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Повышение эксплуатационной надежности...

Аннотация
Главная проблема при применении полимерасфальтобетонов
в дорожном строительстве — производство и использование полимерно-битумного вяжущего. Классическая технология достаточно ресурсоемка, требует специального производственного оборудования и не
обеспечивает необходимого качества получаемого вяжущего, отвечающего современным эксплуатационным требованиям. Применение
специализированного модификатора ПБК-1 позволяет исключить
сложные и энергоемкие технологические процессы и значительно
повысить характеристики получаемого вяжущего. Данная работа посвящена исследованию особенностей эксплуатационных свойств и надежности асфальтобетонов с применением модификатора ПБК-1.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова,
Белгород, Российская Федерация

Рост интенсивности и скорости движения автотранспорта требуют повышенной стойкости
асфальтобетона к усталостным напряжениям и сопротивляемости к возникновению пластических
деформаций. Вышеозначенные проблемы могут быть решены путем применения полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) [1-3]. Однако, существует ряд проблем, ограничивающих их использование при производстве асфальтобетонных смесей: высокая цена ПБВ заводского производства,
проблемы с логистикой, сложность выпуска ПБВ силами дорожно-строительных организаций,
склонность к старению ПБВ, недостаточная эксплуатационная надежность [4].
В БГТУ им. В.Г. Шухова совместно с компанией «Селена» разработан модификатор ПБК-1 (полимерно-битумный концентрат) для битумных вяжущих, позволяющий получить полимер-модифицированный битум без применения сложной многостадийной технологии производства
и, соответственно, лишенный недостатков традиционного ПБВ. Полученное битумное вяжущее
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соответствует техническим требованиям ГОСТ Р 52056, предъявляемым к ПБВ на основе полимера типа стирол-бутадиен-стирол. Проведенные исследования показали эффективность модификации данной добавкой: модифицированное вяжущее характеризуется высокой температурой
размягчения в сочетании с низкой температурой хрупкости, после модификации ПБК-1 битумное
вяжущее приобретает высокую эластичность, стойкость к старению по сравнению с ПБВ, произведенном по традиционной технологии [6]. Указанные особенности модифицированного битума
должны положительно отразиться на свойствах асфальтобетона.
Целью данной работы являлось исследование эксплуатационных свойств асфальтобетонной смеси, показывающие эффективность применения модификатора ПБК-1. Для проведения исследований
был выбран асфальтобетон SMA-16, подобранный в соответствии с требованиями ГОСТ 58401.2.
Модифицированное битумное вяжущее было получено путем введения в битум БНД 70/100
модификатора ПБК-1 в количестве 8% по массе. Распределение добавки в объеме битума производилось лопастной мешалкой при температуре 155 ℃ в течение 30 мин. Затем, для стабилизации
структуры вяжущего оно выдерживалось еще 15 мин.
В качестве образца сравнения было выбрано вяжущее ПБВ 60 заводского производства, полностью удовлетворяющее требованиям ГОСТ Р 52056.
Асфальтобетон SMA-16 был подобран по требованиям ГОСТ 58401.2 и включал в свой состав:
гранитный щебень фракций 4-8 и 8-16, отсев дробления гранита фракции 0-4, известняковый минеральный порошок, стабилизирующую добавку «Нанобит».
Перед проведением экспериментов по определению долговечности и эксплуатационной надежности, подобранный асфальтобетон был испытан на соответствие физико-механических характеристик требованиям ГОСТ. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты испытаний асфальтобетона SMA-16
Показатели

Требования ГОСТ Р 58401.2

Фактические данные

4±0,3

4,1

Содержание пустот
в минеральном
заполнителе, %

Не менее 17

18,5

Стекание вяжущего, %

Не более 0,3

0,20

Водостойкость TSR

Не менее 0,80

0,93

Содержание воздушных
пустот, %

Результаты испытаний асфальтобетонной смеси SMA-16 показали соответствие характеристик
полученного материала требованиям технических условий, в том числе по показателю содержания воздушных пустот и стеканию вяжущего, что свидетельствует о правильном подборе состава.
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При этом необходимо отметить, что образцы на исследуемом вяжущем достигают требуемого коэффициента водостойкости без введения адгезионной добавки.
Эффективность работы асфальтобетона в конструкции дорожной одежды определяется сопротивляемостью кратковременному и долговременному нагружению и модулем упругости материала [6].
Динамический модуль упругости определялся под нагрузкой, прикладываемой с частотой 10 Гц при различных температурах в соответствии с ГОСТ 58401.12. Результаты испытаний представлены в таблице 2.

Таблица 2
Динамические модули упругости асфальтобетона
Динамический модуль упругости, МПа при температуре, ℃
20

30

40

50

SMA-16 на БНД 70/100

8608

5257

2631

1148

739

SMA-16 на ПБВ 60

9350

5819

3409

1718

1038

SMA-16 на БНД 70/100+ПБК-1

9286

5530

3250

1569

949

СТРОИТЕЛЬСТВО
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В. П. ДЕНИСОВ, А. Е. АКИМОВ, В. В. ЯДЫКИНА И ДР.
Повышение эксплуатационной надежности...

Модули упругости асфальтобетона на исследуемом вяжущем, полученные при различных температурах, выше, чем на исходном битуме, и приближаются к таковым значениям, полученным на
ПБВ заводского приготовления.
Анализ полученных результатов показывает, что модуль упругости асфальтобетона на модифицированном вяжущем выше на 7.9, 23.5 и 36.7% при температурах 10, 30 и 40 ℃ соответственно.
При этом асфальтобетон на ПБВ 60 превосходит по модулям упругости материал на исходном битуме на 8.6, 29.6 и 49.6% при тех же температурах. Таким образом, асфальтобетон на модифицированном вяжущем по деформативным характеристикам приближается к полимерасфальтобетону.
Помимо динамического модуля упругости, интерес представляет статический модуль, определяемый по аналогичной схеме при времени воздействии нагрузки в течении 10 с. Результаты
измерения статического модуля упругости приведены в таблице 3.

Таблица 3
Статические модули упругости асфальтобетона
Наименование материала

Статический модуль упругости, МПа при температуре, ℃
10

20

30

40

SMA-16 на БНД 70/100

4486

1787

780

384

SMA-16 на ПБВ 60

5062

2454

1117

702

SMA-16 на БНД 70/100+ПБК

5704

2254

1085

683

Системные технологии 2 (№43) 2022

7

Полученные данные показывают, что статический модуль упругости при модификации битума добавкой ПБК-1 повышается на 27.1, 39.1, и 77.8% при температурах 10, 30 и 40 ℃ соответственно. При применении в качестве вяжущего ПБВ 60 статические модули упругости увеличились на
12.8, 37.3, 43.2 и 82.8% при аналогичных условиях испытания.
Необходимо отметить существенный рост модуля упругости при температуре свыше 30 ℃,
что свидетельствует о большей стабильности прочностных показателей на вяжущем, модифицированным добавкой ПБК-1.
Один из главных показателей асфальтобетона — усталостная долговечность, характеризует
стойкость асфальтобетонных покрытий к накоплению усталостных напряжений, и, соответственно, образованию трещин. Испытания проводились по условиям ГОСТ Р 59280 на образцах-шайбах толщиной 40 мм. При этом, нагрузка прикладывалась по