respondents showed also more concerns about the attitude rather than 

the tools when work. 

e. Traditional events as craftsmen   "Nothing particular" replied the all 

craftsmen. In the past, they used to have some, but now they have no special activities 

except common festivals like Bon (Traditional Japanese festival season) and New 

Year's Day. 

     f. Unions, guilds, organizations, etc.   In this survey, the surveyed craftsmen are reg-

istered in only one union, that is, a cooperative of joiners. This union stems from a study 

group of Japanese furniture joiners established in 1960 and acquired corporate status in 

1983 as a cooperative. The union consists of currently 11 members. W found some oth-

er replies like " there is only one union with only one member", "no interests, no infor-

mation about unions", etc. 

g. Succession issues   About the existence of a successor, in the 2010 survey, the 

"Yes" is 9 (60.0%) persons, and "No" is 6 (40.0%).  In the 1983 survey, 10 people used 

to have one (19.2%), which means that the percentage of "Yes" has increased signifi-

cantly. However, the total number of traditional craftsmen has decreased largely. 

h. About the work products   As for the "Order sources" in the 1983 survey, only 

wooden boat carpenters replied "all individuals." In other occupations, "only wholesale 

trade" or "mainly wholesalers and several individuals a year" was the replies.  

  This time, there existed no wholesalers any more. All jobs are "dealt with" in-

dividuals, and each craftsman himself looks for the opportunities to get clients and jobs. 

i . Personal life   About "Holidays" and "Hobbies", no particular responses were 

found to be unique within traditional craftsmanship.  General pastime such as recrea-

tional fishing, drinking alcohol, and traveling were the responses. 

 

3.2 Symptoms of fatigue 

The survey on the subjective fatigue is done by identifying claimed items among 

30 symptoms of fatigue by each subject. The number of the claimed items out of 30 

represents the degree of fatigue. The complaining rateα(ratio of the number of fatigue 

symptoms claimed vs. all items) is obtained by the following formula
(2)

. 

α  =  a／Aｘ100%・・・(1) 

a: The number of items complained of fatigue 

A: The number of items of fatigue symptoms (10 or 30) 

As for the rate of complaint about the symptoms, Yoshimura said as follows. On 

the order of the rate categories of complaint of fatigue, there are the following three 

types; "I> III> II", ―I> II> III ", ―III> I> II"  

These are named as I-dominant type, II-dominant type, III-dominant type. I-

dominant type is the type most commonly observed and therefore considered as "gener-

al type". II-dominant type, generally appears when many items are claimed. As a form 

of work, it is often observed after a night shift. Therefore it is to be named "mental work 

type" or "night work type". As for III-dominant type, since the rate appears with less 
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appealing items in general case, and more with physical tasks, this type should be 

named as "physical work type".    
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Figure 2 Complaint rate of fatigue before and after operation. 

 

Among these, a particular attention should be paid to the II-dominant type, for 

the occurrence of this type often indicates the work is comparatively hard. 
(3) 

Used for analysis, we show "identification of symptoms" results of the 32 cases 

before and after working with 8 different sorts of construction workers. For the skilled 

traditional workers, we show similarly 15 cases before and after working with 8 differ-

ent sorts of construction workers.  Figure 2 shows Complaint rate of fatigue before and 

after operation. 

Both before and after work, the construction workers are subject to physical fa-

tigue. The first group I appeared many items. If we focus on the appealing order of the 

rate of fatigue symptoms in the work group, "I> III> II" I-dominant type, the general 

type of the typical patterns appeared. In contrast, traditional craftsmen, "I> III> II" type 

or II-dominant type of mental work has appeared many times. It is possible to say that 

the workers at construction site show physical exhaustion, while the laborers of the tra-

ditional work environment suffer from mental fatigue. 

4. Conclusion 

Through the study we found that those engaged in Japanese traditional skills are 

on the decrease and they are getting older. For all occupations, wholesaler or broker dis-

appeared mostly and in order to get a job, they are forced to deal directly with individu-

als. It is now considered to be important factors to obtain customer satisfaction.  

About the possibility to find a successor, 60.0 percent of the craftsmen replied 

"Yes".  It can be considered that the possibility of inheritance of the traditional skills is 

on the increase. According to "symptoms survey of fatigue", it is found that they work 

in an environment that causes mental fatigue. 

Further, we would like to investigate continuously the work environment to dis-

cuss how their work situation will be improved. 

 

References 

 

1) Statistical Survey Department, Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs 

and Communications 



 
Том 2.2.. Новые идеи нового века 2011                                                         2011 New Ideas of New Century. Vol. 2.2 

 
 

 

  

279 

2) KOBAYASHI Kenji: Study on construction work under special Research on 

the physiological load of workers, Doctoral thesis, Waseda University, p23-24, p110, 

1996. 

3) YOSHITAKE Hiroshi: Industrial fatigue - symptoms Approach -Labor Insti-

tute, 1975. ).  

 

 

Осаму Накахима, Кенжи Кобаящи 

КГУ, г. Иокогама, Япония 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ СОХРА-

НЕНИЯ ПРОФЕССИИ МАСТЕРА ТРАДИЦИОННЫХ ЯПОНСКИХ ИС-

КУССТВ 

 

 

На протяжении десятка лет японское традиционное промышленное произ-

водство находится в состоянии упадка. По данным службы занятости число   ква-

лифицированных рабочих резко сократилось. 

В данной статье автор проанализировал ситуацию на рынке труда, связан-

ную со сферой традиционного искусства и ремесел. Предложена концепция по 

улучшению рабочих условий, для привлечения в ближайшем будущем в мастера 

традиционных японских искусств большее количество молодых специалистов. В 

процессе изучения, обнаружилось, что число нанимаемых людей,  владеющих 

традиционным японским мастерство, уменьшается, и нет притока молодых спе-

циалистов.  

60% мастеров  на вопрос «Желаете ли вы оставить после себя приемника?» 

ответили «Да». Этот ответ означает, что есть возможность наследования секретов 

традиционного мастерства.  

Было обнаружено, что специфические условия труда, рабочая обстановка 

приводят к умственному утомлению; это явление было названо «синдромом хро-

нической усталости». 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НЕЖЕСТКИХ 

ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

 

Абстракт – Исследование посвящено вопросам управления процессом уп-

лотнения нежестких дорожных покрытий рабочими органами укладчика. Выпол-

нен анализ научных предпосылок разработки системы автоматического управле-

ния уплотняющим рабочим органом укладчика на основе теоретических и экспе-

риментальных исследований. Обоснованы предпосылки разработки системы ав-

томатического управления рабочим органом асфальтоукладчика на основе опыт-

ных данных по зависимостям усилий на трамбующих брусьях, коэффициента уп-

лотнения от режимных параметров процесса – скорости движения асфальтоук-

ладчика, частоты трамбования. 

Предлагается алгоритм управления процессом уплотнения с использовани-

ем технологий искусственного интеллекта – искусственных нейронных сетей.  

 

Ключевые слова: асфальтоукладчик, трамбующие брусья, тензодатчи-

ки, алгоритм управления, искусственная нейронная сеть. 

 

Введение. Современный комплект машин для строительства дорожной 

одежды включает: асфальтоукладчик; дорожные катки (легкие, средние, тяже-

лые). На качество готового нежесткого дорожного покрытия (асфальтобетонное) 

существенное влияние оказывают температура смеси, реологические свойства ас-

фальтобетонной смеси и режимные параметры рабочего процесса основного ком-

плекта дорожно-строительных машин (асфальтоукладчик и дорожные катки).  

Целью исследования является: разработка теоретической концепции сис-

темы автоматического управления процессом уплотнения асфальтобетонной сме-

си укладчиком. 

Из практики строительства нежестких дорожных покрытий известно, чем 

выше степень уплотнения (коэффициент уплотнения) после прохождения уклад-

чика, тем выше качество готового покрытия. 

Рабочий процесс. Особенностью рабочего процесса асфальтоукладчика 

является то, что настройка режимов уплотняющего оборудования осуществляется 

машинистом-оператором с использованием имеющихся органов управления на 

основе методических рекомендаций и руководящих документов. В этом проявля-

ется субъективность настройки режимных параметров, не позволяющая в процес-

се укладки и уплотнения смеси оперативно учитывать текущее состояние напря-

женно-деформированного состояния уплотняемой среды для обеспечения задан-

ной степени уплотнения.  

Процесс уплотнения асфальтобетонной смеси по существующей техноло-

гической последовательности состоит из следующих этапов: на первом этапе 

смесь подвергается многократному силовому деформированию трамбующим бру-
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сом (брусьями, планками), установленным на асфальтоукладчике; на втором этапе 

– уплотняющему воздействию катков. 

Уплотнение смеси асфальтоукладчиком заключается в том, что деформа-

ция смеси достигается за счет периодического внедрения трамбующего бруса в 

смесь на заданную величину, которая благодаря наличию жесткой кинематиче-

ской связи между брусом и эксцентриковым валом остается все время постоян-

ной. За каждый полный оборот эксцентрикового вала, трамбующий брус внедря-

ется в смесь на величину амплитуды его колебания. В конструкциях современных 

машин трамбующий брус может перемещаться вертикально в одной или двух 

плоскостях, а также под углом к направлению движения машины, обеспечивая 

тем самым достижение требуемого качества дорожного покрытия. 

Самыми важными и потому непрерывно контролируемыми в системе 

управления качеством нежестких дорожных покрытий являются пять показателей 

устраиваемого укладчиком покрытия (еще до начала работы дорожных катков): 

ширина полосы укладки; поперечный уклон поверхности слоя укладки; начальная 

толщина уложенного слоя; степень предварительного уплотнения слоя сразу за 

укладчиком; ровность поверхности уложенного слоя. 

Первые три показателя задаются проектом и СНиП (нормы отклонения от 

проекта). Два последних показателя (степень уплотнения и ровность сразу после 

укладчика) не задаются проектом и не нормируются СНиП, но без знания их на-

чальных значений невозможно управлять процессом укладки и обеспечивать за-

тем требуемые проектом и нормами СНиП конечные результаты по плотности, 

толщине слоя и ровности готового основания или покрытия.  

Известные системы автоматического управления нивелированием для ук-

ладчиков, используя ультразвуковую технологию, лазерные источники, 

GPS/ГЛОНАСС, обеспечивают точность распределения асфальтобетонного по-

крытия и его соответствие проектной толщине. 

В процессе больших опытно-производственных работ [1], было установле-

но, что варьирование режимов работы асфальтоукладчика (скорость движения, 

параметры работы бруса и плиты) значительно сказываются на степени предвари-

тельного уплотнения различных асфальтобетонных смесей. Получены нелиней-

ные зависимости коэффициента уплотнения от скорости движения, частоты трам-

бования смеси, типа смеси. 

Широкие исследования уплотняющих рабочих органов проведены в НПО 

«ВНИИстройдормаш». Исследования на стенде-укладчике, оборудованном тен-

зометрической аппаратурой, при уплотнении аналога песчаной асфальтобетонной 

смеси типа Д показали, что рабочим органом (трамбующий брус – выглаживаю-

щая плита) можно получить коэффициент уплотнения 0,93...0,94. Вид полученных 

зависимостей – существенно нелинейный. Нелинейность зависимостей коэффи-

циента уплотнения от режимных параметров асфальтоукладчиков подтверждается 

результатами исследований, опубликованных в работах ученых Пермякова В.Б., 

Иванченко С.Н. и др. авторов [2, 3, 4]. 

Разработка системы управления процессом уплотнения, обеспечивающей 

за укладчиком заданную степень уплотнения асфальтобетонной смеси без непо-

средственного участия в управлении процессом уплотнения со стороны машини-

ста-оператора, является актуальной задачей.  

В современной теории управления значительное внимание уделяется про-

блеме синтеза математических моделей объекта управления в условиях априор-
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ной неопределенности, характеризующихся большой сложностью для точного 

описания объекта, нелинейностью и дефицитом априорной информации о пове-

дении системы, наличием значительных помех и погрешностей измерения. 

При разработке систем управления нелинейными динамическими объекта-

ми, функционирующими в условиях априорной неопределенности, как правило, 

используются методы адаптивного, робастного управления, искусственного ин-

теллекта (нечеткой логики, нейросетевых регуляторов, гибридных нейронных се-

тей).  

Предпосылки разработки алгоритмов управления. Для синтеза систем 

управления дорожно-строительных машин необходима разработка их математи-

ческих моделей, учитывающих динамику рабочего процесса в условиях априор-

ной неопределенности объекта управления. Наличие нелинейных зависимостей 

между показателями рабочего процесса усложняют выбор структуры математиче-

ской модели и определение ее параметров.  

Использование технологий искусственного интеллекта позволяют выпол-

нить идентификацию рабочего процесса машины на основе разработки нейросе-

тевой (гибридной нейросетевой) модели по экспериментальным (входным и вы-

ходным) данным. Искусственные нейронные сети обладают такими ценными 

свойствами саморегулирующихся адаптивных систем, как обучаемость, способ-

ность к обобщению и абстрагированию. С помощью нейронных сетей можно соз-

давать самообучающиеся системы, обеспечивающие получение требуемого ре-

зультата.  

Для рассматриваемого объекта управления выбраны следующие величины 

входов и выхода системы: управляющая – частота вращения эксцентрикового ва-

ла (частота трамбования бруса); управляемая – усилие (коэффициент уплотнения 

– определяется косвенно); возмущающая величина – сопротивление смеси. Необ-

ходимо отметить, что скорость движения машины и толщина укладываемого слоя 

задаются в соответствии с технологическим заданием и производительностью по-

тока. 

Алгоритмы управления процессом уплотнения. С учетом имеющихся 

экспериментальных данных, полученных в работе [4], предлагаются варианты ал-

горитмов управления динамическими нелинейными объектами управления на ос-

нове технологий искусственных нейронных сетей (гибридных нейронных сетей). 

Алгоритм основан на том, что информация о степени уплотнения смеси 

получена по данным с тензодатчиков, установленных на трамбующих брусьях. 

Исходные данные: рабочая скорость движения укладчика; начальная частота 

трамбования (исходя из рекомендаций); требуемый коэффициент уплотнения. 

Исходные данные задаются оператором асфальтоукладчика на основе ме-

тодических рекомендаций. Микропроцессорная система управления хранит в 

оперативной памяти текущую частоту трамбования. Проверяется условие, вклю-

чена ли система управления. Если нет, то алгоритм заканчивается, и управление 

машиной происходит обычным способом, без управляющего воздействия. Если 

же система включена, то происходит один цикл уплотнения асфальтобетонного 

покрытия. 

Известен характер изменения усилий на трамбующем брусе [2]. Один цикл 

уплотнения представляет собой несколько ударов трамбующего бруса (при ско-

рости 3,2 м/с и частоте трамбования 1300 с
-1

 – около 5 ударов на ударной части 

бруса размером 12 мм), после которых достигается требуемая степень уплотнения 
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смеси укладчиком. При постоянной скорости укладчика, цикл будет представлять 

одинаковый промежуток времени, за который в зависимости от частоты трамбо-

вания будет происходить несколько (4 – 6) ударов. Система управления будет 

обеспечивать необходимую степень уплотнения за этот промежуток времени. 

По окончанию цикла уплотнения величина усилия на трамбующих брусьях 

в виде вектора подается на входнейро сети A, являющейся нейросетью встречного 

распространения. Эта сеть обучена выдавать частоту вращения вала, которая со-

ответствует данным усилиям на трамбующем валу. Сеть состоит из двух слоев, 

скрытого – слоя Кохонена и выходного слоя Гроссберга. Слой Кохонена класси-

фицирует входные сигналы, а слой Гроссберга выдает требуемые сигналы.  

Выход искусственной нейронной сети A, представляет собой условную 

частоту трамбования, т. е. частоту при которой на трамбующих брусьях были бы 

данные усилия из функциональной зависимости. На вход нейронной сети Б пода-

ется данная условная частота трамбования, сеть также является сетью встречного 

распространения и обучена выдавать коэффициент уплотнения, который ожидае-

мо получится при данной условной частоте трамбования. Далее выход нейросети 

Б сравнивается с требуемым коэффициентом уплотнения. Если выход нейросети 

Б не соответствует требуемому, то подбирается новая (требуемая) частота трам-

бования. Подбор требуемой частоты может осуществляться разными способами. 

 

Заключение. В результате анализа экспериментальных и теоретических 

исследований, выполненных различными авторами, определены контролируемые 

и регулируемые параметры процесса уплотнения смеси для автоматизации. 

Обоснованы предпосылки разработки системы автоматического управле-

ния рабочим органом асфальтоукладчика на основе опытных данных по зависи-

мостям усилий на трамбующих брусья, коэффициента уплотнения от режимных 

параметров процесса – скорости движения асфальтоукладчика, частоты трамбо-

вания. 

Предложены алгоритмы управления «интеллектуального уплотнения» на 

основе искусственных нейронных сетей – автоматическая система управления 

процессом уплотнения асфальтобетонной смеси укладчиком по величине усилий 

на трамбующих брусьях рабочего органа. 

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Марышев, Б.С., Слепая, Б.М. и др. Скоростное строительство асфальто-

бетонных покрытий. – М.: ВПТИ Трансстрой, 1983. 

2. Пермяков, В. Б. Совершенствование теории, методов расчета и конст-

рукции машин для уплотнения асфальтобетонных смесей: автореферат диссерта-

ции на соискание ученой степени д-ра техн. наук: 05.05.04 / В. Б. Пермяков. – 

СПб., 1992. – 37 с. 

3. Иванченко, С.Н. Научные основы формирования рабочих органов до-

рожных машин для уплотнения асфальтобетонных смесей: автореф. дис. ... д-ра 

техн. наук. – СПб, 1997. – 34 с. 

4. Прокопьев, А.П. Исследование уплотняющего оборудования асфальто-

укладчика // Известия вузов. Строительство. – 1994 – № 4. 

 

 



 
Том 2.2.. Новые идеи нового века 2011                                                         2011 New Ideas of New Century. Vol. 2.2 

 
 

 

  

284 

Prokopiev A.P. 

macgasa@yandex.ru 

SFU, Krasnoyarsk, Russia 

 

 

QUALITY MANAGEMENT OF NONRIGID PAVEMENT 

 

 

Abstract - The study is devoted to the management process of non-rigid pave-

ments compaction by working attachment of black top spreader. 

Scientific backgrounds to development of automatic control system of black top 

spreader compacting working attachment, based on theoretic and experimental re-

searches are analyzed.  

Backgrounds to development of automatic control system of black top spreader 

compacting working attachment, based on theoretic and experimental researches, are 

found according to efforts in compacting bars, compaction factor, depended on opera-

tion characteristic - black top spreader movement speed, the frequency of compaction. 

For the synthesis of road construction machinery control systems the develop-

ment of mathematical models that take into account the dynamics of the workflow in 

terms of a priori uncertainty of the object management is necessary.  

Using of artificial intelligence technologies allows to make an identification of 

the machines working process through the development of neural network (a hybrid 

neural network) model of the experimental (input and output) data.  

Artificial neural networks have such valuable properties of intelligent adaptive 

systems, as learning ability, the ability for generalization and abstraction.  

Using of neural networks allows to create self-learning systems to ensure getting 

the desired result.  

For control of the object selected according to the following quantities of inputs 

and outputs of the system: control - speed of eccentric shaft (the frequency of compac-

tion timber); controlled - force (coefficient of seals - defined implicitly), perturbing the 

value - the resistance of the mixture. It should be noted that the rate of speed machines 

and the thickness of a stacked layer, are set in accordance with the process specification 

and performance of flow. 

 

Keywords: black top spreader, compacting bars, tensiometer, control algorithm, 

artificial neural network. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНС-

ПОРТНОЙ СЕТИ ГОРОДОВ 

 

 

Абстракт – Представлены предложения по повышению эффективности 

функционирования улично-дорожной сети города. Обозначены причины сниже-

ние пропускной способности дорог для движения транспорта. С помощью мер по 

организации дорожного движения показана возможность оптимизации транс-

портных потоков. 

 

Ключевые слова – транспортная система города; пропускная способность; 

парковки; городской пассажирский транспорт; экология транспорта. 

 

 

Транспортные проблемы крупных городов сегодня вышли на первые пози-

ции в рейтинге современных проблем человечества. Несмотря на наличие многих 

талантливых теоретических разработок отечественных ученых, на практике при-

ходится признать несовершенство транспортных систем российских городов, не 

способных обеспечить их основные целевые показатели – полное, своевременное 

и качественное удовлетворение потребностей города в перевозке грузов и пасса-

жиров. В этой связи представляется актуальным исследование основных факто-

ров, определяющих потенциал транспортных систем городов и разработка реко-

мендаций по его развитию и повышению эффективности функционирования [1-3].  

С целью снизить интенсивность движения на УДС город, следует решить 

проблему транзитных потоков. В Хабаровске по проведенным исследованиям 

данные потоки составляют чуть более 8 % от потока автомобилей следующих че-

рез город. В этой связи целесообразно рассмотреть возможность строительства, 

при его отсутствии, участка объездной дороги вокруг г. Хабаровска в районе от 

Чернореченского шоссе до выхода на Владивостокское шоссе.  

Наличие данной объездной связи, позволит перераспределить и внутриго-

родские потоки транспорта, следующие на дальние расстояния из «северного» 

микрорайона в «южный», что добавит к транзитному потоку не менее 17 % объе-

ма, доведя общий процент транзитного движения до 25 %. 

Если предусмотреть строительство недостающего участка в геометрии су-

ществующего (от амурского моста до Чернореченского шоссе), т.е. двухполосный 

вариант, то по укрупненным показателям, объем финансирования составит при-

мерно 4,4 млрд. руб. 

Первоочередным решением, напрямую оказывающем воздействие на по-

вышение эффективности функционирования транспортной сети города, является 

изменение проводимой сегодня в городе парковочной политики. 

Необходимо выходить с предложениями в Министерство строительства 

Хабаровского края, о принятии современных, соответствующих перспективному 

уровню автомобилизации населения города требований по количеству машино-
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мест, возле строящихся различных по функционалу зданий. И взять за правило не 

утверждать проекты, не обеспечивающие такие требования. 

Сегодня в ТОГУ разработан и предложен Минтрансу РФ расчет сущест-

вующего количества машино-мест на основании натурных или камеральных об-

следований района проектирования, а также требуемого количества машино-мест 

для объектов различного функционального значения, для различных видов город-

ских территорий, которое в разы отличается от нормативов действующих доку-

ментов. 

В условиях продолжающегося роста интенсивности движения транспорт-

ных потоков, всѐ острее становиться проблема безопасности пешеходов и пропу-

скной способности улиц, где наблюдается высокая интенсивность пешеходного 

движения. 

На УДС города всегда можно выделить, согласно мест концентрации кон-

фликтов пешеход-транспорт, перекрестки и участки сети, где необходимо в пер-

вую очередь устройство двухуровневых пешеходных переходов. Это перекресток 

ул. М. Амурского-Пушкина, в районе «Дома книги», а также возле крупных учеб-

ных заведений (ТОГУ, ХГАЭП) по ул. Тихоокеанской. 

Впрямую на повышение эффективности функционирования транспортной 

сети города, оказывают воздействие технические средства ОДД.  

Необходимо переоснащение всего объема светофорного оборудования 

эксплуатирующегося на УДС города. 

Цель переоснащения заключается в использовании контроллеров управле-

ния дорожным движением с синхронизацией внутренних часов по единому сиг-

налу точного времени, например от GPS спутников или GSM услуг сотовой связи 

(с погрешностью разбега показаний часов не более 1с). Такие контроллеры уже 

производятся и используются в России. Их преимущество состоит в том, что для 

построения систем координирования движения не нужны проводные или радио-

волновые системы связи. Относительная сдвижка фаз регулирования отсчитыва-

ется от единой системы часов.  

В портативных навигаторах можно использовать тот же принцип, что и в 

контроллерах. Преимущества данной системы очевидны. Город с перенасыщен-

ными транспортными потоками нуждаются в таких системах, которые позволят 

более эффективно использовать существующую ДС путѐм еѐ адаптации к сущест-

вующим условиям и перераспределения интенсивности движения в пространстве 

и во времени. 

Одним из резервов повышения эффективности функционирования УДС 

является совершенствование управления городским пассажирским транспортом 

(ГПТ). С использованием результатов оптимизационных расчетов в ТОГУ выпол-

нен анализ влияния отдельных параметров на структуру времени полного пере-

движения пассажиров и производительности системы ГПТ. Следует понимать, 

что в транспортных процессах не существует двух экстремумов одновременно 

(например, низкая себестоимость перевозок и высокое качество обслуживания). 

Речь идет о соотношении затрат и удовлетворении спроса на перевозки во взаи-

моисключающих условиях. При этом учитываются парадоксальные на первый 

взгляд задачи оптимизации и рационального развития системы ГПТ посредством 

следующих мероприятий, снижающих транспортные заторы и повышающие ре-

гулярность движения: уменьшение числа автобусов на маршрутах в определен-

ные часы суток; укорачивание маршрутов; сокращение время работы подвижного 
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состава на маршрутах; стимулирование пересадок; минимизация длины транс-

портной сети; неравномерное повышение плотности населения и уровня автомо-

билизации по отдельным микрорайонам города. Для городских перевозок пасса-

жиров важна доступность и регулярность движения подвижного состава. При 

этом важно учитывать все факторы, влияющие на организацию движения, плани-

ровочные структуры и особенности отдельных городов. 

В настоящее время в центральной части города нет возможности для рас-

ширения или нового строительства автотранспортных магистральных направле-

ний. Решение проблемы пропускной способности существующих дорог, возмож-

но, при создании условий для разгрузки центра от транспортных потоков путем 

переноса конечных остановочных пунктов ГПТ за границы центра города;  созда-

ние терминалов объединяющих по возможности все виды ГПТ; сохранение огра-

ниченного числа маршрутов пассажирского транспорта по центру города. 

Идея создания терминалов заключается в том, что население получит воз-

можность из одного пункта доехать на разных видах городского транспорта в лю-

бую точку центра города. И наоборот, выбрав соответствующий терминальный 

объект, в любую зону притяжения за пределами центральной части города.  

Одной из мер снижения интенсивности движения и повышения пропуск-

ной способности улиц, является ставшая уже популярной в европейской части 

России мера ограничения движения грузовых автомобилей по УДС города в 

дневное время. Необходимо пересмотреть графики снабжения товарами и строи-

тельными материалами, осуществляемые грузовыми автомобилями, на вечернее и 

ночное время работы. Сегодня все происходит в точности наоборот (см. рис. 1). 

Сегодня в крупных городах страны, наметилась положительная тенденция 

создания в пригородной зоне крупных терминалов и распределительных центров 

для вывода из города складов и большегрузного транспорта. С целью научного 

обоснования этих мероприятий в ТОГУ была разработана методика совершенст-

вования транспортно-распределительной системы (ТРС) города.  

 

график изменения интенсивности в течении суток на посту Амурский мост
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Рис. 1. Суточная неравномерность  потока тяжеловесного транспорта 

 

Предложенная методика структурного синтеза ТРС апробирована на при-

мере улично-дорожной сети г. Хабаровска. Рассмотрен транспортно-

распределительный комплекс г. Хабаровска, включающий в себя анализ авто-
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транспортной инфраструктуры, направлений и объѐмов транспортных потоков на 

территории города. В результате расчетов с применением реальных данных о гру-

зопотоках города получена эффективная структура и функциональная организа-

ция ТРС, а так же определено месторасположение базовых объектов. 

Обследования дорожного движения в городах позволили сделать вывод о 

том, что магистральные улицы города не обеспечивают удобного и безопасного 

проезда участников движения. Особенно это характерно для улиц, где располо-

жены объекты притяжения транспорта (оптовые базы, рынки, магазины и т. д). 

Решение проблемы повышения безопасности дорожного движения направлено на 

разработку и внедрение мероприятий, регулирующих дорожное движение. 

Реализация предложений по совершенствованию организации дорожного 

движения, направленных на более равномерное распределение транспортных по-

токов по территории города и оптимизацию режимов движения автомобильного 

транспорта с целью сокращения числа остановок транспортных средств и увели-

чения доли пробега автомобилей с установившейся скоростью, должна привести к 

сокращению суммарного выброса и уровня концентрации вредных веществ в от-

дельных зонах города [4-5].  

Интеграция России в мировую экономику и диверсификация внешней тор-

говли требуют адекватного развития транспортной инфраструктуры, реализации 

потенциала России как транзитной державы, повышения конкурентоспособности 

отечественных перевозчиков и развития экспорта транспортных услуг. 

Издержки на транспортную инфраструктуру в силу еѐ дефицитности вели-

ки, и это принципиально снижает эффективность любого бизнеса, во-первых, 

и ограничивает горизонт его развития, во-вторых. Успешные компании могли 

бы выстраивать более амбициозные стратегии, если бы не было этих самых ин-

фраструктурных ограничений.  

В течение последних 20 лет российская экономика развивалась на базе 

транспортной инфраструктуры, созданной в советское время и в силу своей не 

значительности, дефицит инфраструктуры не ограничивал ее роста. Теперь си-

туация изменилась.  

В течение 2011 года, по мнению экономистов-аналитиков, наше хозяйство 

достигнет абсолютного предела роста. Это приведет к резкому падению эффек-

тивности экономики за счет слишком высоких издержек на использование «ин-

фраструктурного капитала». Поскольку сейчас денег много и компании активно 

занимают, начнется кризис не возвратов займов. За ним кризис банковской систе-

мы и фондового рынка. 

Понять обоснованную срочность финансирования строительства дорог, 

значит на перспективу решить вопросы повышения эффективности функциониро-

вания транспортных сетей [6]. 
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INCREASING OF CITY TRANSPORT NETWORK 
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Abstract – Advice for increasing of operation efficiency of city street-road net-

work is presented.  Reasons of reception capacity reduction of the roads for transport 

moving are marked. By means of measures on organizations of the road motion possi-

bility to optimization transport flow is shown. 

 

Keywords: a transport town system; reception capacity; the parking place; the 

city passenger transport; the ecology of the transport. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПОЖАРНОЙ БЕЗПАСНОСТИ ЛАБОРАТОРНО-

ГО КОРПУСА ТОГУ 

 

 

Абстракт – Исследование посвящено изучению вопросов обеспечения по-

жарной безопасности в лабораторном корпусе Тихоокеанского государственного 

университета. Здание лабораторного корпуса можно считать как общественным 

зданием, поскольку там проводятся учебные занятия, так и производственным, 

поскольку там имеются производственные мастерские.  

Было  проведено пожарно - техническое обследование здания лаборатор-

ного корпуса в соответствии с требованиями новых нормативных документов по  

пожарной  безопасности. В процессе исследования кроме выявления недостатков, 

были предложены мероприятия по повышению пожарной безопасности.  

Были определены категории помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности, обеспечение безопасности людей при эвакуации, предложены меро-

приятия по  повышению устойчивости функционирования лабораторного корпуса 

– производственной базы инновационных технологий ТОГУ.  

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, категории помещений, причи-

ны пожара, нарушение требований пожарной безопасности. 

 

1. Проверка соответствия требованиям пожарной безопасности мас-

терских и лабораторий.  

Проверка соответствия осуществляется в соответствии с ФЗ № 123 от 

22.07.08 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Здание принадлежит к функциональному классу пожарной опасности Ф 4. 

– как учебный корпус высшего учебного заведения, также можно рассматривать 

класс Ф5 поскольку в здании имеются производственные мастерские. Требуемая 

степень огнестойкости – I, II, класс конструктивной пожарной опасности – С0, 

что соответствует фактическим характеристикам, проверенным расчетами.  

Мастерские и лаборатории согласно расчетов по НПБ 105–03 относятся к 

следующим категориям по взрывопожарной и пожарной опасности: лаборатория 

литейного дела – категория Г, лаборатория сварки – категория Г, лаборатория 

электросварки- категория Г, лаборатория технической эксплуатации автомобилей 

– категория В3, ремонтный цех – категория Б, лаборатория деревообработки – ка-

тегория В3.  

В лабораториях возможно образование паро и пылевоздушных взрывопо-

жарных концентраций. Возможна взрывоопасная ситуация, возгорание и развитие 

пожара. 

 Во всех мастерских и лабораториях есть огнетушители, соответствующие 

по видам огнетушащих материалов, но часть из них  нуждается в перезаправке.     

Согласно НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудова-

ния, подлежащих защите установками автоматического пожаротушения и автома-
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тической пожарной сигнализацией» в здании лабораторного корпуса должны 

быть установлены системы автоматического пожаротушения и автоматическая 

пожарная сигнализация, поскольку общая площадь лабораторного корпуса – 

5765,3 м
2
 и возможно пребывание  до 900 человек единовременно. Помещения 

оборудованы пожарной сигнализацией, но наиболее пожароопасные следует обо-

рудовать автоматическими установками пожаротушения.  

 

2. Обеспечение безопасности территории.  

Проверка соответствия пожарной безопасности осуществляется в соответ-

ствии с ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности в РФ», а также в соответст-

вии с ФЗ № 123 и Сводом правил пожарной безопасности.  

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 

- затруднен подъезд пожарной техники к зданию лабораторного корпуса и 

к пожарным гидрантам, поскольку на путях подъезда оборудована стоянка авто-

мобилей;  

- зимой пути подъезда, крышки колодцев пожарных гидрантов не очища-

ются от снега и льда. 

Для повышения пожарной безопасности, возможности организации туше-

ния пожара следует перенести стоянку автотранспорта, оборудовать еѐ за лабора-

торным корпусом, запретить стоянку автотранспорта на крышках колодцев по-

жарных гидрантов. 

 

3. Обеспечение безопасной эвакуации.  

Исследование систем состояния путей эвакуации проводится по СНиП 30-

06-2009 «Общественные здания и сооружения»,  СП «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП «Системы оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре». 

На всех этажах лабораторного корпуса ТОГУ присутствуют планы эвакуа-

ции. Лабораторный корпус оснащен системой оповещения на базе громкоговори-

телей inter M, технические характеристики которых удовлетворяет требованиям 

нормативных документов. По ним возможно как голосовое, так и звуковое опо-

вещение о пожарной опасности. 

При визуальном осмотре лабораторного корпуса ТОГУ был выявлен ряд 

нарушений,  которые могут затруднить эвакуацию. К этим нарушениям относят-

ся:  

- не на всех этажах присутствуют указатели направления эвакуации;   

- не обозначены эвакуационные выходы;  

- на лестницах частично отсутствуют ограждения и поручни; на ступеньках 

имеются сколы;  

- в аудиториях 104, 108 и в туалете отсутствуют ручки на пластиковых ок-

нах, которые могут служить аварийными выходами. 

Для обеспечения безопасной эвакуации следует исправить все недостатки, 

поставить недостающие ручки на окнах, обозначить пути эвакуации указателями 

на высоте не менее 2 метров от уровня пола, устранить сколы и трещины на лест-

ницах, восстановить недостающие ограждения и поручни. 
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Заключение.  
Проблема обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации общест-

венных зданий, тем более учебного здания, в котором проходят пожароопасные 

производственные процессы, всегда будет актуальной.  

В ходе проверки обеспечения пожарной безопасности лабораторного кор-

пуса ТОГУ было выявлено множество нарушений, которые могут привести к пе-

чальным последствиям в случае возникновения пожара. Для повышения пожар-

ной безопасности следует исправить все найденные недочеты. 
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RESEARCH OF FIRE SAFETY OF PNU LABORATORY BUILDINGS  

  

 

Abstract – The research is devoted to studying of question of fire safety of Pa-

cific national university laboratory. It is possible to consider a building of the laboratory 

case as a public building for carrying out studies and industrial as industrial workshops. 

It has been spent fire - technical inspection of the laboratory case building according to 

requirements of new standard documents on fire safety. In the course of research except 

revealing of lacks, actions for increase of fire safety have been offered. Categories of 

premises on fire danger, safety of people at evacuation have been defined, actions for 

increase of the laboratory case functioning stability – industrial base of innovative tech-

nologies are offered.  

  

Keywords: fire safety, categories of premises, causes of the fire, infringement of 

requirements of fire safety. 
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STUDY OF CONSTRUCTION MANAGEMENT MATURITY MODEL 

 

 

Abstract: The construction  management maturity model for the proceeding con-

stuction is mainly studied in this paper. As one of the methods of construction  manage-

ment of project, the construction  management maturity model can not only be used for 

evaluating of the construction management ability but also assess the current construction  

management level of engineering indusdtries to find the gap and provide the approaches of 

continuous improvement for engineeringl enterprises. In the paper, the characteristics of 

construction management maturity model of engineering enterprises are first introduced, 

and then some international construction management maturity models widely applied are 

compared. Based on the above, the present situation of application of the construction  

management maturity model in the engineering industries of China and some main prob-

lems needed to be resolved for establishment of the construction  management maturity 

model suitable to the architectural enterprises of our country are finally pointed out.   

 

Key Words: construction  management maturity;  optimal approach; construction  

management 

 

1 Construction  Management Maturity of engineering Enterprises 

1.1 Construction  management of engineering enterprises 

The construction  management of engineering enterprises refers to the management 

of all the constructions that the architectural enterprises participate in, including the con-

struction s of the engineering l enterprises for meeting their own internal demand and con-

struction s of products or services provided for the external customers. The construction  

management of architectural enterprises is mainly characterized as follows:  

Full-life construction  management 

The management of engineering enterprises should necessarily consider the contra-

diction between the provisionality of construction  organization and long term of operation 

ofengineeringl enterprises. The traditional construction project is divided into the planning, 

preparation and design, construction and operation of four stages, and all life period in the 

management development and management (dm) and project implementation of the 

project management (pm) and projects of their operations management (fm) three modes 

from the construction projects; participation in the analysis, the construction project man-

agement types can be divided into investment and the owner of the project management 

and design and construction of such  project management, consulting or supervision of 

project management, operation the project 

Multiple-construction  management 

The construction  management ofengineering enterprises is the management of mul-

tiple construction s in the different full-life phases in most cases. In addition to the use of 

technologies and methods of a single management, there should be the multiple-

construction  management methods such as large construction  planning management and 

construction  combined management, etc. 
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Management of resources 

So many construction project area and involved in the span of the project unit distri-

buted more and more extensive. project information to the level of growth, information 

and communication problems to be affected in the implementation of the major construc-

tion projects. currently, information and communication means and backwardness, the use 

of paper documents, phone, fax or mail delivery, project coordination and information ex-

change mode as a means of communication of information is not easy to cause delays de-

lay increasing information and communication cost. 

1.2 Construction  management maturity model 

Project management maturity model as a whole new philosophy, enterprises to im-

prove project management level provides an assessment and improved framework. the 

project management maturity model is based on the project management processes of 

project management level of the enterprise from chaos to regulate to optimize the process 

is divided into five grades in order to form an escalation of the platform. each of these le-

vels of project management level will be up to the next higher level of project manage-

ment, enterprise maturity As far as the construction  management of architectural enter-

prises and organizations is concerned, the most important is the successful realization of 

construction  objectives, making the customers satisfied with the final delivered things of 

constructions.  

Project management maturity model elements include improving the content and im-

proving step, the use of the model users need to know her present state, we must know 

how to improve the route map. the project management 成熟度 model have have the follow-

ing three basic components ：  organization project management capacity and as a result, 

the promotion of the ability of the order, the assessment capabilities. currently maturity 

model more than 30. one of them, the carnegie.  

2 Main Foreign Construction  Management Maturity Model 

2.1 The US Construction  Management Institute (PMI) presents the construc-

tion  management maturity model (OPM3) from the level of organizational construc-

tion  management 

In 1998, the PMI began the OPM3 plan and expected it as a standard model to be put 

into the market for competition. John Schlichter acted as the director of the OPM3 plan 

and employed about 800 professors from the different professions of 35 different countries 

including China. With the efforts of five years, the OPM3 (Organizational Construction  

Management Maturity Model) finally came into being in December, 2003, starting another 

surge of the architectural enterprises seeking to establish the ―comprehensive organization-

al construction  management capability‖ following CMM. PMI gives the definition of 

OPM3 as follows: the methods of capability of the evaluating organizations managing the 

single construction  and combination of constructions to carry out their own strategic ob-

jectives and the methods of helping the organizations improve the competitive power in 

the market. The objectives of OPM3 are to ―help the organizations successfully and relia-

bly choose and deliver the construction s in the plans to realize their strategies through 

their development capability‖. OPM3 provides the users with rich knowledge and self-

evaluating criteria used to determine the current state of the organizations and establish the 

relevant plans of improvement.  OPM3 is also divided into 5 levels, but its contents are not 

divided into levels subject to maturity. It focuses on how to make the organizations able to 

identify and improve the construction  management process. The application process of the 

OPM3 includes organizing assessment, determining the improved important points and 
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path, establishing the improving plan, execution of improvement and repeating and conti-

nuous improvement, etc., shown as Fig. 1.  

 
Fig. 1 Application Process of OPM3 Model 

 

2. 2 Doctor Kerzner’s Construction Management Maturity Model (K-

PMMM) 

K-PMMM was presented by Doctor Harold Kerzner, a famous US consultant and 

trainer in his writing ―Strategic Planning for Construction  Management Using a Construc-

tion  Management Maturity Model‖ in 2001. The book has been translated into many lan-

guages. K-PMMM, like CMM, is divided into 5 levels, starting from the angle of construc-

tion  management strategic planning of enterprises,. 

The grade of construction  management maturity refers to the platform with some 

clear definitions, expressing the construction  management process capability maturity in 

the process of the construction  management level of the architectural enterprises or organ-

izations becoming mature. Therefore, based on construction  management, the construction  

management level of architectural enterprises is divided into 5 orderly grades in the 

process developing from the confused one to the standardized one and then to the opti-

mized one, forming a gradual upgrading platform. Each grade is the basis of the higher 

grade. The process of the construction  management level of architectural enterprises con-

tinuously improving is also the one of the gradual accumulation of their construction  man-

agement level. Therefore, the improving strategies resulting from the construction  man-

agement maturity model will provide a road sign for the architectural enterprises to im-

prove their construction  management level. In the planning process. guidance to develop 

and maintain a workable plan, complete the project of the business needs, including the 

overall scope, the programme strategy and the development costs and progress of work 

into 精化 budget structure, and analysis of the matters entrusted and optimize the project 

design and development project risk management plans, organize the project team, set up a 

project for the mechanism of the environment. level 1, no formal planning process, not 

usually scope of the plan.Doctor Kerner also re-explains the definition of successful con-

struction , that is, not only the three objectives of construction  time, expense and perfor-

mance should be realized and satisfy the customers but also the progress of the construc-

tion  should have the minimum or both-party agreed change of scope, culture or outlook on 

value as well as work progress of the architectural enterprise without any interfering organ-

ization. Such a change mainly comes from the fact that more and more architectural enter-

prises are transferring the original management oriented to functions and process to the one 

oriented to objects (that is, construction s). Therefore, the link of construction  manage-

ment in the strategic planning of architectural enterprises becomes more and more impor-

tant. Whether the construction  management capability of architectural enterprises is ma-
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ture or not directly influences the realization of strategic objectives of architectural enter-

prises.  

The organizational construction  management maturity model of the PMI is a 

three-dimensional one. Based on the former models, in addition to the two dimensions of 

five processes (starting, planning, implementation, control and ending) of construction  

management and four steps (standardized, measurable, controllable and continuous im-

proving) of the process improvement, the model increases the third dimension in the level 

of organizational construction  management, that is, three fields of construction  manage-

ment, large construction  plan management and construction  combination management. 

The different fields deal with the problems of construction  management in the different 

levels in the organization.  

3 Analysis of Applications of the Construction  Management Maturity Model 

in the Domestic engineering Enterprises 

3.1 Principles of Division of Construction  Management Maturity Model PM3 

Maturity Grades 

The principles of division of maturity grades are to establish the different maturity 

criteria for each grade and then establish the concrete contents according to the different 

maturity of each grade. There are mainly two approaches to improve the construction  

management process capability, that is, realization of sustainable process improvement and 

quantitative management. Here to enter the need to turn in the execution. an organization 

and other resources appropriately and effectively implementing projects. level 1, no project 

implementation, the project has not confirmed project team did not develop and organize. 

level 2 and organizations have an informal project implementation, and contract manage-

ment and information dissemination process is also an informal level. third, quality assur-

ance process to implement the project team participate in the implementation process and 

provides advice. the fourth grade, the project plan, the scope of the team confirmed, devel-

opment and quality assurance and information distribution and contract management and 

implementation of the integration processes. the fifth grade, the implementation process 

was optimized, pm process to be improved.In the three aspects of construction  manage-

ment, the process control is the basis of continuous improvement. The final purpose of sus-

tainable process improvement is to better carry out the effective control of the process, and 

the strategic planning is to carry out the strategic planning of all the construction  man-

agement processes of the enterprise in a higher altitude. However, the three aspects are 

based on knowing the activities and products of the construction  management process so 

as to assure that the established rules are abided by, the products meet the criteria for 

process definition, and the workload, cost and product quality are measured to guide the 

control and improve strategies and then the effects of construction  management process 

control and improvement are further judged according to the measured results. In the grade 

2, PM3 asks to establish the basic construction  management system so as to be able to car-

ry out the effective control of the construction  management process. This grade presents 

some requirements for the equal-quantity management, asking to measure the states of 

work and activities so as to make the construction  management personnel know the 

process state and assure that the process regulations are abided by. In the grade 3, PM3 is 

represented as the standard consistent process. In the grade, the continuous process im-

provement is required. With the improvement of process control requirements and intro-

duction of the continuous process improvement, the relevant requirements in the quantita-

tive management are also higher than those in the grade 2. The requirements in the grade 4 

are mainly represented in the quantitative management, asking the quantitative process 
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management and quantitative quality management. The grade 5 is represented as the con-

struction  strategic planning process in the improvement of construction  level of architec-

tural enterprises and the strategic planning capability of construction s in the architectural 

enterprises,as shown5. 

 
 

3.1 Application of the construction management maturity model in China  

Here to enter the need to turn in the execution. an organization and other resources 

appropriately and effectively implementing projects. Level 1, no project implementation, 

the project has not confirmed.The project team did not develop and organize.Level 2 and 

organizations have an informal project implementation, dissemination process is also an 

informal level. third, quality assurance process to implement the project team participate in 

the implementation process and provides advice. the fourth grade, the project plan.The 

scope of the team confirmed, development and quality assurance and information distribu-

tion and contract management and implementation of the integration processes. the fifth 

grade, the implementation process was optimized, pm process to be improved.  

3.2 Main problems needed to be resolved for establishing the construction  

management maturity model suitable to the architectural enterprises 

Although the domestic architectural enterprises have widely applied the construc-

tion  management methods, the management level is low as a whole. Some architectural 

enterprises have established the regulations on construction  management, but they still 

generally depend on the experiential management. Therefore, the maturity model should 

be divided into five steps according to the concrete situation of the domestic architectural 

enterprises.  

The model should be designed from the angle of the backbone of the full-life 

process. In addition, the construction  management capability of architectural enterprises 

can be examined in an all-round way. The construction  combination management, large 

construction  plan management and single construction  management can be incorporated 

to the model. 

Assessment is the key content in the construction  maturity model. It is inadvisable 

only to refer to the foreign models for how to determine the key process, the optimal prac-

tice and the capability performance of different steps of the enterprise in the model. ac-

cording to the characteristics of the domestic architectural enterprises, the high-level man-

agement personnel and construction  managers of the domestic architectural enterprises 

should be investigated in the relevant aspects, the opinions of the management experts of 

construction s with different scales should be referred to and the contents of the key 

process and the optimal practice in the construction  management of the domestic engi-

neering enterprises should be preliminarily identified. Based on the above and combined 

with the assessment criteria for the organizational construction  management capability in 

Fig. 2 Five-grade Maturity Model of Project Management  
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the foreign maturity model, the construction  management maturity assessment criteria 

suitable to the domestic architectural enterprises should be finally determined.   

4 Conclusion 

Entering the 21
st
 century, with the acceleration of the global economic integration and 

the continuous intensification of competition in various aspects, the domestic architectural 

enterprises are facing the unprecedented challenges and opportunities. The value of the 

paper lies in that it studies the main foreign maturity model and analyze how the construc-

tion  management maturity model should be applied according to the architectural enter-

prises on the basis of introducing the construction  management maturity model. Not only 

the successful foreign experience in this field should be referred to but also the characteris-

tics and development of the construction  management of the domestic architectural enter-

prises should be combined to establish the construction  management maturity model suit-

able to the domestic architectural enterprises, making the maturity model become the po-

werful tool and the optimal guide for the architectural enterprises to improve the construc-

tion  management level.   
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АНАЛИЗ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 

 

Целью данного исследования является изучение модели системы управления 

строительством. Как один из методов управления в строительстве, модель системы 

управления этой сферой может быть рассмотрена не только для оценки состояния 

отрасли в целом, но и как средство для развития инноваций, а так же, как толчок к 

выходу строительства на новый, более технологичный уровень. В работе представ-

лены характеристики модели системы управления строительством в Китае, приво-

дится их сравнение с иностранными. Так же выявлены проблемы, связанные с вне-

дрением данной модели в строительную отрасль Китая и найдены способы их реше-

ния. 

Ключевые слова: управление строительством, оптимальный подход. 
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SCHEMES OF RESIDENTIAL PERFORMANCE MANAGEMENT SYS-

TEM (RPMS) 

 

 

RPMS is developed for the quantitative evaluation of various urban perfor-

mances like amenity, residence, commercialization, safety, sustainability etc.(themes)  

RPMS represent existing residential area in specific 2D drawing, and carry an auto-

mated assessment (evaluation) of specific performance with given indicators for the 

area.  Basically, the selection of theme depends on the researcher’s interest.  Then he 

sets up quantifiable assessment criteria (indicators) and their relative weight (this is 

another research area).  Finally the assessment process runs on parcel based information 

and urban infra information using GIS technology.  During the assessment process, 

enormous geographic and non-geographic information is integrated, analyzed and re-

produced according to the setting.  The result can be used during the decision making 

process of urban planning. 

 

 

Key words: assessment, urban performance model, internal properties, relation-

al properties, urban representation model. 

 

1. Urban performance model 

For the assessment of specific urban performance, a lot of indicators can be con-

sidered, from hundreds to thousands. But almost all the indicators can be classified into 

two query categories. Firstly, does the performance unit have proper internal properties 

for human staying (residence) in itself? Secondly, do the performance units have proper 

relational properties for human movement between them? These can be considered as 

the two patterns for the indicator query like five patterns in English paragraph.  So the 

indicator oriented on urban performance model can be expressed [urban performance 

model = Sum [performance unit (internal properties, relational properties)]. 

Most of the internal properties are comprised of shape and function of perfor-

mance unit like area, shape ratio, height etc. Most of the relational properties are com-

prised of (1) travel distance (TD), (2) change of direction (CD), (3) path history (PH), 

(4) visibility (VT) between two or more performance units.
 
 

 

2. Urban representation model 

The representation of urban and architectural design means drawing of unit 

spaces and their relationship.  Unit spaces can be represented by geometry of closed po-

lygon, and relationship can be represented by geometry of poly-line.  And for the auto-

mated assessment, these geometries should contain appropriate information (properties).  

This information is comprised of internal properties and relational properties.  So the 

urban representation model can be expressed [urban representation model = Sum (point, 

poly-line, polygon)]. 
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3. Common model 

The indicator oriented on urban performance model means: (1) unit space should 

have internal properties or something like these, (2) two or more unit spaces should 

have relational properties or something like these. Urban representation model shows 

unit spaces and route between them with geometry of point, poly-line and polygon. 

These two models can be expressed with common model because they have 

common expression structure of {Sum [unit space (internal properties, relational proper-

ties)]}. Common model makes it possible to compare these two models with RPMS. 

 

 

 

Хивон Ли 

УСМ, г. Чангнам, Ю. Корея 

 

 

ПРОГРАММЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ПО-

КАЗАТЕЛЯМИ ЖИЛЬЯ 

 

 

Абстракт. Эта программа разработана для количественной оценки различ-

ных характеристик жилых районов, таких как комфортабельность, прибыльность, 

безопасность, устойчивость среды и т.п. Система изображает участок застройки в 

виде специальных чертежей с оценками определѐнных эксплуатационных показа-

телей, указанных для конкретного участка. Оценка показателей основана на базо-

вой информации и информации, предоставленной ГИС. Результаты работы сис-

темы могут быть учтены в процессе планирования городской застройки. 

 

Ключевые слова: оценивание, модели городской эффективности и город-

ского представительства, внутренние свойства, относительные свойства. 
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 

 

 

ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ: КАК ЕГО ПОСЧИТАТЬ? 

 

 

 

Абстракт  Рассмотрен вопрос определения потенциала энергосбережения 

применительно к выполнению работ по энергетическому обследованию объектов. 

Предложена методика расчета технического потенциала энергосбережения за счет 

сброса объектом низкопотенциальной тепловой энергии. 

 

Ключевые слова: потенциал энергосбережения, энергетическое обследо-

вание, энергетическая эффективность, утилизация низкопотенциальной теплоты 

 

1. Введение. Всем известно, что в России имеется огромный, соизмеримый 

с потреблением крупного государства, потенциал энергосбережения (ПЭ). Реали-

зация данного ПЭ заявлена как высший приоритет энергетической политики на 

ближайшую и среднесрочную перспективу. 

Имеющиеся оценки величины ПЭ различны и зависят в первую очередь от 

того, какой конкретно вид ПЭ определяется, какую смысловую нагрузку он несет 

(теоретический, экономический, экономически целесообразный, технический, 

технологический, организационно-технический и т.п.), а так же какая методика 

используется для его определения. В большом количестве публикаций по макро-

оценке вообще не сообщается, о каком виде ПЭ идет речь. Но если для такого ро-

да ни к чему не обязывающих прогнозов это проходит, то в практике проведения 

энергетических обследований имеют место ощутимые трудности в понимании 

термина "потенциал энергосбережения" и, следовательно, проблемы с выбором 

подходов к количественному расчету данного показателя [1]. 

Последняя, по-видимому, наиболее авторитетная оценка ПЭ проведена 

ЦЭНЭФ. В соответствии с ней [2] технический потенциал энергосбережения 

(повышения энергоэффективности) в России составляет 45% уровня потребления 

энергии в 2005 г или 420 млн. тут. Под «техническим» ПЭ авторами подразуме-

вается разница между фактическим энергопотреблением и «практическим мини-

мумом» – наименьшей практически достижимой в мире величины удельного по-

требления энергии с применением эффективных технологий – то, что сегодня 

достигнуто лучшими мировыми образцами в разных странах. Полученные резуль-

таты ПЭ, что очень важно, авторами связаны с приростными капиталовложения-

ми 324-357 млрд. долл. США, т.е. при реализации 45% ПЭ для снижения энерго-

потребления на 1 тут необходимо вложить 810 долл. США.  

Определение ПЭ, как известно, является одной из основных задач энерге-

тического обследования. Поскольку результаты макрооценки ПЭ получены на ос-

нове большого количества обобщений и усреднений, они не могут быть взяты за 

основу величины ПЭ при проведении энергетического обследования конкретного 

объекта. Существующая методическая литература по энергоаудиту либо обходит 

стороной решение этого вопроса, либо предлагает заведомо неприемлемые по 
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объективности и точности методики, например [3,4]. Более того, для практическо-

го применения не требуется абстрактная суммарная величина ПЭ. Требуются 

структурированные по причинам и соответствующим им мероприятиям значения 

ПЭ. В этой связи остро стоит вопрос: как в практических условиях посчитать тех-

нический ПЭ для конкретного объекта, например здания? 

Предложенная и апробированная нами методология проведения энергети-

ческого обследования позволяет решить этот вопрос [5,6]. Нами разработаны для 

выполнения практических работ ряд методик определения ПЭ в зависимости от 

наличия факторов, формирующих ПЭ.  

Ниже предлагается методика расчета технического ПЭ за счет утилизации 

теплоты сброса.  

2. Методика определения потенциала энергосбережения. При работе 

любого объекта большое количество тепловой энергии выбрасывается с уходя-

щими потоками, например с канализационной водой или отработанным вентиля-

ционным воздухом. Часть энергии может быть возвращена на объект с помощью 

теплообменных аппаратов или теплового насоса. 

Для оценки потенциала энергосбережения за счет утилизации теплоты 

сброса с объекта, необходимо выполнение условия: сброс должен быть организо-

ванный, характеризующийся определенным расходом среды; наличие достаточ-

ного температурного напора между температурой сбрасываемой и окружающей 

среды. Универсальным и наиболее эффективным устройством для утилизации те-

пла является тепловой насос.  

Решение задачи обоснования технического ПЭ, по существу, сводится к 

обоснованию технико-экономической границы применения теплового насоса для 

утилизации теплоты сбросов 

С термодинамической точки зрения максимальное количество энергии, ко-

торое может быть возвращено на объект, определяется наиболее эффективным 

циклом идеальной тепловой машины – циклом Карно. При бесконечно длитель-

ном контакте между рабочим телом теплового насоса и уходящим потоком раз-

ница температур между ними может быть сделана сколь угодно малой. Аналогич-

но для контакта рабочего тела и нагреваемого потока внутри объекта. Поэтому 

процесс возвращения теплоты уходящего потока обратно в систему является об-

ратимым термодинамическим процессом, обладающим наибольшей термодина-

мической эффективностью.  

Работа теплового насоса будет экономически эффективной, если отноше-

ние количества теплоты, отбираемое от сбрасываемого потока, к количеству за-

трачиваемой электрической энергии будет больше отношения стоимости электри-

ческой энергии, Kэл,  к стоимости тепловой энергии KТ. Таким образом, холодиль-

ный коэффициент,  , определяет следующее выражение 

Тэлэл KKQQ //   , (1) 

где Q  – количество теплоты, отбираемое от сбрасываемого потока, кВт·ч; 

элQ  – затраты электроэнергии, кВт·ч; 

элK  –стоимость электрической энергии; 

ТK  –стоимость тепловой энергии. 

Холодильный коэффициент,  , для цикла Карно, определится из выражения 

)/( хнх ТТТ  , (2) 
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где   – коэффициент, учитывающий отличие реального цикла от цикла Карно; 

хТ  – температура холодильника, К; нТ  – температура нагревателя, К. 

Подставив формулу (2) в выражение (1) получим 

нэлТэлх ТТТKТ ))(/(   , (3) 

Учитывая конечность времени теплообмена между рабочим телом теплового на-

соса и сбрасываемым потоком, необходимо учитывать температурный напор ме-

жду греющей и нагреваемой средами. Тогда конечная температура сбрасываемой 

среды, до которой идет процесс утилизации тепла выхТ  , определится из выраже-

ния 

ХНВэлТэлвых ТТТТТKТ  )))((/(  , (4) 

где xТ  – температурный напор между рабочим телом и уходящим потоком; 

нТ  – температурный напор между рабочим телом и нагреваемым потоком внут-

ри здания. 

Тепловая мощность, передаваемая от греющей среды к нагреваемой, опре-

делится из выражения 

)))))((/((
ХНВэлТэлвыхp ТТТKKKТGcQ   , (5) 

где G  – расход среды; 

pc  – теплоемкость сбрасываемой среды; 

выхТ   – начальная температура сбрасываемой среды. 

Потенциал энергосбережения за счет утилизации теплоты сброса, таким 

образом, представляет собой ПЭ Q t , где t  время работы утилизационной ус-

тановки в течение года. При расчетах потенциала энергосбережения необходимо 

убедиться в реальности процесса утилизации. При значительном охлаждении 

уходящего потока, возможно замерзание воды или конденсата, поэтому процесс 

охлаждения ограничивается 2°С. 

3. Заключение. В соответствие с предложенной ранее методологией энер-

гоаудита потенциал энергосбережения на объекте представляет собой сумму по-

тенциалов, образованных за счет причин  факторов, формирующих потенциал 

энергосбережения (ФФПЭ). ФФПЭ  это независимая причина, за счет которой 

образуется потенциал энергосбережения, например, отклонение температуры, от-

клонение давления. Если выполнить классификацию факторов по любому виду 

энергопотребляющих объектов,  то поставить задачу определения потенциала 

энергосбережения и выполнить ее решение представляется возможным. Таким 

образом для методически достоверного выполнения энергетического обследова-

ния необходимо наличие совокупности методик расчета потенциала энергосбере-

жения и энергетического эффекта мероприятий, по каждому фактору, форми-

рующему потенциал энергосбережения. В данной работе представлена одна из 

таких методик. 
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ENERGY SAVINGS POTENTIAL: HOW TO CALCULATE?  

 

 

Abstract  The problem of determining the potential energy savings in relation 

to the performance of work on energy Survey objects was considered. The method of 

calculating the technical potential of energy savings due to dumping of the subject low-

grade thermal energy was proposed. In line with the previously proposed methodology 

for the energy audit the energy saving potential is the sum of the potentials factors. 

Every factor of the energy saving formed by the presence of reasons  potential (FFPE). 

FFPE  an independent cause, which is formed by the energy saving potential. For ex-

ample, the temperature deviation, the disturbance of the pressure. Performing a classifi-

cation of factors in any kind of energy-consuming facilities one can set the task of de-

termining the potential of energy conservation and make its decision possible. Thus for 

methodologically reliable performance of the energy survey requires a set of methods 

for calculating potential energy savings and energy effect of activities for each of fac-

tors shaping the potential energy savings. This paper presents one such method. 

 

Ключевые слова: potential energy savings, energy audit, energy efficiency, 

low-grade thermal energy. 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ И АКТИВАЦИЯ ВОДЫ 
 

 

Абстракт – Статья посвящена исследованию Золотой пропорции с точки 

зрения применения ее закономерностей в доочистке и активации воды. Суть рабо-

ты заключается в кратком обзоре методов, которые способствуют приведению 

структуры воды к Золотому сечению, что, по мнению авторов статьи, придает 

питьевой воде уникальные свойства, способные оздоровить организм человека, 

повысить качество жизни.  

Рассматриваемые в статье способы условно разделены на группы, что по-

зволяет оценить возможность их использования в промышленных масштабах. На-

пример, для водоочистных станций средней и большой производительности 

вполне приемлемо фильтрование через определенные виды материалов, обла-

дающих кристаллической структурой, соотносимой с Золотым сечением, а также 

использование сорбционных фильтров, загруженных углеродной смесью высокой 

реакционной способности. Для малых систем питьевого водоснабжения приме-

нимы такие нетрадиционные способы, как использование специальных насадок, 

графических матричных материалов, изменение агрегатного состояния воды. 

 

Ключевые слова: Золотое сечение; Золотой треугольник; активация воды; 

структура воды; талая вода. 

 

1. Принцип Золотого сечения. Постичь суть природной гармонии, зако-

ны, благодаря которым она возникает, пытались во все времена. Одними из пер-

вых, кто старался применить науку для объяснения совершенства мира, были 

древние греки. В частности, Платон считал, что «невозможно, чтобы две вещи со-

вершенным образом соединились без третьей, так как между ними должна поя-

виться вещь, которая скрепляла бы их. Это наилучшим образом может выполнить 

пропорция, ибо если три числа обладают тем свойством, что среднее так относит-

ся к меньшему, как большее к среднему, и, наоборот, … то и последнее и первое 

будет средним, а среднее – первым и последним. Таким образом, … оно составит 

целое»
15

. Евклидом в его «Началах» было дано геометрическое построение Золо-

того сечения. 

В математике принцип Золотого сечения представлен следующим образом: 

если для некоторых чисел a, b и c, таких, что c=a+b, одновременно выполняется 

условие c/b=b/a, то последнее уравнение отражает принцип Золотого сечения (рис 

1).  Решением системы данных уравнений является квадратное уравнение вида  

x
2
-x-1=0, где x=a/b, а численное значение его корней есть x1=Ф=1,618034… и 

x2=χ=-0,618034…=-Ф
-1

. Коэффициенты Ф и φ = –χ называют коэффициентами 

Золотого сечения; их величины трансцендентны и поэтому в практических целях 

считается достаточной  следующая запись: Ф = 1,618 и φ = 0,618.  

                                                 
15

 Платон. Избранные диалоги. М.: АСТ, 2006. 512 с.  
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С Золотым сечением тесно связана числовая последовательность Фибонач-

чи. Она имеет вид 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,…, т.е. каждое число, начи-

ная с третьего, равно сумме двух предыдущих. Во многих случаях именно через 

данную последовательность и реализуется в природных объектах Золотое сече-

ние. Например, в спиральном расположении листьев на побегах растений, семян в 

корзинке подсолнуха, чешуи в еловой шишке или выступов на раковине моллю-

сков. 

Принцип Золотой пропорции заложен в структуре различных плоских гео-

метрических фигур. Это, в частности, пентаграмма (пятиконечная звезда) и пента-

гон (правильный пятиугольник) (рис 2), а также Золотая спираль. Золотое сечение 

нашло отражение и в структуре ряда объемных тел, а именно, в строении пра-

вильных многогранников, которые также называются платоновыми телами: тет-

раэдра, гексаэдра, октаэдра, додекаэдра и икосаэдра.  

Интерес для нас представляет и Золотой треугольник (рис 3). Он характе-

ризуется следующими пропорциями: AB/AO=AB/BO=Ф=1,618. При этом угол α = 

108º.  

 
Рис. 1. Геометрическое изображение Золо-

той пропорции. 

 
Рис. 3. Золотой треугольник.  

Рис. 2. Пентагон и пентаграмма. 

2. Золотое сечение в молекуле воды. Как отмечалось, Золотое сечение 

присутствует во многих природных явлениях и объектах. В частности, в некото-

рых свойствах воды проявляют себя Золотые пропорции. Известно, что зависи-

мость теплоемкости воды от температуры имеет минимум (таким свойством кро-

ме воды обладает только ртуть), который равен примерно 38ºС (рис 4). Благодаря 

этому свойству температура теплокровных животных и человека остается посто-

янной независимо от внешних условий. Если температуру, при которой вода оста-

ется в жидком состоянии, представить в виде отрезка длиной 100, то точка мини-

мальной теплоемкости разделит его практически в Золотой пропорции: 

38/62=0,613. 

В структуре молекулы воды есть некое подобие Золотого треугольника 

(рис 5). Ядра атомов молекулы воды, находящейся в равновесном состоянии, об-

разуют равнобедренный треугольник с двумя протонами у основания и тупым уг-

лом ~105° при атоме кислорода в вершине. Такое строение молекулы воды тем 

более уникально, что молекула жидкой воды – единственное трехатомное вещест-

во, имеющее соразмерности, свойственные Золотой пропорции. В трехатомных 
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молекулах-гомологах, близких по химическому составу к молекуле воды (Н2S, 

H2Se и Н2Те), валентный угол приблизительно равен 90º. Возможно, именно бла-

годаря такому строению молекул, вода обладает рядом аномальных свойств, без 

которых жизнь на нашей планете не существовала бы. «Живая система была … 

«сконструирована» применительно к такому растворителю, как вода. Свойства 

молекул воды были частью программы, заложенной в эволюционную «вычисли-

тельную  машину». Поэтому неудивительно, что конечный результат так хорошо 

подогнан к этим свойствам»
16

.  

Межъядерные характеристики являются функцией фазового состояния во-

ды и достигают своих экстремальных значений. Так, по данным В.М. Мишона, 

для льда отношение длин связей О-Н к Н-Н равно 0,100:0,163 = 0,613 и угол α = 

109,5º, для пара – соответственно 0,631 и 104,5º. Отмечено, что при таянии льда 

межмолекулярные водородные связи ослабевают, расстояние Н-Н несколько со-

кращается, валентный угол уменьшается. По гипотезе В.С. Белянина, структура 

талой воды идентична структуре Золотого треугольника, что и объясняет ее био-

логическую активность. 

 

 
Рис. 4. Удельная теплоемкость воды. 

 
Рис. 5. Схематичное изображение молекулы воды 

по Мишону. 

3. Методы активации воды с применением Золотого сечения. Так как 

структура талой воды теряется при повышении температуры, сохранить ее особые 

свойства не представляется возможным
17

. Значит, нужно придать обычной воде 

структуру, которая характерна для талой воды – структуру Золотого треугольни-

ка. Как известно, основной принцип гомеопатии – similia similibus curantur – по-

добное лечится подобным. Получается, что для того, чтобы придать молекуле во-

ды структуру Золотого треугольника, нужно применить Золотое сечение. 

В данном исследовании структурирование молекулы воды в соответствии с 

Золотыми пропорциями для удобства будет называться активацией, так как в ре-

зультате подобных процессов вода становится биологически активной. 

Одним из методов такой активации может явиться фильтрование через ма-

териалы, в структуре которых присутствует Золотая пропорция. Это материалы с 

пентагональной и тетраэдрической структурами (тетраэдрический валентный угол 

равен 109,5º, что практически соответствует углу Золотого треугольника). Такими 

                                                 
16

 Грин Д., Гольдбергер Р. Молекулярные аспекты жизни. М.: Мир, 1968. 399 с. 
17

 Ластков О.А. О гигиеническом значении структурных изменений воды // Гигиена и санитария. - 

1977. – N 1. - С.73 - 76. 
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минералами являются алмаз, слюда, шунгит, аморфный кремнезем и др. В нашем 

случае они выступают в роли стабилизатора структуры воды. 

Шунгит – порода, содержащая фуллереновый углерод. Фуллерены – особая 

форма углерода, в частности С60, молекула которого имеет форму усеченного 

икосаэдра. Уникальность фуллерена в том, что молекула С60 содержит фрагменты 

с пятикратной симметрией (пентагоны), которые запрещены природой для неор-

ганических соединений. Фуллереноподобная структура шунгита позволяет ис-

пользовать его в качестве эффективного фильтра для очистки воды и определяет 

сорбционные, каталитические и восстановительные свойства шунгитовых пород. 

Кроме того, шунгит обладает бактерицидными свойствами. 

Другим методом активации воды может стать сорбционное фильтрование с 

использованием УСВР – углеродной смеси высокой реакционной способности. 

Структура этого сорбента аналогична структуре графита, однако в ней чередуют-

ся упорядоченные и неупорядоченные области из углеродных колец − гексагонов. 

В отличие от графита УСВР обладает свободным пористым пространством. Бла-

годаря наличию пор, УСВР имеет высокую удельную поверхность и способен ад-

сорбировать различные вещества из жидкостей и газов. УСВР - фильтрация воды 

частично разрушает водные межмолекулярные связи, придавая воде свойства та-

лой (угол Н-О-Н в молекуле становится равным 108º). 

Возможно применение разнообразных графических самоподобных мате-

риалов, которые могут активировать воду. Компания AIRES, известная своими 

оздоравливающими матричными аппликаторами, разработала бытовой активатор 

воды АКВАКЛАСТЕР. Это устройство представляет собой кристалл кремния, на 

котором нанесена матричная схема, выполненная по технологии AIRES. Он пред-

назначен для оказания активирующего влияния на воду посредством оптимизации 

еѐ структуры. По заявлениям самих производителей, после прохождения через 

активатор вода приобретает свойства природной талой воды.  

Активация воды возможна и с помощью разнообразных объемных золото-

сеченных конструкций. Так, специалистами центра Nordic Living Water Systems 

было разработано устройство для обработки воды под названием Danish Water 

Revitalizer, представляющее собой специальную спиралевидную насадку для во-

допроводных кранов и душа.  

ИТЦ «Радиант» проведены исследования изменения УФ-спектра воды по-

сле нахождения ее в пирамидальной конструкции на уровнях первого и второго 

порядка Золотого сечения, которые показали снижение пропускания дистиллиро-

ванной воды. Это свидетельствует о повышении степени ее структурной упорядо-

ченности. 

Наконец, наиболее доступным методом активации воды на уровне обыва-

теля является изменение ее агрегатного состояния, например, использование све-

жеприготовленной талой воды. 

Заключение. Качество питьевой воды существенно влияет на жизнь чело-

века. В его определении играет роль не только соответствие санитарным нормам, 

но и структурные свойства воды. С точки зрения того, что принцип Золотого се-

чения является основополагающим в природе, питьевая вода также может быть 

улучшена в соответствии с Золотыми пропорциями. Описанные методы актива-

ции доказывают, что применение Золотого сечения возможно в водоподготовке. С 

позиций промышленного применения, наиболее оправданным является фильтро-

вание через фильтрующие материалы с золотосеченной структурой. Более нетра-
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диционные способы найдут свое применение в домашних условиях. Широкое 

распространение могут получить вымораживание воды и отстаивание на природ-

ных минералах с золоточисленной метрикой, как наиболее простые и доступные 

способы. 
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GOLDEN SECTION AND WATER ACTIVATION 

 

 

Abstract – The article is devoted to the Golden section studying from the posi-

tion of its regularities using in water posttreatment and water activation. The aim of this 

work is to make a brief review of the methods that promote approximating water struc-

ture geometry to the Golden section. As a result, in the authors’ opinion, drinking water 

gets unique characteristics that are capable of promoting people’s good health and well-

ness, and improving the quality of life.  

In spite of the positive influence of activated water on people’s health, and the 

presence of the Golden section regularities in nature, this subject is still outside of the 

scientific research. This article is an attempt to focus the public attention on relevant 

data because of the possible application of the described methods of water activation in 

the water suppling practice.  

The discussed methods are arbitrarily divided into groups that allow estimating 

the possibility of their using in industry. For example, filtration through some material 

types with a crystal structure that is correlated with the Golden section as well as the 

using of a sorption filter with the filter media of a high-reactivity carbon mixture are 

quite acceptable for medium-size and large-size water treatment plants. For small sys-

tems of drinking water supplying such nonconventional treatment processes as using of 

special attachments, graphic matrix materials, and the change of water aggregate state 

are applicable.  

 

Keywords: Golden section; Golden triangle; water activation; water structure; 

melt water. 
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THINKING FROM LOW-CARBON BUILDINGS OF EXPO 

 

 

Abstract. The Shanghai World Expo will become the focus of the world. Low 

carbon dioxide, The Expo is the most significant feature of the comprehensive construc-

tion of low carbon "energy efficiency, resource conservation, environmental protec-

tion," the people of the basic philosophy. How to promote sustainable urban develop-

ment, providing a more comfortable living environment is showing the main focus of 

the concept of low carbon dioxide. Perhaps we can, through Shanghai World Expo, get 

a glimpse some Western developed countries in the construction of low carbon ad-

vanced ideas. 

 

Key words: The Expo, low carbon construction ,energy saving，Emission re-

duction. 

 

The theme of Shanghai World Expo "Better City, Better Life", how to promote 

the sustainable development of cities, and provide residents with a more comfortable 

living environment is the main content display, in which the focus to include low carbon 

concept. In fact, the Expo itself is a good concept of the exhibition of low-carbon stage. 

Shuttle's zero-emission vehicles, let visitors feel the green vehicle ride comfort and con-

venience. In addition, the Expo is currently the largest application of solar energy park. 

Clean, renewable energy use is a low-carbon core of the concept, solar power not only 

for low-carbon Expo Expo will leave the idea of building development in the city more 

in the future serve as a model.  

1. Zero Carbon Museum presents the perfect low-carbon buildings  

Many of the pavilions at the Expo, a museum and corporate pavilions in the ex-

hibition are particularly described in the national or enterprise in terms of energy saving 

efforts and results achieved. The Urban Best Practices Area Museum is the case in the 

embodiment of urban low-carbon green development concept, which was undoubtedly 

the exemplary zero-carbon Britain museum in London to bring. (Figure 1) it is not an 

Figure 1 Zero Carbon Museum, London         Figure 2 Roof hood and plants 
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area of 2,500 square meters of exhibition Bizarre external shape, the characteristics of 

venues in the country appears to be very low-key, and its exterior is mainly black and 

white, the most attractive part of the roof 22 colorful triangular hood and roof gardens 

full of greenery in the air. Construction of the building covered by a large number of 

reducing carbon emissions and renewable energy and other green technologies. Zero 

Carbon Museum in London from the world's first case of a prototype zero carbon dio-

xide emissions of large public community, located in suburban London, the "Bedding-

ton" community, reflects the high residential density and the perfect fusion of comfort. 

"Zero Carbon Museum," where all design and construction of only one theme - zero 

carbon dioxide emissions, builders hoping to demonstrate a zero-carbon future.  

Stadium roof, hood ( Figure 2) is a wind energy storage heat dehumidification 

ventilation cap short way, into the natural ventilation and mechanical ventilation, great-

ly reducing the cost of ventilation. Pavilion is the use of electricity required for solar 

and biomass energy, the use of combined heat and power generation. Including bio-

energy is mainly in the restaurant food waste and other organic matter degradation by 

biological anaerobic process to produce electricity and heat. Roof covering a large 

number of green plants, they are in the hot sun with shading, heat and cooling effect. 

Zero Carbon Museum there are many in the environmental technology, such as the ex-

ternal walls of nano materials, coatings, to achieve cool effects and zero-carbon floor, 

breathing can improve indoor air quality. Museum of zero carbon mixed with cement, 

which contains 50% of construction waste such as coal ash, gangue, slag, they were 

"secondary use", it is also very good insulation, can reduce the infiltration of outdoor 

heat, absorbing interior excess heat, stable indoor temperature fluctuations, so the main 

building cool.  

2. To show the collective low carbon buildings  

Participated in many of Shanghai World Expo pavilion in the construction 

process uses a lot of new material, and actively promote low carbon concept. Basic use 

of the Spanish Pavilion environmentally friendly and traditional rattan materials; the 

Italian Pavilion of the "transparent cement", adding glass texture in the concrete compo-

sition, the transparency of the final show different gradients; Swiss Pavilion, soybean 

fiber, red curtain curtain, can power generation, to the natural degradation; Japan Pavi-

lion, ( Figure 3) wall using ultra-light solar power plant membrane structure, known as 

"breathing wall"; World Meteorological Center, the outer wall like human skin, have 

anti- wind, rain and ventilation effect.   In addition, China Vanke (Figure 4) This is also 

on display at the Expo itself in energy saving, emission reduction contribution. Pavilion 

for the building materials from natural wheat straw board, composed of 7 independent 

of the tube-like shape of golden rick building components, peripherals, more than 1,000 

square meters of open water around. Museum to termites, water, dust, garbage, and gol-

den monkey five stories to tell people, nature and cities of mutual respect.  

 
Figure 3 Japan Pavilion"breathing wall"   Figure 4 Vanke Museum 

straw board 
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3. The development of the strategic significance of low-carbon buildings  

By the low carbon economy, leads to a low carbon city development concept, to 

the low carbon buildings, will be more and more into our field of vision. Vigorously 

implement low-carbon building is a low-carbon economy to seize the commanding 

heights of the global economy has important strategic significance. Therefore, the low 

carbon buildings will become the development trend of the future building.  

3.1 low carbon buildings to meet the theme of energy saving  

Currently, construction-related energy consumption has become more than the 

first energy-hungry industry, and in the course of residential energy consumption com-

pared with developed countries, under the same technology as the developed countries 

2-3 times. Meanwhile, construction in the total carbon dioxide emissions, accounting 

for almost 50%, this proportion is much higher than the transport and industrial applica-

tions. In the development of low-carbon economy on the road, construction of "low car-

bon" and "energy" is destined to become not open around the topic, the development of 

energy saving building construction industry will be the inevitable trend of develop-

ment, and its carbon reduction potential, more in line with the global "emission reduc-

tion" development theme.  

3.2 low carbon building is the need for urban and industrial development  

With economic development, the acceleration of urbanization, environmental is-

sues more and more world attention, people are aware of global warming on human 

survival and development of the severe challenges and consequences. From building 

energy efficiency, to green building, to the low carbon buildings, you can see the build-

ing "sustainable" deepening and expanding the research. Carbon in the whole society to 

participate in the call and the next decade, low-carbon green building construction will 

be the development of new perspective. Development of low carbon building not only 

with the current macro-economic measures to alleviate the high demand for energy in 

China, but also in line with international concepts of sustainable development and green 

building. The development of low carbon buildings, will promote the development of a 

range of related industries, such as green building materials, renewable energy indus-

tries, so as to drive the optimization and upgrade the whole industry.  

3.3 low carbon buildings help to seize the commanding heights of the global 

economy  

With the opening times of carbon intensity control, "carbon standard" was born, 

which means all economic future society will be with low power consumption, low 

emissions, as measured, while the low carbon buildings comply with energy saving fea-

tures of low-carbon society standards, therefore, the implementation of low carbon 

buildings will be the inevitable choice for economic and social development. Mean-

while, China is the world's largest building materials producer and consumer, is in the 

process of urbanization in China has wider low carbon construction market, low carbon 

building technology needs of its huge market potential and the relatively small gap be-

tween the international , will be supporting the new energy revolution in China, to seize 

the commanding heights of the effective protection of the global economy. 
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4. The problems faced by developing low carbon buildings  

Low carbon buildings is an important component low-carbon economy. But in 

our construction and low-carbon economy to a low-carbon link, there are some difficult 

problems to solve.  

4.1 The lack of effective policy and regulatory mechanisms to encourage  

At present, because of the lack of effective incentives into the system and monitoring 

mechanisms, leading to all parties to participate actively in the market is not high, 

which restricts the development of low carbon buildings. For building materials maker, 

since at this stage there is no incentive mechanism into the system, both in technology 

and capital has been limited research ability is insufficient, low-carbon material cost is 

more expensive, resulting in low carbon buildings difficult to obtain rapid promotion. 

For developers, the relatively high construction costs, the profit space is limited, in ad-

dition to housing prices were high, market awareness is low, their enthusiasm for the 

low carbon buildings is not high. For the consumer, because the construction cost of 

low carbon buildings are usually higher than ordinary construction, which is part of the 

additional costs often translate into the user's burden. Low-carbon high-end residential 

buildings can only be an attempt, and difficult to win the majority of the market.  

4.2 The lack of a complete industry-related technical standards  

As green building in China started late, little experience, lack of basic data, the 

existing assessment criteria are often biased towards the design and construction of the 

boot, making the results of the assessment authority, scientific and reliable greatly re-

duced. On the one hand, qualitative indicators to assess the majority, too many subjec-

tive judgments significantly affect the assessment of quality; other hand, the evaluation 

system focused on the evaluation of the quality of the built environment, emphasizing 

land, energy, water, materials and other content, ignored their own economic construc-

tion and use of comfort, is not conducive to the realization, but also affect the promotion 

and development of low carbon buildings.  

4.3 The lack of capacity of low carbon building design  

Low carbon building requirements in building design, construction and use of 

the full account of environmental protection, energy saving, low carbon, economy, com-

fort and other comprehensive factors, architecture and ecology to achieve balanced and 

sustainable development. At present, the design structure or design, whether the person-

nel qualifications, and the low carbon building design requirements are also a certain 

distance, which is difficult to implement large-scale low-carbon buildings.  

4.4 The lack of low-carbon sources of funding reconstruction  

At present, the lack of effective civil energy incentives, in subsidies for civil 

energy, financial, tax and other incentives are very limited, civil construction work to 

promote energy saving them difficult. At the same time, our country has not successful-

ly erected and construction projects related to carbon financing platform, which makes 

the existing stock of building low-carbon sources of instability in energy-saving funds, 

rely mainly on local finance, financial pressure is relatively large.  

5. The implementation of low carbon technology road construction  

The construction industry about the human carbon dioxide emissions of green-

house gas emissions by 30%. Building life cycle from the point of view, mainly in con-

struction materials production and manufacturing, construction, energy consumption 

during use, remove and re-use of the three aspects. Therefore, it can be considered sepa-

rately from the three aspects of the implementation of low carbon buildings.  
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5.1 Production and Construction Materials  

Raw material extraction, material production, transportation, construction and 

other aspects of the process to take "research" mode, and increase low-carbon materials 

and product development, capital investment, low-carbon materials and technology to 

accelerate the development, application and promotion. Use of environmentally friendly 

durable building materials (such as the new pipe, new wall materials, insulation mate-

rials, new waterproof materials and local materials, etc.), to improve efficiency and ma-

terial properties of timber, save materials, save energy consumption of wood transporta-

tion.  

5.2 building energy consumption during use  

Through the planning and building design system design system, the effective 

conservation of land resources and improve the residential use of space; through the 

energy supply systems and renewable energy systems, the use of clean energy, improv-

ing energy use efficiency; through walls, doors, windows, roof, shading, and building 

ground system to improve the performance of residential building insulation, reduce 

energy consumption; by construction equipment and operation management system, 

using energy-saving products and integrated control equipment, improve equipment ef-

ficiency, reduce management costs; by optimizing the water supply and drainage, green 

landscape, water, indoor environment protection and garbage collection and disposal 

systems, elimination and reduction of water pollution and improve water recycling ca-

pacity, clean indoor environment, reduce carbon; through the building structure, build-

ing renovation, construction, energy-saving renovation of existing buildings and the re-

cycling of waste materials system to improve residential safety, durability, reduce 

waste, increase recycling and reuse of materials, degree; through the green system, in-

creasing the amount of green, reduce carbon dioxide emissions.  

5.3 The removal and re-use  

In the architectural design process taking into account the future construction of 

the removal and material classification, in order to minimize building demolition waste 

generated during construction, but also architectural design, structural design, so that 

the separation of construction materials is conducive to the future, in favor of different 

use value classification of materials and recycled. Construction is about to be removed 

using the process to the next, or to be recycled to build new housing, making the vo-

lume to reduce carbon dioxide emissions.  

The Earth is our only home, low carbon is our common responsibility, hope that 

through this low-carbon buildings by the Expo pass you produce. Should be the next 

generation of human beings and their beautiful planet Fengyun a greener, cleaner and 

more beautiful future.  
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Ю Ци, Цю Джу 

ЦИАС, г.Чанчунь, Китай 

 

 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗДАНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НА ОСНОВЕ 

МАТЕРИАЛОВ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ ДИОКСИДОВ И ПРЕД-

СТАВЛЕННЫХ НА ВЫСТАВКЕ ЭКСПО 

 

 

Абстракт. Мировая выставка ЭКСПО обращает на себя взгляды всего ми-

ра. Характерной особенностью ЭКСПО является представление проектов зданий, 

в конструкциях которых использован материал на основе низкоуглеродистого ди-

оксида, в них воплощаются идеи сохранения ресурсов и защиты окружающей 

среды, а также основы философии человека.  

Главной концепцией использования низкоуглеродистого диоксида  являет-

ся поддержание развития городов, обеспечение более комфортных условий для 

жизни человека. 

Во многом благодаря выставке, мы можем увидеть идеи некоторых разви-

тых стран Запада по использованию конструкций, выполненных из материалов на 

основе низкоуглеродистого диоксида. 

Земля - наш общий дом, и есть вероятность, что широкое применение  кон-

струкций из низкоуглеродистого диоксида в строительстве позволит следующим 

поколениям людей жить на чистой и красивой планете. 

 

Ключевые слова: мировая выставка ЭКСПО, конструкции из низкоугле-

родистых материалов, энергосбережение, уменьшение излучения. 
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STUDY ON THE DEVELOPMENT OF CO2 REDUCTION TECHNOLOGY 

IN TACKLING GLOBAL WARMING 

－Study on the Development of a Carbon Dioxide Treatment System Using 

Microalgae－ 

1.1 Background and objective 

The treatment of organic waste has been a challenge as to how very efficiently 

organic substances can be degraded oxidatively into inorganic substances, such as car-

bon dioxide. However, CO2 which is emitted excessively becomes a greenhouse gas in 

the atmosphere, causes eutrophication phenomena in the water, and turns marine water 

acidic, thus raising concerns about harmful effects on the ecosystem. Under the Kyoto 

Protocol, CO2 in drainage water is treated as carbon neutral, but once discharged, it has the 

same impact on the environment as CO2 from fossil fuels. As for measures for the reduction 

of greenhouse gases, the control of the generation of offending substances is obviously essen-

tial, but the prevention of excessive discharge of generated CO2 into the environment, i.e. the 

introduction of CO2 removal systems, should also be considered. Against such a background, 

this study made an attempt to integrate a CO2 removal device into a water treatment system, 

using microalgae as a biomass. The objective of the system is the complete elimination of 

carbon from the drainage water. 

 

2.1 Experiments and methods 

2.1.1Artificial culture and photosynthesis of microalgae 

Microalgae were collected from the landscaped facility and pre-cultured in an 

80L (approx.) fermenter (L: 435mm×W: 435mm×H: 430mm). The microalgae were 

inoculated to approx. 10mg/L and tap water was added to make the whole amount 60L. 

A composition of synthetic substrates (Table 1) was added 2 to 3 times a week, and in 

this condition, a high color rendering HID lamp was used for simulating natural light 

and providing 12-hour light exposure for light reaction, while a period of 12 hours 

without light was also provided for dark reaction. In order to confirm the photosynthesis 

of the microalgae, pH, ORP, DO, CO2 etc. were measured. Incidentally, pH and ORP 

were measured using an automatic measuring device. Table 1 lists the composition of 

synthetic substrates. 

 Table1  Composition of Synyhetic Substrates 
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Substance Symbol [mg/L]

Ammonium chloride NH4Cl 60

Magnesium sulfate heptahydrate MgSO4・7H2O 20

Iron(Ⅲ)chloride FeCl3・6H2O 5

Potassium Phosphate dibasic K2HPO4 20

Calcium chloride CaCl2 7

Potassium chloride KCl 7

Sodium carbonate Na2CO3 50

Sodium hydrogen carbonate NaHCO3 50  

 

2.1.2Microalgae biomass CO2 immobilization experiment continuous sub-

strates injection experiment 

During the experiment, inorganic synthetic drainage water (Table 1: containing 

CO2) was used for treatment and the treatment process using the microalgae were per-

formed in a continuous fashion. The experiment consisted of ①regular CO2 inflow 

load test, ② CO2 load variation test and ③ microalgae removal test with the aim of 

finding the perfect conditions for CO2 removal. Fig. 1 shows the system which aided 

the experiment. The system is basically a microalgae separation/concentration appara-

tus. The composition of synthetic substrates, listed in Table 1, consisting of sodium 

carbonate (NaCO3) and sodium hydrogen carbonate (NaHCO3) as main ingredients, 

was prepared in the 45L synthetic substrate tank which is shown in Fig. 1. The com-

position of synthetic substrates was then pumped into the microalgae tank by an in-

flow pump continuously for 12 hours. In order to promote the photosynthesis of the 

microalgae, light exposure was provided for 12 hours for light reaction and a period of 

12 hours without light was also provided for dark reaction. During each 12-hour reac-

tion phase, permeated water (―treated water‖ hereafter) was filtered by the microalgae 

separation/concentration apparatus, and it was discharged in light exposure, whereas it 

was not discharged during the dark reaction phase when the respiration of the micro-

algae was apparent. Incidentally, the inflow of the synthetic substrates, the discharge 

of the treated water, and the presence and absence of light exposure were automatical-

ly operated using a timer. pH and ORP of the microalgae tank were measured auto-

matically during the experiment and CO2 and DOC (quantitative determination of or-

ganic substances generated) in the treated water were also measured.  

(1)  Regular CO2 inflow load test 

In order to measure the ability of the microalgae to immobilize the inflow of 

CO2, it was regulated to approx. 80 mg/L and the test was started with the continuous 

inflow of CO2. The initial concentration of the microalgae was set to 126mg/L. More-

over, in order to understand the propagation of the microalgae, the concentration of 
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the microalgae was measured twice a week. As for the light exposure condition, the 

light reaction phase was set from 6.00 to 18.00 and it was switched to the dark reac-

tion phase from 18.00 to 6.00. The collection of test samples was limited to the light 

reaction phase only and was performed five times at 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 and 

18.00. 

(2) CO2 load variation test 

In order to identify to what extent the microalgae are capable of removing the 

concentration of CO2, the concentration of CO2 in the inflow of the treated water was 

varied during the test. Incidentally, the suction rate of the treated water pump in Fig. 1 

was changed to 26.3L/d, and the injection ratio of the synthetic substrate pump in the 

same diagram was changed to 25.9 L/d. The light exposure condition, the timing of 

sample collection and the items to measure were kept the same as in (1). 

(3)  Microalgae extraction test 

Subsequent to tests (1) and (2), it became apparent that the continuous inflow 

of the synthetic substrates encouraged the microalgae to propagate, preventing the 

light from reaching the basal part of the tank effectively, and therefore, the removal of 

excessive microalgae generated by propagation was necessary in order to remove CO2 

efficiently. An attempt was made by this test to obtain the relationship between the 

absorption of light [λ: 530nm] and CO2 in order to identify the best concentration of 

microalgae for removing CO2. Incidentally, the same conditions were applied during 

this test as in test (2).  

 

3.1. Results of the experiments 

3.1.1  Artificial culture and photosynthesis of microalgae 

Fig.1 Microalgal biomass CO2 immobilization apparatus 

Table2  CO2 conecentration and CO2 removal efficiency during 

the continuous injection of synthetic substrates 

CO2 Concentration[mg/L] CO2 Removal Efficiency[% ]

Max.value 49.4 84.6
Min.value 13.9 50.0
Median.value 24.6 72.1
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In order to confirm the artificial culture of the microalgae, the concentrations of 

hydrogen ion (pH), ORP (Eh), CO2, and DO (dissolved oxygen), i.e. key elements for 

photosynthesis, were measured. Fig. 2 shows how ORP (Eh) and pH changed in the mi-

croalgae tank within 24 hours. H
+ 

generated by the electrolysis of water is used to gen-

erate energy required for organic synthesis, and in relation to pH, it increased from 10.2 

to 11.1 during the experiment. The same observation was made in relation to ORP and 

ORP (Eh) decreased from +306mV to around +272 mV. Meanwhile, as for the behavior 

of CO2, it had a tendency to decrease over time in light reaction as the microalgae re-

ceived light. During the course of 24 hours, CO2 decreased as much as to 80mg/L 

around 12.00.  The decrease rate of CO2 was calculated to be approx. 30% of the initial 

value. 

3.1.2  Microalgal biomass CO2 immobilization experiment (continuous substrate injec-

tion experiment) using a microalgae separation/concentration apparatus 

(1)  Regular CO2 inflow load test 

Table 2 shows the concentration of CO2 in the treated water and the efficiency of 

CO2 removal. The initial concentration of the microalgae was 126mg/L, the CO2 concentra-

tion in the treated water was 85mg/L when the test was begun. The result was that the CO2 

concentration in the treated water had a tendency to stabilize between 13.9 and 49.4mg/L 

and that the median value was 24.6mg/L. In addition, the maximum CO2 removal efficiency 

was 84.6%, and at the median value, it was 72.1%, retaining good removal efficiency.  

(2)  CO2 load variation test  

Fig.2 Variation of ORP and pH with time by microalgae 
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Fig. 3 shows how the CO2 removal efficiency changes over time. It was indi-

cated that when the CO2 concentration in the inflow of the synthetic substrates was 85 

to 95mg/L, the CO2 removal efficiency was 62 to 82%, which was good, and that 

when the CO2 concentration was increased to 225mg/L, the CO2 removal efficiency 

decreased with time to around 45%. The reason for this was speculated as being a lack 

of light caused by the propagation of the microalgae, which was encouraged by the 

increase of the CO2 load.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  Microalgae extraction test 

In order to identify the concentration of the microalgae required for the remov-

al of CO2, the relationship between the concentration of CO2 and the absorption of 

light by the microalgae [λ: 530nm] was acquired. Fig. 4 shows the relationship be-

Fig.3  Change of CO2 removal efficiency over time 
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tween the absorption of light and the CO2 removal efficiency. The result showed that 

the CO2 removal efficiency was 80% when the absorption of light was around 0.1, and 

it was confirmed that the transmission of light was crucial in removing CO2. In addi-

tion, it was found that the best concentration of the microalgae was translated into the 

absorption of light to be 0.1(transmittance: 0.9). Table 3 shows the concentration and 

removal efficiency of CO2 when the absorption of light is maintained to be around 0.1. 

The result was that the maximum CO2 removal efficiency was 85.9% and that the CO2 

removal efficiency was improved by 36% at most, when excessive microalgae were 

removed so that the absorption of light was brought to around 0.1, showing good re-

moval efficiency. 

 

4. Summary 

During the experiments, the efficiency of CO2 by the microalgae was obtained 

to be 70 to 85%. The results of the experiments suggest that in order to retain this 

condition, it is important that  the concentration of microalgae (absorption of light 

[λ:530nm]) is around 0.1, that  the concentration of CO2 in the injected water is 

around 100mg/L and that  excessive microalgae generated by propagation are re-

moved.  
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Table3  Concentration and removal efficiency of CO2 

CO2 Concentration[mg/L] CO2 Removal Efficiency[% ]

Max.value 73.0 85.9

Min.value 26.6 58.5

Median.value 50.5 72.6
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С ГЛО-

БАЛЬНЫМ ПОТЕПЛЕНИЕМ 

- Изучение инноваций в сфере переработки Диоксида Углерода с ис-

пользованием Микроводорослей- 

 

 

Переработка органических отходов вызвала риск: органические вещества 

понизили уровень кислотности в неорганических веществах, посредством увели-

чения концентрации Диоксида Углерода.  

Чрезмерное выделение углекислого газа привело к такому явлению, как 

парниковый эффект, который, в свою очередь, приводит к изменению химическо-

го состава воды, что является серьезной экологической проблемой.  

В соответствии с международным соглашением, принятым в Киото, угле-

кислый газ в сточных водах подвергается нейтрализации (абсорбции) углерода, 

после чего его высвободившиеся частицы оказывают такое же воздействие на ок-

ружающую среду, как и частицы углекислого газа, выделяемые естественным то-

пливом. 

Для уменьшения парникового эффекта необходимо контролировать появ-

ление вредных веществ, вследствие чего предложена система предотвращения 

чрезмерного выделения углерода. А именно устранение углекислого газа из воды 

с помощью специальной системы с использованием микроводорослей. Суть сис-

темы заключается в полном очищении сточных вод.  

В ходе эксперимента, эффективность устранения углекислого газа из воды 

достигла 70-85%. При размере водорослей 530 нм и их концентрацией 10 мг/л 

концентрация углерода снижается до 100мг/л. Эксперимент проводился над объ-

ѐмом воды 60 л. 
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ИНТЕРЬЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА  

 

 

Абстракт: В данной статье раскрываются общие принципы проектирования 

интерьера торгового зала магазина, определившие логику и структуру методического 

обеспечения для выполнения курсового проекта по специальности «Дизайн архитек-

турной среды». Выделен комплекс задач по организации интерьерного пространства, 

по предметному наполнению, оборудованию, освещению, что позволяет судить о 

характерной особенности интерьера торгового зала - его многоэлементности.  

Подчеркивается, что важнейшим функциональным и композиционным эле-

ментом построения внутренней среды является общественное пространство, которое 

в той или иной мере создает специальную эмоциональную среду, необходимую для 

человека. 

 

Ключевые слова: интерьер, композиция, планировочное решение, отделка, 

эмоциональная ориентация. 

 

Сегодня, очевидно, что дизайн архитектурной среды является самобытной 

областью творческой деятельности в учебном процессе ТОГУ. Архитектурно-

дизайнерское проектирование занимает у студентов большую часть учебного време-

ни, а, стало быть,  требуется и собственный методический подход к изучению этой 

дисциплины, что отражается в разработке новых методических указаний, пособий. 

 Разработанное методическое обеспечение пособие «Проектирование интерь-

ера  магазина» для студентов 5 курса, обучающихся по специальности «Дизайн архи-

тектурной среды» позволяет студентам глубже вникнуть в суть средового объекта, 

разобраться в технологической схеме, понять принципы композиционного формиро-

вания. В современной архитектурно-дизайнерской практике интерьер понимается не 

только как внутреннее убранство и оформление помещения, но и как организация 

внутреннего пространства здания и решение всех его составляющих элементов (обо-

рудование, отделка, освещение и т. д.) 

Полноценность интерьера заложена в целесообразном архитектурно- плани-

ровочном и композиционном решении помещений. Интерьеры магазинов в связи с 

разнообразием их специализации и характера технологических процессов включают, 

помимо собственно архитектурных элементов, такие разнохарактерные элементы 

как: оборудование, торговые автоматы, оформление витрин, внутренние и внешние 

рекламные и информационные средства; наконец, товар, который лежит на полках и 

виден через входы, остекление, размещен в витринах и т. д. Таким образом, одна из 

характерных особенностей интерьера торгового зала - его многоэлементность. 

Интерьер торгового зала должен проектироваться с учетом следующих фак-

торов: специализации магазина, характера и организации технологического процес-

са, климатических условий, наличие отделочных материалов, оборудования, прибо-

ров освещения и т. д.  
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Задача интерьера торгового зала - создание оптимальной среды для пребыва-

ния в нем человека. Важной составляющей успеха является дизайн магазина. На пер-

вый взгляд может показаться, что в процессе создания интерьера магазина нет ничего 

особенного. И любой человек, хоть немного понимающий в дизайне, может соста-

вить примерный эскиз интерьера магазина.  На самом деле, все не так просто.  С по-

мощью дизайна создается имидж магазина, и поэтому необходимо учитывать не-

сколько факторов. Во-первых, каждый магазин имеет свой архитектурный план, с 

которым необходимо считаться. Присутствующие там всевозможные подсобные и 

складские помещения необходимо замаскировать так, чтобы они не бросались в гла-

за покупателю и не отвлекали его от покупок. Во-вторых, важно учитывать направ-

ление движения покупателей. Как правило, сначала покупатель попадает в ассорти-

ментные зоны, в которых, кстати, особое место необходимо отвести для новинок и 

лидеров продаж; далее располагаются зоны обслуживания покупателей. Здесь можно 

получить консультацию продавца или примерить понравившуюся вещь. Иногда при 

создании интерьера магазина эти зоны совмещаются. В самом деле, довольно трудно 

себе представить ювелирный магазин с длинными открытыми стеллажами у входа и 

с кассой и зеркалом в конце зала. Что касается торгового оборудования, то здесь су-

ществует масса вариантов. Оборудование можно выбрать среди уже готовых при-

лавков и стеллажей - это займет меньше времени и средств. Такими стандартными 

стеллажами оформляют обычно продуктовые супермаркеты. 

Нестандартные решения придадут магазину неповторимость и станут узна-

ваемыми, что особенно ценно при создании сети розничных магазинов. Диваны, на 

которые можно присесть во время примерки, должны быть максимально удобными. 

Покупатель вряд ли остановит свой выбор на какой-нибудь паре обуви, если во вре-

мя примерки ему придется искать такое место на диване, где не выпирают пружины. 

Важное место в дизайне магазина занимает витрина. Она должна быть выполнена в 

единой цветовой гамме с интерьером магазина, и ясно давать представление о том, 

что в этом магазине можно купить. Интересно также использование интерьерной 

рекламы. Где, как не в собственном магазине, привлекать внимание к своим товарам 

и инициировать покупку? Возможностей для привлечения внимания к торговой мар-

ке очень много: световые короба, вывески, рекламные постеры, объемные буквы.  

Создание современного интерьера торгового зала - сложное искусство, включающее 

решение многих задач художественного, технического,  практического характера. 

Типология торговых зданий за последние годы претерпела значительные из-

менения. Такая глобализация торговых пространств характерна для большинства 

стран. С особенностями проектирования торговых зданий в сегодняшних условиях 

можно ознакомиться на примере комплексов, совмещающих торговые функции с 

целым рядом социально-культурных. Для понимания концепции чрезвычайно важ-

ным оказывается следующий аспект: торговый центр этого типа изначально плани-

руется максимально гибким и открытым для рыночной конкуренции. В интересах 

заказчика любыми способами привлечь в центр как можно больше посетителей. В 

связи с этим работа архитектора-дизайнера по формированию функциональной про-

граммы начинается не с мелочного подсчета количества полок в магазине, а с подбо-

ра всех возможных форм времяпрепровождения и досуга, развитой структуры раз-

влечений, обеспечения доступности и безопасности.  

Функциональная программа торгового центра данного типа предполагает на-

личие следующих форм функционального зонирования:  
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- система внутренних горизонтальных и вертикальных коммуникаций; 

- непосредственные торговые отделы и их коммуникации; 

- зоны развлечений и времяпрепровождения;  

 - система управления и безопасности. 

Стремление объединить в одном объеме большое количество разнородных 

функций приводит к необходимости создания огромных замкнутых внутренних про-

странств, высоких потолков, грандиозных колонн и порталов, что вступает в проти-

воречие с необходимостью сохранить ―человеческий‖ масштаб пространства. Вход-

ное пространство интерьера перед лифтами и спусками эскалаторов, своеобразный 

пригласительный холл подчеркиваются изысканными конструкциями и дизайном. В 

подавляющем большинстве случаев высота этажей не превышает 3–4 метров, любое 

двух-, трехцветное пространство перекрывается сверху светопрозрачным материа-

лом, создавая иллюзию улицы, природной среды. Этой же цели служат растения, 

устройство водопадов, родников, бассейнов свободной формы. Очень редко исполь-

зуются традиционные фонтаны, кажущиеся чем-то неестественно механическим. В 

том же ключе решаются и маршруты внутренних перемещений. Они всегда заколь-

цованы, лишены ―вынужденности‖, ―предрешенности‖ конечного пункта. Торговые 

объекты рассматриваемого типа включают две составные части – торговую и сопут-

ствующую. Торговые зоны формируются как улицы-коридоры, причем ассортимент 

продаваемых товаров определяется позже, по мере сдачи помещений в наем. Торго-

вые зоны складываются стихийно, как реакция на потребности покупателей, со вре-

менем магазины могут перепрофилироваться. Сопутствующая часть, касающаяся 

привлечения и сервиса клиентов, закрепляется жестко. Достаточно постоянен пере-

чень ее функций: питание, культурное обслуживание, учет потребностей детей. Для 

питания посетителей выделяется большая зона, где размещаются кафе и закусочные 

— примерно на 100–300 посадочных мест.  

Гибкая структура торгового центра создает благоприятные условия для экс-

периментов в области поиска функциональных соотношений, формы интерьерных 

структур. Функциональная организация интерьеров магазинов достаточно подробно 

изучена в современной типологии, подчеркивается, что важнейшим функциональ-

ным и композиционным элементом построения внутренней среды является общест-

венное пространство. По степени связи с внешней средой оно интерпретируется как 

замкнутое или открытое, по форме —  как протяженное. Общественное пространство 

позволяет в той или иной мере создать специфическую эмоциональную среду, спо-

собствующую интенсификации общественно-торговой деятельности, возникновению 

контактов посетителей, обеспечению условий для отдыха и развлечений. 

Интерьер, структура пространства, объемная форма - важные понятия, обла-

дающие принципиальным значением. Выделяют комплекс задач по организации ин-

терьера, по его предметному наполнению в соединении с конкретной деятельностью. 

В интерьерном подходе ясно проявляется суть, органическое единство внутреннего и 

внешнего, закрытого и открытого пространства. Восприятие интерьера человеком 

определено тем, что он видит все пространство одновременно (пол, стены, потолок).   

Дизайн интерьера магазина  также учитывает то, что человек воспринимает 

помещение как закрытое пространство. При одинаковых параметрах закрытое про-

странство кажется несколько больше. Ощущение пространства помещения, предпо-

лагает близость объектов наблюдения к человеку. В восприятие интерьера добавля-

ются тактильные ощущения - соприкосновения с поверхностями и материалами. 
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Также, в интерьере учитывают движение по горизонтали, подъемы и спуски, смену 

направлений, звуки и шумы, запахи - все, что касается типологии проектирования 

интерьера магазина. 

Разнообразие впечатлений делает интерьер насыщенным, эмоциональным. 

Интерьерное пространство магазина имеет деление на планы - передний (ближний), 

промежуточный (средний) и задний (дальний). В общем виде зрительная картина 

каждого плана интерьера обладает предметной содержательностью и насыщенно-

стью.  

Таким образом, мы видим, что анализ, освоение и развитие наиболее важных 

композиционных закономерностей, форм и связей, наиболее интересных приемов и 

принципов творческого опыта, его тенденций, рассмотренные в методическом посо-

бии  могут быть весьма полезны для студентов старших курсов при работе над кур-

совым проектом «Интерьер магазина».  
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Abstracts. Today, it is obvious, that the Design of the architectural environment is 

absolutely original field of creative activity in educational process in PNU. Architectural 

designing occupies the most part of studying, so special methodical approach for studying 

of this discipline is required. As a result new methodical textbooks are appeared.  

The developed textbook «Designing of shop interior» for 5-th year students allows a 

student to penetrate more deeply into an essence, to understand the technological scheme, to 

understand principles of composite formation. In modern architectural and design practice 

the interior is understood not only as internal furniture and premise registration, but also as 

organization of internal space of building. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТЕКСТНОЙ СПЕЦИА-

ЛИЗАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ ИСКУССТВ 

 

 

Абстракт - для создания обучающей литературы используется проблем-

ный, «средовой» подход в подборе и изложении материала. Важным для педа-

гога становится перевод опыта, накопленного искусствознанием, эстетикой, 

философией и культурологией в сумму специальных заданий, формирующих 

информационно-поисковую сферу и определяющих пространство внеучебной 

активности студентов, в результате чего возможен выход за рамки конкретной 

образовательной программы,  возникают творческие проекты.  

 

Ключевые слова: средовой подход в образовании, социокультурный 

опыт, внеучебная активность студентов, искусствознание. 

 

История изобразительного искусства является одним из наиболее тради-

ционных предметов, преподаваемых в высшей школе. Тем не менее, положение 

этой дисциплины среди фундаментальных наук, воспринимаемых потребителя-

ми образовательных услуг как «наиболее важных» до сих пор неустойчиво. 

Обучение в рамках данного цикла предусмотрено только по ряду специ-

альностей и специализаций, таких как: «Архитектура», «Дизайн архитектурной 

среды», «Технология и художественная обработка материалов».  

Проблемой представляется обеспечение образовательного процесса 

учебниками и методической литературой, поскольку возникает вопрос о том, 

какие именно учебники и учебные пособия необходимы, нужны ли они в том 

классическом виде, в котором они сложились на базе других дисциплин как со-

брание основ наук и неизменных истин. Колоссальное значение в трансляции и 

тиражировании искусства обрели СМИ, Интернет, и массовая продукция раз-

личных книжных, стремящихся заполнить возможный рынок полиграфических 

услуг и вследствие этого, ориентированных не на профессиональное востребо-

вание, а на массовое.  

Таким образом, академическое издание, да и простой учебник постепен-

но утрачивают свое значение и перестают восприниматься как основной источ-

ник знаний в сфере искусства и культуры. 

Насущные задачи высшей школы, как и задачи обучающей литературы, 

изменяются и усложняются, - ныне необходимо научить студента ориентиро-

ваться, с целью его последующей адаптации в достаточно сложной проблема-

тике, где традиционные ценности соседствуют с рождением новых идеалов, а 

прошлое соседствует с настоящим.       Для того, чтобы студент легко ориенти-

ровался в материале образовательного процесса, для формирования и после-

дующего развития навыков самостоятельной оценки процессов и явлений со-

временной художественной практики, необходимо, владеть достаточным зна-
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нием конкретных фактов (эпохи, стили, национальные школы, персоналии) и 

иметь (хотя бы базовые) теоретические знания в области закономерностей и ло-

гики развития художественных практик цивилизации.  

Данная специфика особо важна постольку, поскольку образовательные 

стандарты третьего поколения (по специальностям архитектурно-

художественного профиля) полагают содержательный компонент по истории 

искусств, насыщая его культурологическим материалом, интердисциплинарным 

контекстом, что иллюстрирует понятия, изменившие мировосприятие человече-

ства.  

Обращение к стабильно публикующимся текстам, которые представляют 

собой содержание ныне действующих учебников по истории искусств, позволя-

ет судить о том, что новации в области изложения современных теоретических 

познаний в области искусствознания практически нет. Тем не менее, именно 

это направление, является наиболее перспективным, так как сам подход – фор-

мирование осмысления процесса творческих актов, морфологии искусства и его 

стилевой специфики – заложен в названии изучаемого предмета. 

Если принять во внимание параллельную официально указанной в обра-

зовательном стандарте трактовку и сосредоточится только на родственном по-

нятии художественной культуры, то  можно сделать вывод о том, что данное 

понятие выводит нас за рамки артефактов в область социальных отношений, 

возникающих в сфере искусства.    

Философский энциклопедический словарь, трактующий упоминаемое 

определение позволяет считать, что именно  «художественная культура обще-

ства объединяет в одно системное и исторически изменяющееся целое художе-

ственное производство, художественное потребление, художественную крити-

ку, научное изучение искусства и сами художественные ценности, носителями 

которых являются произведения всех видов искусства» [1].  

Придерживаясь данной трактовки, можно предположить, что искусство-

ведение (история искусств или история изобразительного искусства, декора-

тивно-прикладное искусство, история архитектуры и урбанистика и т.д.), эсте-

тика и философия входят в понятие «художественной культуры». И тем самым 

определить данные дисциплины как компонент контекстной специализации, 

необходимый для формирования профессиональной компетентности выпускни-

ка вуза по специальностям «Архитектура», «Дизайн», «Технологии и художест-

венная обработка материалов». 

Обучение указанным дисциплинам, обычно (кроме, дисциплины «Эсте-

тика» или «Эстетика и архитектура») производится на младших курсах и пре-

красно соотносится с возрастной спецификой вчерашних школьников. Обуче-

ние на младших курсах вуза - именно тот момент, когда ориентация интересов 

человека сдвигается от буквально понимаемых результатов деятельности на об-

разовательный процесс (учебную, познавательную, когнитивную деятельность), 

целью которого мыслится формирование способности к самообразованию  и по-

стоянному самосовершенствованию.  

В этой связи возникает потребность еще на уровне учебника создавать 

условия для возникновения проблемных ситуаций, которые студенты младших 

курсов должны решать, основываясь на теоретических знаниях, используя лич-

ный социокультурный опыт. Подобные упражнения, порождаемые именно кон-
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текстной специализацией, позволяют студентам самостоятельно увеличивать 

объѐм знаний и умений, индивидуально контролируя и оценивая результаты 

своей деятельности, выбирая пути и средства для успешного решения пробле-

мы. 

В свете этого для создания обучающей литературы наиболее удачным 

мыслится проблемный, «средовой» подход в подборе и изложении материала. В 

рамках этого подхода проблемой педагога становится перевод опыта, накоп-

ленного искусствознанием, эстетикой, философией и культурологией в сумму 

специальных заданий, формирующих информационно-поисковую сферу и оп-

ределяющих пространство внеучебной активности студентов, в результате чего 

и возможен выход за рамки конкретной образовательной программы и  возни-

кают новые формы смыслообразования, творческие проекты.  

Компетентностный подход [2] к обучению в сфере высшего образования 

определяет необходимость принятия новых формулировок образовательных за-

дач, способных сделать их проектными, а не пассивно-репродуктивными и от-

крытыми, что позволит анализировать образовательные материалы в практиче-

ском контексте. 

Именно контекстная специализация, столь популярная и продвигаемая 

образовательными программами в рамках компетентностного подхода,  с точки 

зрения которого философия, эстетика, культурология, социология составляют 

единое пространство, в котором идея первостепенности универсалий для искус-

ства и для обыденной жизни, формируют основу сближения  опыта разных по-

колений, определяя связь культурного наследия и практик сегодняшнего дня. 

Использование гносеологического концепта «картина мира» (художест-

венная картина мироздания, в данном случае - «картина мира как способ худо-

жественной организации произведения, т.е. – реальности) в формировании со-

держательного компонента образовательных программ и  методологии их из-

ложения открывает перед исследователями и разработчиками образовательного 

стандарта высшей школы глубину символического интеракционизма, успешно 

использующего понятие «миров»  социальных групп и значимых для них объ-

ектов.  Данный подход к изучению явлений искусства (художественной культу-

ры) с точки зрения системности и целостности мира весьма  удачен, тем более, 

что он позволяет представление реальности в динамическом изменении. 

Например, исследования И. Гофмана [3] позволяют понять, как социаль-

ная реальность конструируется людьми в процессе повседневных взаимодейст-

вий, и формирует, таким образом, еще одну грань изучения художественной 

культуры - соотнесение культуры и повседневности, представляется  актуаль-

ными в  процессе обучения в высшей школе. Поскольку основным исследова-

тельским принципом подобного подхода является стремление изучать мир в 

«двоичном» контексте: так, как он виден и  так, как он представлен сквозь 

призму научных понятий, что можно трактовать как анализ мира на уровне ин-

дивида.  

Осознание  необходимости персональной оценки мира человеком как 

объект внимания и изучения предлагает приближение студентов к источникам 

и материалам художественных практик человечества и присвоения ценностей 

художественной культуры цивилизации. 
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Для педагогической науки важными, в данном случае, являются: воз-

можность осмысления  культурных констант [5, 6, 7], закономерностей куль-

турного развития мира и обращение внимания на всемерное развитие способно-

сти студента, а после – и выпускника вуза – узнавать культурно-историческую 

ситуацию, видеть ее ретроспективно и прогнозировать ее возможности в буду-

щем.  

С точки зрения педагогики активизация познавательного процесса явля-

ется одной из главных задач обучения, и с точки зрения обучения художествен-

ной культуре (искусствознанию) этот подход позволяет  серьезно расширить 

круг изучаемых явлений за счѐт анализа  бытовой сферы, как эстетического, что 

соответствует тенденциям наших дней и позволяет понять преемственность 

культурного наследия, применять для изучения оного методы социологии (глу-

бинное интервью, «изустная история», биографический метод), с целью ото-

бражения сущности и духа времени и  формируя профессиональную компе-

тентность выпускника высшей школы, получившего образование по специаль-

ностям художественно-проектного профиля.    
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PECULIARITIES OF ARRANGING THE CONTEXT ENVIRONMENT 

NITNEN THE FINE ART HISTORY 

 

 

Abstract – to make educational literature the author uses problem «environ-

mental» approach in compiling and summing material. It is important for a pedagog 

to transfer the experience in fields of fine arts history, aestetics, philosophy and cul-

ture study in the sum of special knowledge forming information-research sphere and 

defining the space of extra-curricular activities of students, that result in coming out 

of frames of the given educational program, creative projects appear.  

 

Key words: «environmental» approach in education, social cultural expe-

rience, extra-curricular activities of students, history of fine arts. 
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ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ И РАЗВИТИЕ 

МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ 

 

 

Абстракт. Творчество педагога – разнообразное применение методов обу-

чения, а также собственная  рисовальная практика. Взаимовлияние методов и 

приемов обучения  происходит тем успешнее, чем самостоятельнее действует  

каждый участник учебного процесса. А самостоятельность поощряется широким 

выбором предлагаемых объектов  и разнообразием постановок. Очень полезна и 

такая практика, когда преподаватель рисует в аудитории вместе со студентами. 

Основной метод учебного  рисования  - одновременная работа  над основным 

изображением и  его ортогоналями (фасадами и планами), а также  эскизирование 

на протяжении всего процесса выполнения задания. 

 

Ключевые слова: рисунок, метод обучения, эскизы, ортогонали. 

 

1. Сотворчество в образовательном процессе. Преподаватель архи-

тектурного рисунка, как правило,  по образованию сам архитектор. Он прошел в 

свое время «базовое» обучение по линии изобразительных искусств в том или 

ином профильном вузе. Индивидуальная склонность к рисованию приводит мно-

гих практикующих архитекторов на соответствующую кафедру. И здесь они ока-

зываются в особом социуме – получают статус члена сплоченной педагогической 

корпорации, в составе которой  участвуют в сложном динамическом учебном 

процессе. И педагоги, и студенты  имеют собственный жизненный опыт, свой ха-

рактер, свои увлечения, но цель одна – вырастить специалистов. Процесс творче-

ский в буквальном смысле. 

Самобытные, весьма разнообразные черты учеников далеко не всегда вы-

зывают восторг педагога, и лишь по прошествии времени он замечает, что рабо-

тать становится все интереснее, что умения и навыки студентов все растут, что 

обогащаются их исторические знания и ширится мировоззрение. Незаметные, 

вроде, на фоне ежедневных рутинных упражнений, «приращения» порождают но-

вое качество, а это уже сделанный определенный шаг к профессии. 

Рисуя вместе с учащимися, в который уже раз, стандартную постановку и 

наблюдая многообразную ее интерпретацию студентами, выискивая архитектур-

ные виды на летней практике и перенося на бумагу их образ, работая над листом 

просто «для души» - педагог ощущает, что с ходом времени добавляется нечто и  

в его рисунках, что неизбежно привносит новое и в методику преподавания. 

Натура не терпит ни слишком массивных  фронтонов, ни чересчур ажур-

ных контрфорсов или тощих колонн, ни бессмысленных «граненых карандашей» 

на кровле, которыми, например, в последние годы так активно «украшалась» Мо-

сква. Не потерпит их и рисующий архитектор. В любой творческой ситуации 

должно присутствовать ощущение тектоники объекта, взаимосвязи масс, общего 

равновесия, гармонии со средой. Эта духовная приподнятость драгоценна и в 
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ученике, и она очень часто становится нормой в русле правильного «равновесно-

го» обучения. 

В последние годы появляются издания, в которых «на равных» публику-

ются рисунки студентов архитектурных вузов и их педагогов. Думается, это спра-

ведливо, поскольку здесь отражается объективное «сотворчество» на путях ста-

новления созидающей личности. 

2. Характер взаимодействия на разных этапах обучения. 

Для ранних этапах обучения характерна частая смена тем, видов и средств 

изображения. Чем больше амплитуда средств и способов действий, тем шире тео-

ретическая и практическая база образования. (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Бондаренко Анна 

 

В более старшем возрасте профессиональные взаимоотношения учителя и 

ученика зависят не столько  от стадии обучения, сколько от качества личного их 

общения. 

 
Рис. 2. Пупрева Екатерина 

 

В период довузовского обучения, детям до 11-12 лет достаточно предоста-

вить графические материалы – бумагу, мел, уголь, карандаши. Темы и способы 

исполнения им подсказывает фантазия и  интуиция. Со стороны педагога нужны 

лишь  небольшие технологические поправки. (Рис. 2). 

В начале обучения академическому рисунку, с 12 лет, предлагается чере-

дование конкретных природных и рукотворных объектов. 

В стенах вуза, на подготовительном отделении и на первом курсе, в про-

грамму постепенно включаются  геометрические тела. Для них характерно про-

стое, но строго математическое расчленение пространства, и усвоение его законов 
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предваряет дальнейшие смелые манипуляции с геометрическими формами 

(Рис.3).  

 
Рис. 3. Садовничая Екатерина 

 

«Формирующий эксперимент» в процессе развивающего обучения связан с 

творческими особенностями личности ученика и  учителя. Процесс фиксируется в 

рисунках, и особенно ярко «считывается» при одновременном рассмотрении ра-

бот воспитанников и педагогов (Рис.4). 

 
Рис. 4. Демкин Валерий Степанович 

 

Вне зависимости от объекта изображения, архитектурный рисунок отличает-

ся преобладанием внимания к пространству. (Рис. 5)  

3. Социальная значимость  творческой связи поколений  

При сложившемся за многие годы репродуктивном и  эмпирическом  (спосо-

бом проб и ошибок) методе  обучения  педагог дает  образцы «для тиражирования». 

«Прокручивание» заученных картин и формулировок не способствует  развитию и  
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самого учителя. Теоретический метод требует мобилизации усилий учеников и пе-

дагогов на поиск пространственного образа (Давыдов В.В. Теория развивающего 

обучения. М.,1996). Эскизирование и применение ортогональных проекций делает 

процесс более управляемым. Поток учебных работ превращается в источник мето-

дических «приращений», более или менее значимых.  

Образовательная  деятельность, методические поиски «апробируются» как 

учебной практикой, так и на широких  межрегиональных смотрах, где рядом звучат 

имена наиболее способных учеников и их наставников. 

 

    Рис. 5. Чистяков Константин 
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LECTURER ART AND DEVELOPMENT OF TEACHING METHOD OF 

DROWING 

 

 

Abstract: Lecturer art contains not only of teaching methods; it also includes 

own teacher’s drawing practice. It is very useful when a teacher draws with his students 

in auditorium. 

The basic method of educational drawing consists of simultaneous drawing of 

the main object images and its orthogonal projections, and drawing sketches during all 

the process of task implementation. 

 

Key words: drawing, educational method, sketch, orthogonal projection. 
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НАБРОСОК КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ 

 

 

 Абстракт - Регулярная работа над набросками является составной частью 

системы обучения рисунку. Достижение профессионального уровня выполнения 

набросков возможно лишь при условии правильной постановки и хорошей органи-

зации занятий этим видом рисования. Актуальность разработки этого вопроса воз-

никает в связи с тем, что подготовка архитекторов по творческим дисциплинам не-

возможна без этапа работы над набросками. 

  

 Ключевые слова: формирование образного мышления, чувство пропорций, 

целостное восприятие формы, конструктивные особенности,  решение пространства, 

формирование зрительного образа. 

 

1. Значимость, эстетическая ценность и содержательность набросков.  

Набросок составляет важную часть единого процесса обучения рисованию. Работа 

над набросками развивает остроту видения, помогает формировать образное мыш-

ление, оказывает влияние на развитие цельного видения. Систематическая работа 

над набросками развивает наблюдательность, глазомер, воспитывает чувство про-

порций, обогащает наблюдениями и знаниями. Занимаясь набросками, студенты ов-

ладевают изобразительной грамотой вообще и средствами рисунка в частности. Бы-

стрые зарисовки позволяют оперативно рисовать различные объекты с целью их 

изучения или для использования при работе над длительным рисунком или компо-

зицией, и позволяют накопить большой иллюстративный материал. В них передает-

ся общее впечатление от натуры, изображается наиболее главное и существенное, 

без сколько-нибудь основательной проработки деталей: необходимо, чтобы студен-

ты убедились в их значимости, эстетической ценности и содержательности.  

Наброски представляют собой эффективное средство изучения пластичности 

формы, конструктивного строения, объема, являются целенаправленным средством 

активизации внимания, интереса к изобразительному творчеству, всей познаватель-

но-творческой деятельности студента. Частые упражнения в набросках обуславли-

вают высокие результаты в выполнении длительных рисунков с натуры и тематиче-

ских композиций. В процессе работы над наброском у студента активизируется за-

пас знаний о натуре, конструктивном строении формы, тем более, что  в набросках 

он показывает свои знания и умение пользоваться различными техническими сред-

ствами рисунка. 

2. Функции, выполняемые наброском. В каждом отдельном случае набро-

сок имеет свое значение. Когда рисунок служит средством изучения натуры,  дейст-

вительности и накопления профессиональных знаний и умений, то он выполняет 

учебно-познавательную функцию. Это может быть явлено изучением тех или иных 

закономерностей натуры (например: строение объемной формы предметов, их кон-
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струкции или же законов линейной воздушной перспективы, светотени во всем их 

разнообразии). 

В случае, если наброски являются самостоятельными художественными 

произведениями, одним из видов графики (а изучение натуры служит основой для 

создания художественного образа), они  выполняют творческую функцию, будучи 

средством реалистического выражения творческого замысла.  

Если проанализировать наброски мастеров изобразительного искусства, то 

можно убедиться в том, что каждый художник сознательно применяет различные 

способы построения набросков, и соответственно с этим, может по-своему органи-

зовать процесс восприятия натуры. Из этого можно сделать вывод о том, что фор-

мирование зрительного образа изображаемого предмета происходит вполне осмыс-

ленно, и находится под постоянным контролем рисующего, то есть процессы зри-

тельного восприятия и воображения, участвующие при выполнении наброска с на-

туры, развиваются при активном участии самого студента.  

3. Особенности и задачи набросков. Основная цель наброска - развитие  у 

студентов наблюдательности, умение быстро улавливать пластическую характери-

стику модели, ее пропорции и движение, и формировать в определенный промежу-

ток времени представление о наблюдаемой натуре. Порядок выполнения наброска 

от общего к частному, осуществление работы от больших, главных частей к второ-

степенным, достижение единства изображения - общие обязательные принципы ра-

боты, как над длительным рисунком, так и над наброском. В отличие от длительно-

го рисунка, где основательно прорабатываются даже мельчайшие детали сложного 

целого, наброски с натуры предполагают чаще всего передачу общего впечатления, 

самого главного в объектах изображения, или же наоборот, отдельных частей нату-

ры. Вместе с тем в наброске, как и в длительном рисунке, предполагается правиль-

ность передачи формы, пропорций, объема, пространственного положения предме-

та. Чаще всего студентам приходится выполнять наброски различных объектов в 

связи с работой над композициями, заданиями по рисунку и живописи, и с целью 

изучения особенностей строения разных предметов.  

На первом курсе во время рисования геометрических тел при работе над на-

бросками, как и в занятиях, длительным рисунком, на первый план выдвигаются за-

дачи развития глазомера, чувства пропорций, освоения правильных методов выпол-

нения набросков. Представление о конструкции, движении и пропорциях предметов 

и общие принципы изображения предметов на плоскости, перспектива светотени и 

композиция формируются не сразу. В это время наброски следует начинать с более 

длительного по времени задания, постепенно уменьшая время работы, что опреде-

ляется учебными задачами и характером решаемых проблем. Достижение правиль-

ной передачи особенностей изображаемого предмета, освоение методов выполнения 

наброска, создание подлинно художественной выразительности его решения пред-

ставляют сложную задачу для студентов первого курса. На старших курсах, при 

длительном рисунке головы и фигуры человека, задачей набросков становится  за-

крепление навыков по конструктивному анализу формы, по обобщению ее, по за-

креплению знаний перспективы и анатомии. То есть на каждом этапе решаются оп-

ределенные задачи. Но, по мере приобретения некоторого опыта в выполнении на-

бросков, одновременно с решением этих задач перед студентами должны ставиться 

цели достижения выразительности решения, непринужденности выполнения набро-
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ска. В связи с этим, внимание студентов следует обращать на особенности приме-

няемых изобразительных средств, на материалы и технику выполнения набросков. 

4. Cочетание набросков, проводимых в учебных аудиториях, с регуляр-

ной самостоятельной работой. Работа над набросками, несомненно, имеет творче-

ский характер, который проявляется в самостоятельности, оригинальности решений 

изобразительных задач, индивидуальном подходе к выполнению заданий, самостоя-

тельном выборе изобразительных средств и методов работы над набросками. Само-

стоятельная работа студентов над набросками создает благоприятные предпосылки 

и большие возможности для развития творческих способностей, проявления инди-

видуальности и инициативы рисующих. Студенты должны строить самостоятель-

ную работу над набросками в соответствии с теми знаниями и умениями, которыми 

они располагают в данный период, с учетом учебных задач, стоящих перед ними на 

каждом конкретном этапе обучения. Это необходимо для того, чтобы обоснованно, 

методически правильно выполнять наброски, с пониманием решать возникающие 

при этом учебные и творческие задачи. В процессе рисования значительно лучше 

запоминаются характерные особенности изображаемых объектов, чем при простом 

визуальном наблюдении, поэтому необходимо проводить достаточное количество 

набросков, которые предусмотрены не только программой.  

Положительными факторами занятий, проводимых в учебных аудиториях, 
является руководящая роль преподавателя и работа студентов в коллективе, когда 
они могут наблюдать, как решают аналогичные изобразительные задачи другие сту-
денты. На занятиях в аудитории решаются многие важные учебные задачи,  прово-
дится последовательное изучение методов работы над набросками, планомерное ос-
воение материалов и техник рисунка. Поэтому большой значимостью обладает ме-
тодически обоснованное сочетание сеансов набросков, проводимых в учебных ау-
диториях, с регулярной самостоятельной работой  студентов над набросками разно-
образных объектов, и с активными занятиями набросками в период летней практи-
ки. В это время студенты получают возможность систематически, ежедневно, делать 
значительное количество набросков различных объектов. Во время летней практики 
идет дальнейшее овладение материалами рисунка и методами выполнения набро-
сков, происходит углубление и совершенствование знаний и навыков, полученных 
студентами на предыдущих этапах обучения. 

Заключение. Работа над набросками, как мы считаем, представляет один из 
наиболее важных видов изобразительной деятельности, осуществляемой будущими 
архитекторами. Дополняя другие разделы учебной и творческой работы, занятия 
набросками дают возможность проводить систематическое изучение натуры, соби-
рать разнообразный изобразительный материал, способствуют поддержанию про-
фессиональных навыков архитектора на необходимом уровне. Систематические за-
нятия набросками, проводимые вместе с выполнением длительных рисунков, соз-
дают прочную основу для профессионально-художественной подготовки архитек-
торов.  

  При условии верного, талантливого, методического руководства педагога, 
благодаря многочисленным упражнениям в набросках, накапливается багаж зри-
тельных впечатлений. Но профессиональная культура архитектора измеряется не 
только количеством информации, накопленной им, но и творческим отношением к 
накопленным знаниям, когда  занятия набросками  развивают вкус, фантазию, и что 
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очень важно - самостоятельность восприятия при рисовании – с этого начинается 
непосредственное воплощение  замысла.  

Необходимо подчеркнуть, что современная методика обучения наброску 
требует широкого использования наглядности технических средств обучения, пока-
за набросков и зарисовок мастеров прошлого и современности, демонстрации ре-
продукций и лучших  студенческих работ.  
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SKETCHE AS ONE OF COMPONENTS IN THE TRAINING COURSE OF 

ARCHITECT STUDENTS 

 

 

Abstract – Regular work with sketches is a component of the drawing training 
system. Reaching the professional level of sketches performance is possible only under 
condition of correct arrangement and good organization of using this kind of drawing. The 
urgency of carrying out this question arises because preparation of architects on creative 
disciplines is impossible without a stage of work with sketches. 

Supplementing other sections of educational and creative work employing by 
sketches gives the chance to spend regular studying of nature, to collect various graphic 
materials in drawing, promote maintenance of professional skills of an architect at neces-
sary level. The regular using sketches is spent along with performance of long drawings, 
create a strong basis for is professional-art preparation of architects. 

The sketch is a development of taste, imagination and what is very important - in-
dependence of perception in drawing - the direct embodiment of a plan begins with it. The 
culture of an architect is measured not only by the quantity of the information which has 
been saved up in its consciousness. 

The major means of art expressiveness in architecture is the organization of space, 
along with tectonics, external expression of a design, set of structural elements of a com-
position. In architectural projects sketch in the general form all other sides of figurative 
drawing, the future architectural plan are united. 

Keywords: formation of figurative thinking, feeling of proportions, complete per-
ception of the form, design features, the space decision, vision formation. 
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Лебедева Г.В., Гончарова Н.В.  

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕМАТИКИ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ ПО РИСУНКУ И ЖИ-

ВОПИСИ В РАМКАХ ВЫЕЗДНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 

АРХИТЕКТУРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

 

Абстракт – в статье рассматривается вопрос целесообразности проведения 

выездной учебной практики по рисунку и живописи у студентов 2-го курса архитек-

турных специальностей, а также возможности реализации тематики учебных зада-

ний программы этой практики. Программа учебной практики ТОГУ содержит ряд 

заданий, которые требуют определенных условий для их выполнения, таких как на-

личие архитектурных панорам, ансамблей, отдельно стоящих сооружений и так да-

лее. Безусловно, подобные объекты можно найти и в пределах Хабаровска, но наи-

более ярко и полноценно они представлены в архитектуре старинных русских горо-

дов. В связи с этим для студентов–архитекторов ежегодно организуется поездка в 

города европейской части России на учебную практику для знакомства и работы с 

памятниками русской и древнерусской архитектуры. 

 

Ключевые слова: программа учебной практики, темы учебных заданий, 

пленэр, рисунок, живопись, памятники архитектуры, маршрут учебной практики. 

 

Особенности практики. Учебная практика по рисунку и живописи является 

неотъемлемой частью дисциплин художественного профиля в архитектурном обра-

зовании. Она проводится в летнее время, с конца июня и по начало августа, в тече-

ние 6 недель. В процессе ее прохождения студенты не только совершенствуют каче-

ство графических и живописных навыков, работая с натурой на пленэре, но и зна-

комятся с памятниками культурного и исторического наследия в виде архитектур-

ных сооружений. Все это способствует развитию познавательной и оценочной дея-

тельности студентов при восприятии архитектурных объектов в реальной действи-

тельности с точки зрения будущей специальности, а также с точки зрения учебных 

заданий, предлагаемых программой практики. 

В целях более широкого освоения архитектурного наследия и в соответствии 

с комплексом заданий практики преподавателями кафедры «Изобразительное ис-

кусство» ТОГУ было разработано несколько маршрутов выездной практики по ста-

ринным городам западной территории России. В разное время в них входили такие 

города как: Суздаль, Владимир, Гороховец, Муром, Касимов, Кострома, Псков, Ос-

ташков и другие. На протяжении последних 10 лет маршрут выездной практики 

включает в себя города Тверской и Новгородской области, а также город Санкт- Пе-

тербург. Все они прекрасно подходят для решения задач практики, но в то же время 

в каждом из них существуют архитектурные объекты, отличающиеся наибольшей 

выразительностью, которые рекомендуются студентам для изображения. Программа 

практики включает 8 заданий по рисунку и живописи (всего 16) и наиболее слож-

ными из них являются следующие: «Изображение архитектурных сооружений с 
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элементами среды» «Рисование архитектурных ансамблей», «Рисование архитек-

турной панорамы» и другие. 

 

Наличие архитектурных памятников и их соответствие заданиям про-

граммы практики. Первым городом в этом маршруте является Тверь - речной 

порт, расположенный на реке Волге при впадении в нее реки Тверцы, которая и дала 

название самому городу. В настоящее время его население составляет более 400 ты-

сяч жителей. Основанный в 12 веке, он являлся важным экономическим, политиче-

ским и культурным центром северо-запада Древней Руси с развитыми ремеслами, 

имеющий торговые связи с Прибалтикой, Кавказом, Средней Азией. В начале 14 

века, во время монголо-татарского ига, Тверь стала одним из центров сопротивления 

и соперничала с Москвой за роль центра русских земель, а в 15 веке вошла в состав 

Московского государства. Архитектурный облик Твери начал складываться в 18 ве-

ке, когда многочисленные деревянные постройки заменяются каменными. Архитек-

тура города обладает различными достоинствами, свою лепту в их формирование 

внесли замечательные архитекторы К. И. Росси, М. Ф. Казаков, В. П. Львов. Здесь 

встречаются прекрасные отдельно стоящие сооружения, а также архитектурные ан-

самбли. Среди них церковь Белая Троица, Путевой дворец, ансамбль Христорожде-

ственского монастыря и другие. Для студентов акцент делается на этих особенно-

стях, поэтому первые задания заключаются в выполнении быстрых зарисовок, жи-

вописных этюдов и изображении отдельно стоящих сооружений с окружением. 

 

Старица следующий город в этом маршруте с населением более 9 тысяч че-

ловек, районный центр тверской области. Город расположен на слиянии рек Волги и 

Старицы. Основанный в 1297 году как крепость и на протяжении нескольких столе-

тий, вплоть до 16 века, был оплотом рубежей Русского государства, принимая на 

себя удары западных соседей. Но кроме этого город оказался в выгодном экономи-

ческом положении, на пересечении торговых путей, что привело к его быстрому 

процветанию, развитию торговли и ремесел. Зажиточные горожане, купцы и меце-

наты внесли огромный вклад в украшение города. На их средства были построены 

многочисленные храмы, монастырские ансамбли и мастерские ремесленников, а 

царь Иоанн IV, полюбивший Старицу, считал ее своей резиденцией, останавливаясь 

здесь во время военных походов, и в конце 16 века обнес ее каменной стеной, остан-

ки которой дошли до нашего времени. Все это создает атмосферу маленького про-

Рис. 1. Христорождественский собор,  

г. Тверь.  Работа студента. 

Рис. 2. Троицкая церковь, г. Тверь. Работа 

студента. 



 
Том2.3. Новые идеи нового века 2011                                                         2011 New Ideas of New Century. Vol.2.3. 

 
 

 

 

  

342 

винциального городка, в котором прекрасно уживаются величественные храмы, 

грандиозные ансамбли монастырей и уютные церквушки, патриархальные жилые 

постройки. Дома простых горожан представлены 1, 2-х этажными строениями, впи-

сывающимися в городские улицы с четкой перспективой, изобилующие мелкими 

деталями, лепниной, балконами с ажурными решетками. Старейшим архитектур-

ным памятником города является комплекс Свято-Успенского монастыря, основан-

ный в XII веке, но большинство памятников относится к 18, 19 векам: Церковь Па-

раскевы Пятницы, Борисоглебский собор, Спасская церковь-колокольня, Бело-

каменные кузницы, дом купца Филиппова и другие. 

Архитектура города дает широкий выбор для реализации учебной програм-

мы практики. В Старице есть возможности для выполнения практически любого за-

дания, но наиболее ценным качеством этого небольшого городка является холми-

стый рельеф, придающий ему особую живописность и благодаря которому с высо-

кого левобережья открывается вид на Свято-Успенский монастырь и историческую 

часть города. Такая прекрасная панорама не часто встречается в других городах, по-

этому именно здесь студентам рекомендуется выполнить задание «Панорама горо-

да». Учитывая благоприятные условия для практической работы студентов период 

пребывания в Старице наиболее продолжительный, а количество выполняемых ими 

заданий также наибольшее. 

Нельзя не отметить достопримечательности еще одного городка Тверской 

области - это Торжо́к. Город, основанный в 12 веке и расположенный на реке Твер-

це, насчитывает около 50 тысяч жителей. Основанный как торговый город, находя-

щийся на пути из Москвы в Петербург, Торжок пережил немало испытаний. В 1238 

году Торжок в течение двух недель сдерживал осаду монголо-татарских войск. 

Торжок пал, но его сопротивление помешало походу татаро-монголов на Новгород. 

В последующие века Торжок неоднократно разрушался в ходе междоусобных войн. 

Рис. 3. Мост через Волгу, г. Старица. 

Работа студента. 

Рис. 4. Архитектурные детали, г. 

Старица. Работа студента 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0)
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C 1478 года Торжок подчинѐн Великому государству Московскому. Город имеет 

статус Памятника градостроительства и входит в перечень исторических городов 

России. В нем сохранились многочисленные архитектурные сооружения XVII—XIX 

веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения, комплекс Борисоглебского 

монастыря, Спасо-Преображенский собор, Путевой дворец, Ильинская церковь, ны-

не подворье монастыря Нилова пустынь, многочисленные жилые дома в стиле клас-

сицизма. Приверженность этому стилю во многом сформировалась благодаря уси-

лиям и активной деятельности уроженца Торжка великого русского архитектора Н. 

А. Львова. Также как Старица город привлекает внимание разнообразием видов, но 

предпочтение здесь отдается рисованию дворика, улицы и архитектурному ан-

самблю, которыми изобилует панорама города.  

Последним из городов маршрута, в котором студенты выполняют графиче-

ские и живописные работы является Великий Новгород. Основанный в 9 веке, он 

стал одним из древнейших городов России. Новгород - административный центр 

Новгородской области, расположенный на северо-западе нашей страны, у истоков 

реки Волхов и озера Ильмень с населением чуть более 200 тысяч человек. Будучи 

столицей одного из древнейших государственных объединений восточных славян, 

он сыграл огромную роль в формировании и развитии русской нации. На протяже-

нии столетий Новгород был надежной крепостью на северо-западных границах 

Древней Руси, защищая ее от набегов западных соседей, а также, одним из немногих 

русских городов отстоявший свою независимость во время монголо-татарского на-

шествия. В меньшей степени подвергшийся разрушительным войнам город сохра-

нил первозданный облик многих архитектурных памятников. О стоическом харак-

тере Великого Новгорода свидетельствует мощный Кремль, а также другие памят-

ники древнерусской архитектуры: Софийский собор (11 век), Церковь Спаса на Не-

редице (12 век), архитектурные ансамбли: Ярославова Дворища (11 – 12 века), Ни-

коло-Вяжищского женского монастыря (12 век), Юрьева монастыря (12 век), ком-

плекс музея деревянного зодчества и другие. Учитывая накопившийся у студентов 

практический опыт, в этом городе им дается право самостоятельно выбирать объек-

ты для изображения в зависимости от собственных предпочтений. 

Санкт-Петербург - административный центр Ленинградской области, с насе-

лением более 4-х с половиной миллионов человек, по праву считается культурной 

столицей России. Основанный в 18 веке, он изначально формировался как столич-

Рис. 5. Городская улица, г. Старица. Работа 

студента. 

Рис. 6. Борисоглебский монастырь, г. 

Торжок. Работа студента. 
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ный город, который на протяжении двух столетий сохранял свой статус и был ме-

стом проживания царствующих особ и их семей. По насыщенности архитектурными 

памятниками и их исторической значимости Санкт-Петербург не имеет себе равных. 

Как мегаполис, расположенный на огромном пространстве, хотя и обладающий пре-

красным и многообразным архитектурным обликом, он в меньшей степени подхо-

дит для выполнения практических работ студентами. В связи с этим им предлагает-

ся, прежде всего, познакомится с городом, посетить музеи, загородные усадьбы и 

царские дворцовые комплексы. 

Заключение - таким образом, города маршрута выездной практики: Великий 

Новгород, Тверь, Торжок, Старица, а также Санкт-Петербург, обладающие опреде-

ленными отличительными особенностями, характеризуются как города с богатой 

историей и культурой. Основанные в разное время, в разных климатических и при-

родных условиях, решающие различные общественно – политические и государст-

венные задачи, они отражают требования эпох, архитектурные стили и творческие 

принципы русских зодчих и архитекторов, что придает им самобытный архитектур-

ный облик. В них сформировались своеобразные архитектурные пейзажи, ансамбли, 

отдельно стоящие сооружения, знакомство и исследование которых графическими и 

живописными средствами составляет важнейшую задачу учебной практики студен-

тов архитектурных специальностей.  
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REALIZATION OF LEARNING GOALS IN DRAWING ART ON OPEN 

AIR PAINTING PRACTICE OF 2 CORSE STUDENTS SPECIALIZING IN AR-

CHITECTURE 

 

 

Abstract – In the article a question is raised about the expediency of organizing the 

open-air painting practice for students, who specialize in architecture, in the old cities of 

European part of Russia, forming the route that became traditional in the last 10 years. The 

authors are certain that cities of that route, among them are The Great Novgorod, Tver, 

Torzhok, Staritsa, and also Saint Petersburg, possess certain distinguishing characteristics 

which is not only imply their status, but also characterize them as cities with rich history 

and unique architectural design. They were founded in different times, between 10 and 18 

centuries, in different climatic and natural conditions; they were established to solve dif-

ferent public and political tasks; therefore, there are various demands of the different 

epochs mirrored in their architecture: architectural styles, creative principles of Russian 

architects. In that connection, the original architectural landscapes are formed in the cities, 

ensembles, separate standing buildings, acquaintance with and study of which with graphic 

and artistic means are inalienable part of the educational practice for students specializing 

in architecture. 
Keywords: themes of educational tasks, the program of educational practice, archi-

tecture monuments, route of educational practice, open – air, drawing, painting. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  СОЗНАНИЯ  ДИЗАЙНЕРА  В  

ФОРМАТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Абстракт – Исследование посвящено проблеме формирования профессио-

нального экологического сознания студентов-дизайнеров и архитекторов. Под эко-

логическим сознанием  обычно понимается совокупность экологических и приро-

доохранных представлений, мировоззренческих позиций и отношения к природе, 

стратегий практической деятельности, направленной на природные объекты. Обра-

зование для устойчивого развития (ОУР)  связано с освоением новых смыслов со-

вместного развития человека, общества и природы, подходов к выявлению и реше-

нию проблем окружающей среды на уровне понимания, изменения образа жизни и 

стиля профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: экология; психология; дизайн среды; комфортная среда; 

интерьер; профессиональное экологическое сознание; образование для устойчивого 

развития. 

1. Современное антропоцентрическое экологическое сознание. Начало 

XXI века связано с острыми проблемами сохранения экологического равновесия в 

мире и требует экологизации сознания и всей жизни современного человека. Фак-

тически все крупные мыслители в области теории и философии образования счи-

тают, что образование на пороге третьего тысячелетия находится на коренном пе-

реломе стратегии своего развития, или, говоря языком синергетики, подошло к точ-

ке бифуркации. Будучи одним из самых масштабных социальных механизмов 

функционирования общества, образование должно таким образом изменить содер-

жание и форму развития, чтобы обеспечить выживание цивилизации. И в этом кар-

динальное отличие моделей образования III-его тысячелетия, которые пока созда-

ются в основном концептуально. 

Образование, как оно формировалось в XX веке, так и  в предыдущие столе-

тия, как правило, связывалось с передачей знаний, умений, навыков, опыта, культу-

ры от одного поколения к последующим, при этом передаваемая информация спо-

собствовала как сохранению, так и прогрессу цивилизации. Но во второй половине 

XX века, и особенно на рубеже второго и третьего тысячелетий стало понятно, что 

далеко не вся информация, передаваемая в том числе и по "образовательному кана-

лу", способствует выживанию и прогрессу человечества.  Возникший и обострив-

шийся комплекс глобальных проблем свидетельствовал о мировом кризисе цивили-

зации по всем основным направлениям - экономическому, социальному, демогра-

фическому и экологическому. Видные ученые-экологи предупреждали о грозящей 
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в середине века социально-экологической катастрофе, могущей привести к потере 

устойчивости биосферы.
1
  

 Под экологическим сознанием  обычно понимается совокупность экологи-

ческих и природоохранных представлений, мировоззренческих позиций и отноше-

ния к природе, стратегий практической деятельности, направленной на природные 

объекты. Экологическое сознание, преобладающее в современной культуре, явля-

ется по своей сути антропоцентрическим, поскольку для него  характерны следую-

щие особенности: 

1. иерархическая картина мира: на вершине пирамиды стоит человек; 

2. утверждение человека как высшей ценности: человек самоценен, все остальное в 

природе ценно лишь постольку, поскольку оно может быть полезно человеку; 

3. прагматический характер взаимодействия человека с природой: сущность его 

выражается словом «использование» - природа воспринимается только как объект 

человеческих манипуляций, как обезличенная "окружающая среда"
2
 

Э. Тоффлер именует современное образование "бездумным пережитком про-

шлого, так как оно не основано на каком-либо видении будущего, понимании, какие 

знания и навыки потребуются, чтобы человек мог выжить в эпицентре изменений. 

Основоположник футурологии О.Флехтхайм, говоря о курсах обучения тем или 

иным наукам в вузах, замечал, что все они заканчиваются годом, когда их препода-

ют. Будущее, как бы изгнанное из класса, изгоняется и из сознания обучающегося. 

Речь идет об образовании, способном оперировать с альтернативными образами бу-

дущего и об установлении природы познавательных и эмоциональных умений и зна-

ний, которые потребуются людям завтрашнего дня для того, чтобы адаптироваться к 

быстро приближающемуся будущему. С этой точки зрения ничто не должно быть 

включено в учебный план, если оно не оправдано с точки зрения будущего. 

2. «Образование для устойчивого развития» (ОУР). В развитии образо-

вания в области устойчивого развития можно выделить несколько тенденций: 

первая – отождествление его с экологическим образованием; вторая тенденция – в 

основном, информирование обучающихся об  основных идеях устойчивого разви-

тия («образование об устойчивом развитии»);  третья тенденция – «образование 

для устойчивого развития» (ОУР) связана с освоением новых смыслов совместно-

го развития человека, общества и природы, подходов к выявлению и решению 

проблем окружающей среды на уровне понимания, изменения образа жизни и 

стиля профессиональной деятельности. В докладе Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» на второй Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 год) был принят 

ряд важных документов, в том числе «Повестка 21» – план действий по реализа-

ции концепции устойчивого развития, основанный на следующих положениях: 

- главное противоречие современного развития – несоответствие между растущими 

потребностями человечества и возможностями окружающей среды; 

- ключевой вопрос – как жить, чтобы сохранить этот мир для настоящих и будущих 

поколений? 

                                                 
1
 Ващекин Н.П., Мунтян М.А., Урсул А.Д.  2000. Стратегия устойчивого развития и концепция 

ноосферы. Информационно-аналитический портал "Наследие". 
2
 Деряб С.Д., Ясвин В.А. 1996. Экологическая педагогика и психология. Феникс, Ростов-на-Дону. 
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- цель устойчивого развития – выживание человечества в целом и повышение каче-

ства жизни для каждого в отдельности; 

- образ действий – целостный межсекторальный подход к решению экологических, 

экономических, политических, социальных, культурных проблем;  

- международное сотрудничество; широкое участие различных слоев населения и 

неправительственных организаций в процессе принятия решений;   

- увеличение временного и пространственного горизонта видения проблемы при ее 

решении.
3
 

3. Стратегия МСА «Устойчивость по проекту». «В 1980-е годы экологи-

ческие проблемы среды фокусировались на энергетике и технических решениях. 

Теперь мы знаем, что одни только технологии не могут решить наших проблем, мы 

должны выработать всеобъемлющий, холистический подход, чтобы добиться ус-

тойчивости среды и высокого качества жизни для всех. Архитектура должна по-

всюду применять целостный подход и комплексные методы, начиная от сооруже-

ний небольшого масштаба и вплоть до возведения городов и регионального плани-

рования, никогда не забывая, что здания, городские ландшафты, природная среда и 

инфраструктура – все это существенные элементы в процессе непрерывного творе-

ния архитекторами устойчивого будущего» - на Конференции ООН по изменению 

климата в Копенгагене МСА объявил о своей новой стратегии «Устойчивость по 

проекту», которая должна привести к выработке и принятию на Всемирном кон-

грессе и Генеральной ассамблее МСА в Токио в 2011 году новой программы прак-

тических действий. МСА  декларирует, что будет трудиться, для того, чтобы: 

1. потребовать углубления и повышения качества образования и практиче-

ского обучения по теме «Устойчивость по проекту» в рамках существующих про-

грамм обучения и непрерывного профессионального развития  в соответствии с  

«Хартией ЮНЕСКО-МСА по архитектурному образованию; 

2. служить целям развития, сформулированным ООН на рубеже тысячеле-

тия, и использовать мудрость, накопленную прошлым, ради улучшения качества 

жизни всего мирового сообщества в будущем, придерживаясь принципов устойчи-

вого развития, но, в то же время, оставаясь открытыми для новых идей». 

4. Периоды экологического образования Японии. Отличие японского 

экоцентрического подхода от западных экомоделей в закреплении достигнутой 

гармонии с природой, в более полном осознании и понимании людьми своей при-

родной сути. В истории послевоенной Японии четко прослеживаются три периода, 

в течение которых экологическое образование в вузах претерпевало значительные 

изменения, тесно связанные с изменением направлений социально-экономического 

развития страны и с изменением отношения к природе. Стадия консервации (1947 

— конец 50-х годов; стадия индустриализации (начало 60-х — середина 70-х годов. 

Стадия сбалансированного развития (с середины 70-х годов по настоящее время): 

политика экологизации производства потребовала квалифицированных кадров, по-

вышения общего уровня экологической культуры населения. Процессы экологиза-

ции образования были закреплены коренным пересмотром программ средней и 

высшей школы - экологическое образование должно показывать, как человеческая 

деятельность изменяет окружающую среду, как человек должен приспосабливаться 

                                                 
3
 Ермаков Д. С. 2010. Об источниках  содержания образования. НПЦ, «Экологическая модерниза-

ция России», М. 
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к этим изменениям  - в экологическом  образовании главными становятся взаимо-

отношения человека и природы.  

Учебные цели экологического образования в Японии можно свести к сле-

дующим пунктам: 

 помочь учащимся осознать реальность ущерба окружающей среде, исходя из 

объективных фактов; понять важность нормального функционирования системы 

«природа - общество»; помочь понять высшие ценности человеческой личности, 

которые включают и такое качество, как глубокое уважение к окружающей среде и 

природе; 

 помочь понять ценность жизни и здоровья, а через это разбудить в сознании 

учащихся естественное глубокое уважение к жизни, т. е. к социально насыщенному 

существованию человека; помочь понять прикладной характер проблем загрязне-

ния окружающей среды в современном обществе, уяснить их связь с модернизаци-

ей Японии.
4
 

5. Российский подход к проблеме экологизации образования. В настоящее 

время в России в системе высшего образования  отсутствует концептуально и содер-

жательно выстроенная система экологического образования, отвечающая  требова-

ниям формата профессионального образования для устойчивого развития. Как пра-

вило, программы по экологии строятся в логике традиционного обучения. При этом 

чаще всего не используют психологические особенности формирования экологиче-

ского сознания, а в качестве исходной основы и такие необходимые для формирова-

ния экологического сознания учащегося психодидактические действия, как диагно-

стика и тренинг экологического сознания.   Диагностика типа экологического созна-

ния строится по следующим параметрам, представляющим выражение субъективно-

го отношения личности к природным объектам в таких сферах психики, как: 

 эмоциональная (эмпатия, симпатия, антипатия) - восприятие природы как объ-

екта эстетики, этики, жизни; 

 познавательная - природа как объект познания и как условие обитания; 

 поведенческая: практическая - природа как объект и субъект действия;     посту-

почная - отношение к природе выступает в качестве субъективного средства нрав-

ственного самоопределения и самоутверждения.
5
 

Российский подход к проблеме экологизации городской среды,  современ-

ных типов  жилища и  собственно искусства экологизации жизни человека с учетом 

и японского, и американского, и западно-европейского опыта может проявиться в 

гуманизации  профессиональной деятельности архитектора, дизайнера и экопсихо-

логическом подходе к решению современного городского пространства с учетом  

биологических, психологических, социальных связей человека и окружающей сре-

ды. Ведущим здесь становится «восточный», холистический принцип единства ма-

лого и большого, небесного и земного, того, что мы находим в японской культуре 

как проявления природоцентрического типа сознания и «антропокосмизма». 

Заключение. Обучение  дизайнеров  и архитекторов для устойчивого раз-

вития призвано сформировать новый взгляд на среду обитания сквозь призму 

взаимосвязей между природой, экономикой и культурой, а также обеспечить по-

                                                 
4
 Goldman H. Sustainability education. Teaching sustainability in every classroom. – Truckee: TCSF, 

1999. 
5
 Деряб С.Д., Ясвин В.А. 1996. Экологическая педагогика и психология. Феникс, Ростов-на-Дону. 
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нимание, что эти взаимосвязи существуют на местном, региональном, националь-

ном и глобальном уровнях. Исходя из этого, основные специфические особенно-

сти ОУР включают: - освоение методов, инструментов, с помощью которых обу-

чающиеся и преподаватели могут добиваться положительных изменений в со-

стоянии окружающей среды; - возможность для дизайнеров учиться, делая, - ре-

шая проблемы,  критически анализируя разнообразные точки зрения; - методика 

обучения через обсуждение и диалог, выявление  и  согласование;  - разнообразных 

интересов, разностороннюю оценку спорных тем и принятие сложных решений.
6
 

Базой  изменений в образовании  должно быть экологическое сознание – 

зрелая позиция, совмещающая в себе все аспекты личности – волевые, когнитив-

ные, эмоциональные, ценностные, поведенческие и др. Российская нацеленность на 

глобальные категории и желание сформировать «экочеловека» на данном этапе на-

ходится в определенной оппозиции с реалиями окружающего мира. Залогом успеха 

является соединение стратегий, совмещающих в себе как обращение к поведению 

человека в реальном мире, так и формирование глубоко прочувствованных отно-

шений с окружающей средой. 

Список использованных источников и литературы 

1.Ващекин Н.П., Мунтян М.А., Урсул А.Д.  2000. Стратегия устойчивого развития и 

концепция ноосферы. Информационно-аналитический портал "Наследие" (дата об-

ращения: 30.10.2010). 

2.Деряб С.Д., Ясвин В.А. 1996. Экологическая педагогика и психология. Феникс, 

Ростов-на-Дону.  

3.Ермаков Д.С.2010. Об источниках  содержания образования. НПЦ, «Экологиче-

ская модернизация России» , М.  

4. Goldman H. Sustainability education. Teaching sustainability in every classroom. – 

Truckee: TCSF, 1999.  

 

Lichmanyuk N.N. 
lichmanuk@mail.ru 

VSUES, Vladivostok, Russia 

 

 

FORMATION OF ECOLOGICAL DESIGNER CONSCIOUSNESS IN 

FORMAT OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Abstract: Research is devoted to the problem of students ( designers and archi-

tects) professional environmental consciousness forming. Under the environmental con-

sciousness usually means a series of ecological and environmental concepts, ideological 

positions and attitudes toward nature, strategies, practical activities aimed at natural sites. 

Education for Sustainable Development (ESD) is associated with the development of new 

meanings joint development of human society and nature approaches to identifying and 

solving environmental problems at the level of understanding, lifestyle changes and the 

style of professional work.  

Key words: ecology, psychology, environmental design, comfortable environment, 

interior, professional environmental awareness, education for sustainable development. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА 

СОВРЕМЕННЫХ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ ПО РИСУНКУ 

 

 

Абстракт - исследование посвящено одной из ведущих проблем художест-

венного образования – разработке средств обучения рисунку. В работе раскрываются 

принципы  построения материала иллюстрированных учебно-методических пособий 

по рисунку, являющихся эффективным средством обучения этой дисциплине. Нами 

сформулирован ряд принципиальных положений, на которых базируется процесс 

обучения рисунку в системе современного художественного образования, строится 

содержание иллюстрированных  авторских учебно-методических пособий по этой 

академической дисциплине, создающих благоприятные условия для развития худо-

жественно-образного мышления. Проанализированы и выявлены ключевые аспекты 

формирования художественного мышления, определены основные направления 

взаимосвязей зрительного восприятия и практической работы над изображением в 

процессе обучения.  

 

Ключевые слова: художественное образование; художественное мышление; 

изобразительная грамота; репродуктивное и творческое воображение; творческая  

деятельность; зрительное восприятие; визуальный образ; универсальные законы ис-

кусства. 

 

1. Проблема формирования художественно-образного мышления в про-

цессе обучения рисунку. Основой основ изобразительного искусства, его ремеслен-

ной стороны, т.е. изобразительной грамоты, является рисунок – искусство воссозда-

ния на плоскости трехмерного пространства, объектов реального мира графическими 

средствами. Рисунок – та дисциплина, которая формирует мышление художника – 

образное, пространственное, композиционное.  

Развитие художественно-образного мышления в процессе обучения курсу ри-

сунка, как правило, осуществляется  преподавателем на интуитивном уровне. В ходе 

анализа натуры он включает ассоциативный ряд, привлекая сравнения – словесные, 

зрительные, эмоционально-образные – в целях формирования мысленного образа бу-

дущего рисунка у студентов. Художественно-образное мышление – это специфиче-

ская способность человеческого сознания, развивающаяся в процессе художественной 

деятельности по созданию и восприятию произведений искусства и эстетических яв-

лений действительности, включающая в себя как интеллектуальную сферу сознания, 

так и эмоциональные переживания человека. Художественно-образное мышление 

развивается только в процессе творческой деятельности, будь то деятельность интел-

лектуальная (на уровне мысленного оперирования образами), или практическая (ма-

териальное воплощение задуманного в ходе создания изображения). Развитие худо-

жественно-образного мышления будет успешным, если у студентов будет заложено 
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понимание основных учебно-изобразительных задач, решаемых в ходе работы над 

рисунком, в сочетании с постановкой эмоционально-образных задач, в процессе ре-

шения которых используются выразительные возможности художественного языка 

как средства  передачи задуманного.  

Художественно-образное мышление предполагает личностное отношение к 

изображаемому объекту, основанное на восприятии его основных признаков, выделе-

нии наиболее значимых (в том числе и эмоционально), их переработке, что ведет к 

созданию образа, не имеющего аналогов. Творческий вид воображения, работающий 

в ходе осуществления подобных мысленных действий с объектом,  является  опреде-

ляющим для художественного творчества. Задачи по развитию художественно-

образного мышления, творческого воображения являются приоритетными в профес-

сиональном обучении рисунку. При этом изобразительная грамота – система правил и 

приемов создания изображения, передачи геометрических и физических признаков 

предмета (формы, пропорций, конструкции, объема, тональных отношений, располо-

жения в пространстве, фактуры, материальности) является лишь средством, которым 

оперирует хороший рисовальщик. Вся совокупность художественно-изобразительных 

умений и навыков, приобретаемых в процессе обучения,  должна быть ориентирована 

на решение художественно-образных задач, т.е. использована в процессе собственно-

го творчества. Выход на творческую деятельность, требующий как владения профес-

сиональным мастерством, ремесленной стороной, так и развитым воображением, ху-

дожественно-образным мышлением – обязательное условие профессиональной под-

готовки в области искусства. 

2. Принципы построения материала учебников и иллюстрированных 

учебно-методических пособий по рисунку. Современное художественное образова-

ние нуждается в учебниках и учебно-методических пособиях по рисунку, отражаю-

щих разнообразные концепции, подходы к обучению конкретным разделам этой дис-

циплины. Учебник должен стать той основой, на которой бы разворачивалась дея-

тельность по созданию изображения на отдельном занятии, а также процесс последо-

вательного овладения курса рисунка в целом. Учебник должен в идеале задавать ос-

новные направления деятельности преподавателя и студентов, а также критерии каче-

ства овладения рисунком на различных этапах обучения.  

Учебники и учебные пособия по рисунку отличаются принципиально от учеб-

ников по другим, нехудожественным дисциплинам. По нашему мнению, главной их 

функцией должна быть функция по организации и руководству деятельностью  сту-

дентов. Учебник по рисунку выступает, фактически, как  информационная модель 

обучения данному предмету, логика его должна соответствовать логике зрительного 

восприятия натуры и ее последовательного изображения, а содержание – стимулиро-

вать творческую активность и познавательный  интерес.  

Учебник должен содержать универсальную информацию о рисунке, сведения 

искусствоведческого и культурно-просветительского плана,  о видах, способах и 

приемах художественной деятельности. В ходе создания такого учебника неизбежно 

встает вопрос о соотношении этих двух компонентов информации, предпочтение, как 

правило, отдается последнему.  

Учебник по рисунку реализует требования систематического изложения мате-

риала, усложняющейся последовательности овладения языком рисунка. Информация 

по теории рисунка, его технике и технологии должна быть приведена в систему для ее 

успешного освоения студентами. Учебник по рисунку помогает объединить знания по 
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рисунку, пластической анатомии, перспективе, способствуя тем самым формирова-

нию более широкого круга ассоциаций, более сложных и многообразных представле-

ний о мире.  

Научно  обоснованные, продуманные практические задания, подобранные в 

соответствии с логикой художественного развития студентов, способствуют форми-

рованию в процессе их выполнения творческих способностей, мыслительной актив-

ности.  

Следует отметить и еще одну немаловажную сторону учебника по рисунку – 

он обязательно должен быть проиллюстрирован, а зрительный ряд такого учебника – 

обширен и разнообразен: это и репродукции рисунков великих мастеров прошлого, и 

фотографии объектов изображения, и методические таблицы и схемы, и примеры 

учебных работ.  

3. Обоснование принципов организации материала учебников и иллюст-

рированных учебно-методических пособий по рисунку. Разработанные нами 

принципы построения материала учебно-методических  пособий по  рисунку  являют-

ся итогом многолетней художественно-педагогической и научно-исследовательской 

деятельности. Мы пришли к выводу о том, что иллюстрированное учебно-

методическое пособие в большей степени, нежели учебник, отражает авторский под-

ход к методике преподавания, позволяет делать упор на практическую сторону овла-

дения рисунком, в отличие от учебника, который требует более широкого обращения 

к теоретическому материалу. 

Учебно-методическое пособие по рисунку должно включать в себя:   

-  равнозначные компоненты содержания художественного образования  – «знания по 

искусству» и  «способы художественной деятельности»; 

-  теоретические сведения (понятия, термины); 

- зрительный ряд – рисунки великих мастеров, работы современных художников, сту-

денческие творческие и учебные работы, схемы, методические рисунки; 

- практические задания для студентов учебного  и творческого характера. 

Изучение проблем, связанных с разработкой учебников по предметам художе-

ственного цикла для высших и средний учебных заведений профессионального обра-

зования, художественных школ, сравнительный анализ существующих учебников по-

зволили нам выдвинуть ряд принципиальных положений, на основе которых должно 

строиться учебное пособие по рисунку для того, чтобы  стать  реальным средством 

управления художественно-творческим  развитием студентов:  

1. Логика построения такого пособия должна в наиболее общем виде соответ-

ствовать логике изучаемого предмета – рисунка и отражать закономерности его ус-

воения обучающимися. 

2. Учебное пособие по рисунку многофункционально, ему присущи информа-

ционная, систематизирующая, интегрирующая, развивающая и художественно-

эстетическая функции, объединяющиеся и проявляющиеся через его главную, управ-

ленческую функцию. 

3. Реализация управленческой функции учебного пособия должна основы-

ваться на учете требования единства учебно-познавательной (освоение графической 

грамоты) и художественно-творческой (создание художественного образа) сторон 

деятельности студентов на занятиях по рисунку. 

4. В содержании учебного пособия по рисунку должны быть представлены на 

равном основании такие компоненты, как информация об искусстве, универсальных 
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основах художественных явлений и информация о способах деятельности (как о 

приемах создания изображения, работы с различными художественными материала-

ми, так и об обобщенных способах творческой деятельности). 

5. Все основные художественные понятия, явления, законы должны быть про-

иллюстрированы, причем специфика учебного пособия по рисунку требует особой 

организации и приведения в систему многообразного иллюстрированного материала, 

иерархия которого определяется последовательностью его восприятия. 

6. Структура учебного пособия по рисунку должна определяться структурой 

программы, на основе которой оно создается. 

Заключение. Универсальность разработанных нами принципов построения  

материала учебно-методического пособия по рисунку позволяет применять их  для 

создания подобной литературы для различных областей художественного образова-

ния. Их главное преимущество перед традиционными принципами построения мате-

риала учебной литературы по данному предмету заключается в том, что они требуют 

выстраивания логически последовательной цепи законов профессиональной изобра-

зительной грамоты; способствуют осмыслению художественно-пластических катего-

рий  рисунка; помогают выявить и развить  индивидуальные художественно-

творческие  способности личности на основе авторского  подхода к организации ху-

дожественной деятельности и понимания законов создания пластического изображе-

ния. 
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PRINCIPLES OF ORGARNIZING THE MORDEN ILLUSTRATIVE MA-

TIRIAL FOR STUDENTS’ BOOKS ON DRAWING 

 

 

Abstract – This article is devoted to the problem of teaching drawing methods. To 

teach drawing is to teach  visual perception, visual problem solving. The rules of the depict-

ing process aren't the main goal of education. They are to be accepted as a mean. In this ar-

ticle the technical challenge is explained as a result of different efforts of physical skills and a 

mean of personal expression. A drawing students’ book must be based on the principles how 

to organize the process of drawing. There are various methods of teaching drawing in the 

world but the most effective way is to develop the students' imagination applying the rules to 

be expressed in their own projects. All the methods of teaching are in charge of stimulating 

the creative activities of students.  

 

Keywords:  art education, visual problem solving, depicting process, creative im-

agination, stimulating of creative activities, the common art principles. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ 

 

 

Абстракт – в данной статье речь идет о графическом дизайне как о специ-

фической области художественно-проектной деятельности. Выделены его отли-

чительные особенности относительно других видов дизайна. Дизайнер-график – 

художник – визуальный интерпретатор – психолог – маркетолог. Особое внима-

ние уделено творческому процессу, творческим источникам и  развитию ассоциа-

тивного мышления, как важному фактору в дизайн-проектировании.  

 

Ключевые слова: графический дизайн, дизайнер-график, творческий про-

цесс, творческие источники и ассоциативное мышление.  

 

1. Графический дизайн как специфическая область художественно-

проектной деятельности: Графический дизайн представляет собой специфиче-

скую область художественно-проектной деятельности, которая направлена на 

создание визуальных сообщений, распространяемых с помощью средств массовой 

коммуникации. Эта отрасль дизайна сравнительно молода, официальной датой ее 

рождения принято считать 1964 год, когда состоялся Первый конгресс Междуна-

родного общества организаций графического дизайна ICOGRADA (International 

Council of Graphic Designers Associations). 

Графический дизайн, несомненно, отличается от проектирования «вещи», 

главная задача которого – сделать красивым и функционально удобным то, что 

окружает человека в быту повседневной жизни. Здесь важна работа таких специа-

листов как: художников-конструкторов автомобилей, инженеров станков и обо-

рудования, разработчиков бытовой техники, проектировщиков мебели, моделье-

ров и пр. – дизайнеров разных направлений деятельности.  

Современный дизайнер-график – это специалист творческой профессии, 

который владеет не только методами «информационного проектирования», но и 

является истинным художником, смело использующим средства изобразительно-

го искусства в своей работе.  Произведения современного графического дизайна 

называют визуальными креативами, а их авторам принадлежат такие же права, 

как и создателям произведений искусства, науки, литературы. Работы лучших ди-

зайнеров-графиков, имея ярко выраженный информационный характер, в то же 

время обладают несомненной эстетической ценностью и достойны самой  высо-

кой оценки критиков. Современный графический дизайн охватывает широкий 

спектр вопросов рекламы, издательской деятельности и печати, кино, телевиде-

ния, компьютерной и электронной техники, других областях массовой информа-

ции, т.е. огромный спектр вопросов визуальной коммуникации.   
Средствами графического дизайна создаются визуальные сообщения самой 

разной сложности и назначения – от краткого рекламного объявления до много-

страничного печатного издания, от небольшого люминесцентного указателя до 

огромного светового информационного табло. Для этого используются традици-
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онные средства печати, компьютерная техника и другие современные электрон-

ные средства отображения информации. Таким образом, дизайнер-график – это 

«визуальный интерпретатор», переводчик информации на графический язык, по-

нятный миллионам людей. С помощью знаков, символов, цветовых нюансов и 

прочего он способен донести до адресата практически любые сведения, не прибе-

гая к длительным словесным объяснениям. Графический дизайнер - еще и марке-

толог, который легко ориентируется в рынке информации и хорошо представляет, 

кто может быть ее потенциальным потребителем, и психолог, знающий психоло-

гические особенности восприятия визуальной информации.  

2. Творческий процесс в дизайн-проектировании: Творческий процесс – 

многомерное, многоплановое, порой необъяснимое явление, часто основанное на 

интуиции и художественном чутье художника. Под влиянием окружающей дейст-

вительности у художника (дизайнера) возникает некоторая идея, которая кон-

кретно или обобщенно воплощается в художественный образ. Образ идеи транс-

формируется в форму, которая должна отвечать замыслу.  

Замысел – это структурный элемент композиции, средства для выражения 

художественной идеи. 

Композиция – гармонизация, система средств и способов создания эстети-

чески целостного и выразительного объекта.  

Умение дизайнера абстрагироваться от второстепенных свойств объекта, 

обобщать и развивать идею в нужном направлении — все это входит в решение 

композиционной задачи. Творческий процесс — это достижение единства формы 

и содержания. Проектирование дает полезный эффект в том случае, если мышле-

ние дизайнера развито в профессиональном направлении и сам дизайнер облада-

ет: 

- развитой способностью видеть и четко формулировать задачу; 

- способность к генерации идей за ограниченный срок; 

- умением отыскивать оригинальные решения; 

- умением быстро придумывать самые невероятные решения заданной 

проблемы.  

3. Ассоциативное мышление – важный аспект творческого процесса: 
Развитие ассоциативного мышления дизайнера проявляется в преобразовании 

предметных, абстрактных и психологических ассоциаций в графические поиски 

решений объекта. Ассоциативное мышление в творческом процессе очень важно. 

Способность художника (дизайнера) к такому мышлению является основой твор-

чества, так как любое произведение искусства — это результат ассоциативных 

представлений о предметах и явлениях реального мира, воссоздаваемых в памяти. 

Дизайнер одежды из реальной действительности может взять почти все, что ка-

ким-то образом можно трансформировать, преобразовать в одежду: мотив, фраг-

мент чего-то или источник целиком. Ассоциации могут быть любые: предметные, 

абстрактные, психологические, ирреальные. Решая определенную задачу, дизай-

нер всегда стоит перед проблемой выбора средств, способных наиболее полно и 

точно выразить его идею. Процесс творчества связан не только с эмоциональным 

чувством, но и со способностью абстрагирующего мышления человека. Абстра-

гирование — это мысленное отвлечение от ряда свойств предмета, выделение его 

главных особенностей.  
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На всех этапах проектирования работа выстраивается по следующей схеме: 

осмысление проблемной ситуации → предпроектный анализ → определение 

принципов и средств решения задачи → формирование формального образа → 

эскизный поиск (клаузуры)  → проектная разработка.  

Дизайнер обращается к творческим источникам, черпая вдохновение во 

всем, что его окружает. Такими источниками могут быть любые природные явле-

ния, элементы предметной среды, мировые события, музыка, живопись, литерату-

ра, балет, театр, цирк, кино, зрелищные мероприятия, этномотивы, архитектура, 

инженерные сооружения, механизмы и их детали, предметы быта, стекло, дерево, 

металл, камень, керамика, бионика, музыкальные инструменты, всевозможные 

фактуры почвы, морозные узоры, отпечатки птичьих следов на мокром песке, до-

ждевые потоки, флора и фауна, экология и многое, многое другое.  

Заключение: Природа, как главный дизайнер, миллионы лет оттачивает 

свое мастерство, создавая шедевры, восхищающие человечество. Возможность 

найти новые формы, в которых осуществлялась бы логическая и художественная 

связь, стала основной задачей современного дизайна. Информация, подготовлен-

ная для зрительного восприятия, является сегодня результатом тесного взаимо-

действия графического дизайна и современной техники. Можно сказать, что ди-

зайн визуальной информации – это творческая деятельность, основанная на син-

тезе искусства и точного прагматического расчета.  Но какими бы мощными ни 

были технические возможности, компьютер никогда не заменит специалиста, с 

развитым художественным вкусом, способного генерировать и воплощать идеи.   

 

Литература: 

1. Ковешникова, Н.А. Дизайн: история и теория: учеб. пособие / 

Н.А.Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2005.-224с.  

2. Филь, Ш.; Филь, П. Графический дизайн XXIв. / Филь Шарлотта, 

Филь Петер. – М.: Изд-во Астрель, 2008.-190с. 

 

 

Morozkina E.A.  
morozkinaelena@mail.ru 

FESUH, Khabarovsk, Russia 

 

 

CREATIVE SOURCES IN GRAPHIC DESIGN 
 

 

Abstract – a graphic design as a specific area of artistically designed activity is 

described in this article. Its peculiarities among other kinds of design are marked in the 

article. Designer-graphic – painter – visual interpreter – psychologist – marketing spe-
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sources and to associative thinking development as an important factor in design pro-
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ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

 

Абстракт – В статье изложены теоретические основы первичной органи-

зации изобразительной плоскости в процессе создания художественного произве-

дения, а так же этапы и особенности зрительного восприятия человека.  

 

Ключевые слова: изобразительная плоскость, геномы, изобразительные 

средства, формальная композиция. 

 

1. Этапы и особенности зрительного восприятия человека. Процесс 

создания художественного произведения начинается с осознания идеи, и еѐ пер-

вичной организации на изобразительной плоскости. В практике это, как правило, 

небольшого размера графические линейные и тональные наброски и зарисовки, в 

которых художник закладывает основу повествования и организации восприятия 

будущего произведения. Огромное значение здесь уделяется визуально-

логическому анализу структуры и характерных особенностей объекта изображе-

ния, путем мысленного расчленения сложной формы на элементарные состав-

ляющие. Объектом изображения может являться натюрморт, природа, человек и 

др. Отметим, что процесс расчленения сложной формы на элементарные состав-

ляющие является естественной формой распознания человеком окружающей дей-

ствительности, так как восприятие информации следует по стадиям диалектиче-

ского познания (схема 1). Выделяют этапы распознания, предварительный и за-

вершающий. Распознание – первая стадия зрительного восприятия, лежит вне зо-

ны чувственного отражения. Р. Архейм пишет, что «восприятие не начинается с 

частностей; наоборот, его исходной точкой является всеобщность». На предвари-

тельном этапе распознания перцептивная система использует информацию с сет-

чатки глаза и описывает объект на языке элементарных составляющих: линий, 

углов, контуров и др. [1, с. 204]. При детальном изучении система сравнивает это 

описание с описаниями форм разного рода объектов на основе сочетания геномов 

– простых геометрических фигур хранящихся в зрительной памяти и выбирает 

наилучшее ему соответствие. На последнем этапе восприятия аккумулируется вся 

информация об объекте и 

формируется цельное 

представление о нѐм и 

его свойствах. 

РАСПОЗНАНИЕ 

 

 

 

 

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ВОСПРИЯТИЕ 
(ДЕТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

(РАСПОЗНАНИЕ ПО КОНТУРУ) 

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ВОСПРИНЯТОМ ОБЪЕКТЕ 

Схема 1. Стадии зрительного восприятия человека 
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2. Первичная организация изобразительной плоскости. Этапы и осо-

бенности зрительного восприятия лежат в основе методики исполнения реалисти-

ческого произведения, способствуя цельному, выразительному с эстетической и 

художественной точки зрения изображению. Закономерности и особенности соз-

дания реалистического изображения позволяют утверждать, что настоящий ху-

дожник творит по законам человеческого восприятия (таблица 1).  
Таблица 1 

Соотношение стадии зрительного восприятия и этапов построения изображения 

№  Стадии восприятия Этапы изображения 

1. 

Р
ас

п
о

зн
а
 

н
и

е
 

предварительное 

(распознание по контуру) 
анализ натуры  

2. 
завершающее 

(детальное изучение) 

синтез  

(детализация) 

3. общее впечатление о воспринятом объекте анализ (обобщение) 

 

Расчленение сложной формы на элементарные составляющие, близкие к 

ним формы и структурные свойства – геномы, расположенные на некотором рас-

стоянии друг от друга дают возможность воспринимать объект как некое единство, 

аккумулирующее как общую информацию о нем, так и различных его характери-

стиках. В первичной организации изобразительной плоскости элементарные со-

ставляющие находят свое воплощение через изобразительные средства: 

 направления;  

 углы;  

 геометрические формы; 

 расстояние между элементами; 

 пластические особенности; 

 ритмическую организацию. 

 

Направления на двухмерной плоскости могут быть заданы различными ли-

ниями, имеющими отклонение от горизонтали. В зависимости от угла наклона это 

может быть восходящее или нисходящее направление, в зависимости от утолщений 

на различных участках линий можно передать движении в пространстве, глубину. 

Важно знать, чем ближе угол к прямому, тем сложнее придать характер направле-

нию. Углы в формальной организации плоскости более конкретно задают направ-

ление и темп движения, а также характер изображаемого объекта. Незначительное 

расстояние между элементами и их прерывание играют роль связующего элемента.  

Изобразительные средства не представлены в реальности в виде конкретных 

чувственных образов, а лишь решают композиционные задачи, на уровне первич-

ной организации изобразительной плоскости – формальной композиции исходя из 

образа представления будущего визуального произведения (рис. 1–4). Формальная 

композиция – это, прежде всего, основа организации и управления восприятием 

человека при восприятии произведения изобразительного искусства. Основой орга-

низации изобразительной плоскости служит положение о том, что содержание как 

формального, так и предметного образа есть продукт взаимодействия человека с 

окружающей действительностью, с опорой на чувственную и логическую состав-

ляющие эмоционально-интеллектуальной структуры личности. 
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Только после формальной организации изобразительной плоскости решают-

ся вопросы выделения главного и соподчинения второстепенного средствами ху-

дожественной выразительности. Далее элементарные структуры наполняются 

смыслом и содержанием. Для практической деятельности художника трудно пере-

оценить последовательность и роль всех этих этапов в создании художественного 

произведения.  

 
В работе с формализованными плоскостными структурами познаются ком-

позиционно-художественные и эстетические категории, применение в данном про-

цессе элементарных для этого форм выполняет методологическую функцию.  

К ключевым понятиям формальной (неизобразительной) композиции относят. 

 осевые и силовые линии; 

 силовые поля; 

 пространственные связи; 

 положительные и отрицательные пространства; 

 активность и ее направленность. 

Вся организация структуры композиции, согласно идейному замыслу про-

изведения, осуществляется с учетом осей и линий определенной направленности: 

горизонтальных, вертикальных, диагональных и перспективных. Доминирующие 

из перечисленных направлений определяют характер будущей композиции (напри-

мер, закрытая, открытая, кулисная, глубинно пространственная и т.д.).  

Для обеспечения равновесия в композиции вертикальные оси уравновеши-

ваются горизонтальными, а диагонали, задающие динамику и направление, уравно-

вешиваются противоположными диагональными направлениями. Осевые линии 

помогают выстроить композиционную структуру, а силовые линии (линии компо-

зиционной связи) обеспечивают реалистичность всей композиционной иерархии за 

счет разных композиционных средств и приемов (цвета, форм, ритма и т.д.). 

Художник всегда руководствуется тем, что изображение не есть точная ко-

пия объекта, а представляет собой его структурный эквивалент, выраженный тем 

или иным изобразительным средством. Так зрительное восприятие не запечатлева-

ет полного ряда индивидуальных деталей, содержащихся в образе, который вос-

принимает сетчатка глаза, что подтверждено психологическими исследованиями и 

опытом художественной практики. Человек мгновенно воспринимает простейшую 

структуру и элементарные формы ее составляющие, что в свою очередь обуславли-

Рис. 1      Рис. 2 

Рис. 3      Рис. 4 
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вает необходимость формальная организации композиция  не начальном этапе изо-

бразительной деятельности и существование закона простоты в изобразительном 

искусстве.  

Важно знать и понимать, что в формальную композицию следует вклады-

вать определенное конкретное содержание, а не получать ее случайными манипу-

ляциями с элементарными формами. Она должна быть активной, выразительной, 

целостной, наполненной соответствующим смысловым содержанием и выполнять 

основа образующую функция для построений первичной организации изобрази-

тельной плоскости в процессе создания художественного произведения. Данное 

положение помогает выразить синтез образного и логического мышления, где ло-

гическое обуславливает объективное содержание образного. Такая сбалансирован-

ная композиция вызывает ощущение целостности, простоты и ясности.  

Главное в композиции – это центр, через который проходят основные траек-

тории движения взгляда зрителя, это место пространства композиции, которое иг-

рает ключевую роль в организации целостного восприятия композиционной струк-

туры. Особую роль в выявлении композиционного центра выполняют силовые ли-

нии элементов композиции и их взаимодействие, их активность и направленность. 

За счет своей интенсивности силовые линии композиционных элементов и опреде-

ленной направленности направляют взгляд зрителя по заданной художником траек-

тории. Восприятие главного в композиции зависит и от активности внутреннего 

предметного содержания элементов (конфигурации, размеров и качества поверхно-

сти – цвет, тон, фактура, текстура и др.). 

Для успешной деятельности в изобразительном искусстве необходимо осво-

ить «язык» творчества и уметь им пользоваться. Базовые знания объективных зако-

нов композиции не мешают творческой индивидуальности художника с его мыш-

лением, его представлением о мире выражать свою творческую манеру. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ЛИЧНОСТИ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА 

 

 

Абстракт. В данной статье речь идет о формировании личности художни-

ка–педагога, его профессиональной подготовке в области декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, факторах, способствующих развитию 

художественных потребностей и интересов, приобретению умений понимать и 

ценить прекрасное в искусстве, природе, обществе. Этими качествами должен об-

ладать художник-педагог, понимающий закономерности процесса обучения, ин-

дивидуальные особенности человека, возможности каждой возрастной группы, 

имеющий желание поделиться накопленным опытом с подрастающим поколени-

ем. Выбор профессии художника-педагога зависит от гражданских качеств чело-

века, отношения его к труду, от интересов и склонностей к данной области дея-

тельности, от дееспособности, от специальных способностей, навыков и опыта. 

 

Ключевые слова: Декоративно-прикладное искусство, профессиональная 

подготовка, творческая личность, изобразительная деятельность, художественно-

творческая деятельность, педагогическая направленность, задание, профессио-

нальные качества, дидактические принципы. 

 

Современное состояние отношения общества к вопросам организации обу-

чения и образования делит его на равнодушных и  заинтересованных, обеспоко-

енных его судьбой. Вопросы формирования и развития личности художника-

педагога постоянно обсуждаются на научно-практических и методических конфе-

ренциях, посвященных этой проблеме. Не секрет, что профессиональная подго-

товка в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства способ-

ствует формированию художественных потребностей и интересов, приобретению 

умений понимать и ценить прекрасное в искусстве, природе, обществе.  

Этими качествами должен обладать художник-педагог,  понимающий за-

кономерности процесса обучения, индивидуальные особенности человека, воз-

можности каждой возрастной группы, имеющий желание поделиться накоплен-

ным опытом с подрастающим поколением. Выбор профессии художника-педагога 

зависит от гражданских качеств человека, отношения его к труду, от интересов и 

склонностей к данной области деятельности, от дееспособности, от специальных 

способностей, навыков и опыта. Трудно не согласиться с исследователем 

Т.С.Комаровой, которая отмечала, что «формирование творческой личности – од-

на из наиболее важных задач педагогической теории и практики на современном 

этапе. Наиболее эффективное средство для этого - изобразительная деятель-

ность…» [2 С.4].  

Изучению процесса специальной подготовки студентов по изобразитель-

ному искусству в высших учебных заведениях посвящены научные работы по 
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психологии и педагогике творчества Б.Г.Ананьева, В.И.Андреева, 

А.В.Брушлинского, В.Н.Дружинина, Я.А.Пономарева, А.И.Савенкова и др. Боль-

шой интерес представляют научные исследования художников-педагогогов Р.Ч. 

Барцица, С.Е. Игнатьева,   В.С.Кузина, В.В.Корешкова, Л.Г.Медведева, В.К. Ле-

бедко, С.П.Ломова, Н.Н.Ростовцева, М.В.Соколова, Н.К.Шабанова, Е.В.Шорохова 

и др. В работах этих авторов отражено такое понимание  образовательного про-

цесса, где приоритетом является проблема развития и становления личности че-

ловека – уникальной субстанции, не идентифицируемой по физиологическим и 

психическим признакам с другой личностью. Соответственно этому должен раз-

виваться процесс воспитания и образования художника-педагога, который пред-

ставляет собой такое направление образования, где культура, искусство, гумани-

тарные науки имеют приоритетное значение для формирования и развития лично-

стных качеств.  

Известный исследователь Е.С.Полат писала, что «…на смену одним цен-

ностям приходят другие. Еще совсем недавно ценились знания, которыми обладал 

специалист, теперь этого стало явно недостаточно. В наш век информационного 

общества работа с информацией, умение самостоятельно добывать знания, повы-

шать свою квалификацию - показатель профессионализма». [3 C.17] 

В структуре художественно-творческой деятельности различают следую-

щие компоненты: мотивационный, содержательный, операционный, ориентиро-

вочный, эмоционально-волевой и оценочный. Принятое разделение условно и 

правомерно только в целях анализа, поскольку каждая из указанных сторон дея-

тельности имеет свою специфику. Профессионально-педагогическая направлен-

ность учителя-художника складывается из педагогической и художественной на-

правленности. Мерилом качества подготовки учителя станет не только уровень 

художественного мастерства, но и умение методически организовывать процесс 

обучения, что будет способствовать формированию профессионально-

педагогической направленности студентов. 

Уровень сформированности педагогической направленности зависит от 

степени соответствия объективного содержания профессии ее личному смыслу. 

Содержание педагогической направленности зависит от специфики художествен-

но-творческой деятельности в области изобразительного искусства. Важной ее 

составляющей является нацеленность на предмет преподавания. Под профессио-

нально-педагогической направленностью личности принято понимать сложный и 

длительный процесс становления личности, который зависит от отношения к пе-

дагогической профессии и художественному творчеству, от интересов и склонно-

стей к данной области труда, навыков, опыта. На его динамику влияют многие 

явления, но основополагающим фактором является художественно-творческая 

деятельность в области декоративно-прикладного и  изобразительного искусства. 

Понятие «деятельность» является исходным для рассмотрения познава-

тельной активности студентов в обучении изобразительному искусству. Отмечая 

ведущую роль деятельности в образовании личности, психологи выделяет такие 

признаки как: предметность, целенаправленность, мотивированность, структури-

рованность. Художественная деятельность развивает эстетическое мироощуще-

ние, потребность в прекрасном, способность к художественному мышлению и 

тонким эмоциональным отношениям, стимулирующим художественную самодея-

тельность. Формы творчества бесконечно разнообразны, а сущность одна: сози-
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дание. Художественно-творческая деятельность обусловлена тем, что искусство 

не только схватывает внешнее в вещах, что открывается в зрительном, слуховом 

восприятии, но и проникает в их сущность, которая находится за пределами чув-

ственного познания.  

В художественно-творческой деятельности большую роль играют эстети-

ческое восприятие, разнообразные впечатления, понятия, суждения, мышление, 

обеспечивающие художественно-образное воспроизведение. В основе творческой 

деятельности лежит воображение. Особенностями художественно-творческой 

деятельности нужно считать целостность восприятия окружающей действитель-

ности, глубокие эмоциональные переживания, процесс создания художественного 

образа и его практическая реализация в определенном материале. Для овладения 

методикой художественно-творческой деятельности используются различные ме-

тоды и приемы. 

 Известно, что творческая личность развивается только творческой лично-

стью, поэтому лишь педагог-творец может формировать активную, созидатель-

ную, творческую личность. Педагог, который стремится выстраивать свои отно-

шения со студентом как равноправное сотрудничество, находится по отношению 

к процессу взаимодействия, когда можно анализировать поступки и действия сту-

дентов и свои собственные. Это по своей сути  является источником саморазвития 

педагога и позволяет ему понимать, изменять внутренней мир человека, разре-

шать затруднения в работе и мыслить глазами студента. 

Для того чтобы студент актуализировал свои творческие возможности, не-

обходимо создать условия приобретения такого опыта, который позволит ему 

достичь профессионального мастерства, то есть  выразить свою уникальность. Та-

кую возможность предоставляет художественно-творческая деятельность. Буду-

щий учитель изобразительного искусства и художник ДПИ приобретает опыт 

творческой деятельности на занятиях по специальным предметам, где специально 

разработанная программа позволяет ему достичь определенного уровня в реали-

зации своих эстетических и художественных потребностей, приобрести опыт 

творческой работы.  

Профессор Савенков А.И. в своем исследовании отмечал, что «при оценке, 

творческого потенциала личности традиционно учитывалось способность челове-

ка приобретать новые знания. Творческий человек - человек открытый новому 

опыту, способный быстро учиться и особенно важно, переучиваться». [5 С.58] 

Художественно-творческая деятельность немыслима без эстетического воспри-

ятия окружающей действительности, потому что связана с мышлением, с понима-

нием сущности изображаемых предметов, предполагающее сознательное воспри-

ятие окружающего мира. Эмоционально-оценочное отношение способствует 

формированию художественного образа, как основы творческого замысла. 

Одним из важнейших свойств личности многие исследователи считают – 

«креативность». Параметрами креативности являются оригинальность, беглость, 

гибкость, которая позволяет обнаруживать ранее не используемые признаки объ-

екта и, анализируя их, решать возникшую проблему. Беглость предполагает лег-

кость, с которой человек определяет новые функции объекта. Оригинальность 

оценивается статистически, то есть оригинальным считается нечто маловероят-

ное. [3 C.23] 
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 Использование творческих заданий позволяет более глубоко познать сту-

дентам структурно-логическую схему построения изобразительного произведе-

ния. Этому способствует и адекватная методика художественно-творческой рабо-

ты: 

-  коллективные и индивидуальные формы обучения; 

-  последовательно усложняющиеся дифференцированные творческие за-

дания; 

-  определенная методическая последовательность практических заданий; 

-  активизирующие средства обучения (авторские программы, методиче-

ские рекомендации, репродукции с изделий известных мастеров, студенческие 

курсовые и дипломные работы и т.д.); 

Студентов с ярко выраженным педагогическим призванием следует моби-

лизовать на решение усложненных задач, усиливать их положительное влияние на 

коллектив в группе. Большое значение для формирования профессиональных ка-

честв имеют  курсовые и выпускные квалификационные работы, в процессе вы-

полнения которых студенты открывают для себя дальнейшие возможности: нахо-

дят интересные сюжеты, осваивают различные материалы, приемы и техники. Это 

своеобразная проба сил, проявление индивидуальных склонностей. 

На этом этапе, который связан с творческим подъемом и активной дея-

тельностью студентов. Именно здесь принадлежит важная роль преподавателю, 

его способностям педагогически умело направить студентов на решение творче-

ских задач. Совместное общение педагога и студента в процессе выполнения ди-

пломной и курсовой работы, позволяющей найти общий язык, усвоить научную 

терминологию, общепринятые изречения и понятия. Принято, что профессио-

нально-творческая направленность формируется при реализации следующих пе-

дагогических условий:  

-  активизации у студентов эстетического восприятия действительности; 

-  развитие художественно-образного мышления у студентов; 

-  овладение студентами методикой художественно-творческой работы;  

-  применение в обучении специально организованного педагогического 

общения. 

Анализ исследований в формировании профессиональных качеств студен-

тов ФИИД в художественно-творческой деятельности показал, что модель дея-

тельности педагога, преподающего изобразительное искусство включает цель: 

формирование профессиональных качеств личности студента ФИИД в художест-

венно-творческой деятельности на занятиях декоративно-прикладным  искусст-

вом. Для достижения поставленной цели, необходимо реализовать ряд  задач: Во-

первых, развивать педагогические потребности студентов на занятиях по декора-

тивно-прикладному искусству. Во вторых, развивать художественно-творческие 

потребности студентов на занятиях изобразительным искусством, и в – третьих, 

создать художественно-педагогическую среду для формирования профессиональ-

ных качеств студентов ФИИД.  

В свою очередь важно сформировать потребности в педагогическом твор-

честве, навыки организационной и воспитательной работы с детьми, потребности 

в самосовершенствовании в педагогической деятельности, навыки по организации 

мастерских ИЗО и художественных студий, потребности в художественном твор-

честве, художественных навыков в изобразительной деятельности, навыков в со-
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вместной художественно-творческой деятельности педагогов и студентов. На-

пример, организованный факультетом ФИИД и кафедрой ДПИ фестиваль «ART 

DEKOR» 2011 г. При этом следует опираться на такие принципы как:  

-  единство целей образования и самообразования художника-педагога; 

-  личностное отношение к процессам подготовки и самоподготовки; 

-  общность творческих процессов становления художника и педагога;  

-  сознательность выбора педагогической профессии; 

-  принцип «диалога культур»; 

-  принцип проблемного обучения. 

Создание для студентов ФИИД художественно-педагогической среды для 

формирования профессиональных качеств включает: 

-  создание творческого объединения педагогов и студентов ФИИД; 

-  организацию творческих групп студентов в системе НИРС, УИРС; 

-  организацию выставок творческих работ студентов ФИИД; 

-  организацию «мастер классов» профессиональных художников по 

различным видам декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

-  организацию творческого взаимодействия между будущими учителя-

ми, педагогами, руководителями ИЗО студий, профессиональными художниками 

и народными мастерами. 

Таким образом, наиболее эффективным процесс формирования личности 

художника-педагога в рамках его профессиональной подготовки на ФИИД будет 

тогда, когда профессиональное становление студента ФИИД проходит парал-

лельно с процессом самоактуализации личности в художественной и педагогиче-

ской деятельности с целью максимального духовно-нравственного, деятельност-

но-практического самообогащения и саморазвития в контексте взаимодействия со 

всеми участниками педагогического процесса. 
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DEVELOPING PERSONALITY OF ARTIST-TEACHER THROUGH 

PROFESSIONAL TRAINING AT THE SCHOOL OF ARTS AND DESIGN 

 

 

Abstract. The author of the article touches upon such a problem as developing 

personality of artist-teacher, his/her professional training in the field of fine and applied 

arts, as well as factors contributing to the development of artistic needs, interests and 

getting skills to comprehend and appreciate beauty in art, nature and society. An artist-

teacher must possess those skills and should be aware of the patterns of learning, indi-

vidual peculiarities of a person, opportunities of each age group as well as having a de-

sire to share experience gained with growing generation. Orientations towards artist-

teacher profession depend on such things as follows: civic traits of a person, his/her atti-

tude towards work, interests and inclinations to this area, capacities, special abilities, 

skills and experience. 

 

Key words – applied and decorative arts, professional training, creative perso-

nality, graphic activities, arts and creative activities, teaching orientations, task, profes-

sional skills, didactic principles.   
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ARCHITECTURAL EDUCATION AND DESIGN STUDIO TRADITION: 

CRITICAL PEDAGOGY AS PRAXIS 

 

 

Education either functions as an instrument that is used to facilitate the integration 

of the younger generation into the logic of the present system an bring about conformity to 

it, or its becomes the practice of freedom: the means by which men and women deal criti-

cally and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of 

their world (Shaull, 1996:16)  

 

Abstract. Educating an architect is as complex as any other professional. The stu-

dent, apart from architectural design itself, learns many other relevant things, and s/he 

compose all that knowledge in the design studio, the most tested pedagogical practices in 

architectural education. The power structure maintained in the studio and its resulting dy-

namics makes the student to treat the designer-trained teacher as a mentor. This «guild-

culture training silences the creativity of the student, in which the student is not free from 

the biases of the mentor». The observation of a lack of self-styled approaches to design 

among the students is a result of this silenced studio tradition, which is defined as the re-

search problem. By testing the strength of critical educational theory as a way of resurrect-

ing the mystique of designing through system called long-critiques, we aim at contributing 

towards facilitating comprehensive pedagogical tools for architectural education. The im-

portance of student being able to perpetuate his/ her mentors‟ intellectual and cultural bi-

ases turn himself into a reflective practitioner, who sets own norms and objectives to natu-

ralize hidden constraints. The practice of critical pedagogy through long critiques is seen as 

a neutral process of integrating students to a profession may assist in reforming the design 

education.  

 

Background  

Design studio has been the mostly used tool in design education. It is a fact that the 

design studio has the potential to become ideal experimental labs, in which both tutor and 

student could facilitate the learning and sharpening of a design process. However, the usual 

practice has proved otherwise as the practice-oriented design tutor often tells the student of 

solutions. In addition to presenting several alternative solution and the tutor could also use 

his/her experience to argue that the solutions put forward by the student would fail. This 

approach to design teaching is termed by Sri Nammuni (1991a:22) as- if I were you ap-

proach- for tutor assuming the role of the student temporarily to solve the problem. As a 

result, there is not facilitation of creative thinking but continuing of one ideology. Thus the 

design studio becomes a guild-culture training that helps the student to become an archi-

tect- an architect just like his master/mentor. The loss of creativity in student work and fur-

ther deterioration after becoming practicing architects could be largely attributed to this 

enculturation rather than education of architects. This practice of knowledge transfer with-

out knowledge construction is sometime as threatening as cloning. The danger of our fail-

ure to instigate diversity in the student population may one day turn the built environments 
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into inconceivable monotonies. The present day approach of assuming roles does not sup-

port student`s quest to sharpen his/her own design process for providing stale solutions but 

not grounds for the student to find solutions.  

The design studio has become a non-research based education that is heavily 

shaped by the embedded epistemology and social relationships. One has to note the capaci-

ty of the design studio as an experimental laboratory not just a place where students would 

learn by doing what their tutors have done. At the Faculty of Architecture, University of 

Moratuwa, we have observed a degradation of diversity in the design solutions of the new 

generation architects in a context of an increasingly diversifying student population. We 

have added a few features; long-critiques, design workshops, lectures, and precedent stu-

dies to expand the scope of the design studio. The long critiques are used discuss the de-

signs by teachers as well as his/her colleagues for an extended time. This revised mode of 

design studio put immense pressure on students to come up with more rationalized solu-

tions- rather than satisfying his/her mentor/master since now s/he is to defend against a 

larger crowd. The precedent studies of building types and of architectural ambience assist 

them to support their argument thus shaping the design solution significantly. The lectures, 

seminars, and the involvement of other professionals such as engineers, quantity surveyors 

fine tune these solution to a greater extent. The power structure maintained in the studio is 

notably changed, shattering the hidden dynamics that silences the student. We intend to 

discuss the results of our experiment here.  

 

Critical Pedagogy  

Giroux (1993:81) notes that pedagogy is central to any political practice that takes 

up questions of how individuals learn, how knowledge is produced, and how the subject 

positions are constructed. In this context, pedagogical practice refers to forms of cultural 

productions that are inextricably historical and political. This assumption means a wider 

context of culture and society, and at the same time, empowering individuals of diverse 

backgrounds, achieving the development of human capacities and social betterment. Our 

very reason to fancy the critical pedagogy lies in this particular potential of the teaching 

mode. In order to empower the individual, the educationist shall understand the particular 

background of the student thus bringing the cultural evolution of the student in to the cen-

tre of discussion. At the University of Moratuwa, we have clearly noted an increasing di-

versification of student population, thus categorizing them into a few types is incorrect.  

Critical pedagogy is shaped by different schools of thought. These can be catego-

rized in to two different approaches in order to clarify the distinctive nature of critical pe-

dagogy. One is to look at how educational theories relate themselves to the wider social 

context in terms of doing research, and also the particular educational practices that the 

research is about. The other is to categorize approaches to see the different educational 

theories posit the researcher in relation to the object of the research. If the education is to 

adopt students to the 'world', not just as a 'good citizen' but more as a 'critical citizen': who 

has the ability to critically assess the 'status quo' to contribute towards its transformation. 

The design studio of guild-training, in which the tutor dominates the thinking process of 

the student, may not be successful in fostering the critical citizen. The particular notion that 

the design teaching means telling the students how the teacher himself/herself designs, or 

in other words, the conventional 'if I were you' mode of knowledge transfer does not allow 

the student to sharpen his/her own design process. Hence, the student may become a clone 
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of the teacher and the diversity of the built spaces, in which we live, become rather incon-

ceivable.  

Another way of categorizing educational theories is looking at their epistemologi-

cal foundation and view of the world that they construct. Three different approaches posit 

the knower and the known that can be distinguished as positivistic, interpretive, and criti-

cal. Positivistic views the world as 'out there', thus demanding the knower to gain objective 

knowledge. Here, the knower is separated from the known. The interpretive approach ar-

gues that what we see about the world depends on how we look at the world, and as such 

strengthening the links between the knower and the known. Critical theory notes that both 

positivistic and interpretive fail to take into account that all research is based on a certain 

set of values, and therefore it may reinforce or undermine the status quo. Critical theory 

demands that the research on education and pedagogical practices to be of self-reflective of 

its own presumptions, to have a moral imperative, to assess knowledge in its own context 

in which it is produced, and to be aware of its potential contribution to the transformation 

of the society towards a greater justice and emancipation. The critical educational theory is 

committed to emancipatory transformation and social action, not only to categorize facts. 

A critical educationist is therefore engaged in a 'praxis in which we take responsibility for 

history and for a vision of the world (Mc Laren & Hammer, 1989:50). Therefore, an edu-

cationist who follows the critical theory may allow individual empowerment of each stu-

dent.  

Critical pedagogy also argues that educational theory and practice must take a defi-

nite stance against oppression, inequality, and injustice in society. We encounter different 

issues in Sri Lanka with the student intake is increasingly becoming non-urban and their 

education discourses are more urban-oriented. The social or cultural background of these 

students are such that they may not have had any firsthand experience of the built spaces 

they are required to design as school exercise. The significant value differences among 

these students make the studio teaching more complex. The power struggle in the design 

studio and the teacher becoming a mentor as the field is totally unknown to the rural-based 

student seems to have endangered the process of turning out creative architects.  

Our intension of assimilating these rural students into a society that is new to them 

brings us towards the introduction of critical theory in the teaching. The oppression, in-

equality and injustice would thus be tackled by allowing their voice to rise thus reinforcing 

their ability to critically look at the world they are about to enter.  

 

Education and Society  

The key difference between traditional and critical educational theories is in their 

understanding of the relationship between education and society. Education is an agent of 

social and cultural reproduction. 'Reproduction theory' is concerned with the processes 

through which existing social structures maintain and reproduce themselves. The main 

concern of the theory of reproduction is in 'how dominant classes are able to reproduce ex-

isting power relations in an unjust and unequal society (Giroux 1981: 13). The idea of re-

production is based on the observation that educational research are not value-neutral ac-

tivities, and therefore do not promote value-neutral knowledge. Hence the knowledge 

transferred represents the dominant society. The two main domains of the theories of re-

production are social reproduction that is concerned with the relationship between school-

ing and capitalist society in terms of the social consequences of schooling, and cultural re-
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production that deals with the school curricular and practices as a cultural field which me-

diates to reproduce class culture (Giroux, 1983:86). Importantly, one's belief in producing 

an architect through a 'guild culture' or through enculturation is the essential area re-

emphasized by the critical theory. The current design studio seems to be a key for the re-

production of the teacher-mentor rather than giving birth to a new set of designers. The 

'cultural capital' possessed by the student would definitely be useful for his/her turning out 

to be an architect but the power structure of the design studio seem to have not paid due 

attention to that resource. The teacher must make an attempt to investigate on this cultural 

capital and its particular strength, thus allowing the student to grow on his/her own.  

The 'Production theory' on the other hand, recognizes the role of the school in so-

cial and cultural production. The theory does not see this process as solely determined by 

material and ideological structures, and therefore without the possibility for transformation 

by human action. This transformation is called social and cultural production. As the hu-

man being are not passive subjects but can resist and accommodate themselves in a dialec-

tical relationship to dominant structures, we find the fostering of individual self allowing 

us to share knowledge among students and teachers. The attempts to accommodate the 

power of each individual human agent: his/ her self-consciousness, critique and action, 

brings better results in terms of rising enthusiasm among the students and the diverse 

qualities of their designs. In addition, we have also noted the growing confidence among 

the students, thus improving their capabilities of gaining the practical training and securing 

jobs. Their ability to make the correct judgments with regards to improving knowledge 

itself is a witness to the success of the paradigm shift in our architectural education  

Giroux (1983: 18) believes that it is not only the structure which determines us, but 

also that we, as agents, are capable of transforming the structure. The school, according to 

him, is the site where the struggle over production and reproduction takes place, and the 

power of human activity and human knowledge as a both a product of and force in the 

shaping of social reality. Following his contribution in the name of border pedagogy, we 

find the means of producing heterogeneous and complex sphere of design teaching. Since 

these borders are more cultural and social than physical, the role of the teacher becomes 

clearer and constructive thus letting the students crossing over to other realms. In a Sinha-

lese-Buddhist dominated student population, we promote border crossing as our intension 

of demarcating the borders is to encourage critically understanding of the cultural codes of 

others. The border crossing allows a better assimilation of the student to the world thus 

turning them into better-equipped professionals. Our attempts to change the positioning of 

the student and teacher within the design studio, long-critiques in which students engage in 

peer reviewing, and group assignments have been introduced to reinterpret the power 

struggle in the design studio with much success.  

 

Empowering the student  

Critical theory agrees upon the role of the school in reproducing and producing the 

status quo of culture and society. The question of how we constitute ourselves as human 

beings is in a central place in the theoretical discussion of critical pedagogy. If modernism 

saw us constituting ourselves through the acts of will alone, critical pedagogy informed by 

postmodernism, sees that human beings are partly constituted by their consciousness and 

partly by the conditions which are outside their consciousness (Mc Laren & Hammer 

1989:49). Although the structural determinants are understood to have a significant role in 
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an individual's life by limiting and shaping human action, an individual's task is not to pas-

sively adapt to the status quo. The task of critical pedagogy is to increase our understand-

ing of how our self is constituted, and to develop 'a critical language that enables us to both 

identify and to create ourselves as active subjects in history and distinguish our real needs 

from manufactured desire' (Mc Laren & Hammer 1989:49).  

The oppression discussed by the critical pedagogy is our inability to speak out our 

own voice. An educationist of critical pedagogy would ensure the non-existence of such 

oppression. As such, an educationist shall understand the external as well as internal op-

pression, and how they shape social situations and communicative interactions. The most 

significant problem had been the backwardness of the students, and this was a result of 

their lack of knowledge of the subject. As the teacher often pretends to be urban and cul-

tured according to the appreciated value system, this lack of knowledge seems to have pre-

vented the students from participating in discussions. This was addressed through peer re-

views, and through sending them to the society as groups. The opportunities given to the 

students to present their assignments in the classes also steadily strengthened their self con-

fidence.  

It is important to note that the moral imperative of critical pedagogy is also a motif 

in discussion about the position, possibilities and responsibilities of an individual within 

the school. Our research data establishes how the oppression can be tackled through class 

room arrangements and through means of discussions of smaller groups. We also have ob-

served that the group assignments bringing better results than individual assignments. Our 

new techniques did surface a diversity of opinions among students, thus widening the crea-

tivity among them. Empowerment of the self without regard to the transformation of those 

social structures which shape the very lineaments of the self is not empowerment at all 

writes Mc Laren (1988:76). Our aim is bring the cultural shift in the architectural education 

discourse to the centre of discussion.  

Within the field of critical pedagogy, some authors are concerned of the social and 

educational vision, while others are more interested in specific pedagogical contexts and 

the instructional practices in these contexts. Solely practical engagement in the individual 

and collective struggle for emancipation and transformation is not sufficient for critical 

educationist theorists. In a place like architecture school, theory and practice both play a 

key role. The educationists shall thus be informed of the individual and society both, and 

without the transformation of the both the knowledge construction would not take place.  

Critical pedagogy recognizes that the empowerment of the oppressed. Our chal-

lenge has been finding ways and means of empowering the different expressions of stu-

dents, who may necessarily of different races or ethnicities but of more delicate social and 

cultural differences. As such, the educationist may not clearly understand the different cul-

tural capital at his/her dispose. If he/she is ready to accept such diversities and to accept the 

fact that the knowledge base is changing with the cultural diversification of the society, 

these variations could be easily accommodated in the empowerment of the student, which 

necessarily involves the location of the teacher physically as well as psychologically. The 

issue would be the balance of power rather than completely surrendering the teacher's role 

as the catalyst of student empowering.  

The traditional transmission of knowledge or the pedagogy of disconnection is 

based on fundamental divisions of the elements: actors, processes and contexts. The school 

and the student are often disconnected from the world. What the student learns is prede-
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fined before the pedagogical interaction begins. The student's past, background, values, 

needs, etc. may not have any relevance. In this pedagogy of disconnection, the student is 

mostly uprooted from his/ herself in order to be 'cultured' to be an architect. In the conven-

tional one-way flow of knowledge from teacher to student, the disconnection between the 

actors is not only evident but also determined. Here, the student is not empowered at all 

but just given a knowledge which may not relevant to his aspirations.  

Critical pedagogy defines an alternative approach- the pedagogy of belonging. It is 

characterized by the connection between central activities, actors and contexts. School is 

seen as an integral part of culture and society. The student has a voice of his own, conti-

nuously evolved with his maturing. The school belongs to the world, student's past and fu-

ture to him/her, and the mutual communication makes the student belonging to pedagogi-

cal interaction as an active agent. Our attempt has been developing a closer relationship in 

which both the teacher and the student are active partners in knowledge construction and 

transfer. This alternative approach will assist both partners would learn from each other 

which educating each other.  

 

Concluding remarks: making of a Reflective Practitioner  

The book 'Reflective Practitioner' by Schon (1983) started a lively debate on archi-

tectural pedagogy. He argues that the common instrumental understanding of the profes-

sional knowledge is that general principles are applied to solve specific problems. Howev-

er, it is difficult to describe the wide range of activities that a professional is involved in 

within this instrumental definition. It is not adequate for describing how professionals ac-

tually process and use their knowledge in a context that is inherently instable and not ideal-

ly organized. The lack of research in the field of architecture is the other concern, with the 

means of knowledge construction becoming rather uncertain. One may thus argue that the 

design studio can easily be the site of knowledge construction and transfer. We note that it 

is essential to reinterpret the design studio as a site of equal partnership of students and 

teachers to achieve this goal, thus empowering the student at the same time. The change of 

location of teacher and students as well as engaging in some projects together, the teacher 

could inspire the student but not necessarily mentoring.  

Also, the gaps between the concept of professional knowledge and actual compe-

tencies required of practitioners in the field can be bridged up through such a reinterpreta-

tion. The teacher of the design studio thus cannot be a pure academic, but more like an all-

rounder in cricketing terms. The role of the educationist could then change towards the 

making the so-called reflective practitioner, who would quickly adapt to the situation using 

his/her own shared knowledge. This quality of the educationist, who brings his/her own 

experience as a practitioner, would be the force of inspiring and as such transferring know-

ledge in learning-by-doing.  

The relevant professional knowledge is including something to enable an architect 

to be reflective in indeterminate zone of practice in an effective way. Schon argues that 

these can be ideally learned in a 'practicum', which is a setting where students learn by 

doing projects that stimulate to a certain extent the real-world practice. For Schon, the tra-

dition of architectural studio is an example of epistemology and pedagogy which demon-

strates the substance of his theory of reflective practice. Since architecture is a profession 

rooted in the artistry of designing, a competence all professionals shall posses, the best 

place for the training of the reflective practitioner or the practitioner who reflects-in-action 
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is the design studio. The pedagogy of learning-by-doing in the design studio facilitates the 

best possible context for this type of training. The need to understand the power struggle 

and to modify the existing one-way learning system may be changed to face the uncertain-

ty and the unpredictability of the world- thus enabling the student to reflect-in-action.  

The day we understand our role more as curator of a flower bed, watering, fertiliz-

ing and taking care of the plants, and appreciating their flowering, rather than fixing our 

own flower on those plants, the mystique of architecture could be resurrected.  
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 АРХИТЕКТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СТУДИЙНЫХ 

ТРАДИЦИЙ: КРИТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА НА ПРАКТИКЕ 

 
 

Образование это инструмент, который используется для содействия инте-
грации молодого поколения в алгоритм нынешней системы для осуществления с 
ним соответствия, или же становится тренировкой независимости: средство, с 
помощью которого мужчины и женщины поступают критично и творчески взаи-
модействуя с действительностью и узнают, как принимать участие в преобразо-
вании их мира (Shaull, 1996:16). 

Аннотация. Образование архитектора так же сложно, как и любого другого 
профессионала. Студент, помимо архитектурного проектирования, узнает много 
других необходимых вещей, и он / она соединяет все эти знания в проектной мас-
терской, выделяя наиболее проверенные в педагогической практике архитектурного 
образования.  

В мастерской поддерживается мощная структура. В результате студент попа-
дает в ситуацию взаимодействия с квалифицированным проектировщиком в качест-
ве наставника. Обучение в гильдии - культура молчания творчества, в которой сту-
дент является свободным от предубеждения наставника. Соблюдение отсутствия 
собственных подходов к проектированию среди студентов – это результат забвения 
традиций студии, который определяется как исследовательская проблема. Проверяя 
на прочность угрожающую образовательную теорию, как способ воскрешения 
мистики проектирования через систему под названием долго - критики, мы стре-
мимся внести вклад в направлении содействия всеобъемлющих педагогических ин-
струментов для архитектурного образования. Значение студента быть талантливым, 
чтобы увековечить его / ее наставников «интеллектуальные и культурные предубе-
ждения поворачивают его к размышлениям пректировщиков, которые устанавлива-
ют свои нормы и цели на заимствования, скрытые ограничения». Практика критиче-
ской педагогики через длинную критику воспринимается, как нейтральный процесс 
интеграции студентов в профессию и может оказать помощь в реформировании ар-
хитектурного образования. 

Происхождение. 

Дизайн-студия в основном использовала поточный метод в архитектурном 
образовании. В действительности, дизайн-студия имеет потенциал, чтобы стать 
идеальной экспериментальной лабораторией, в которой оба, учитель и студент смо-
гут способствовать обучению и оттачиванию процесса проектирования. Однако, 
обычная практика доказала иное, для  практико-ориентированного дизайна настав-
ник часто подсказывает решения студенту. В дополнение предлагаются некоторые 
альтернативные решения, в которых  наставник может также использовать свой 
опыт в утверждении, что решения, предложенные  студентом,  будут провалом. 
Этот подход к обучению проектированию называется Шри Nammuni (1991a: 22), 
как – если я был тобой - для наставника предполагается роль студента, чтобы вре-
менно разрешить его задачи.  
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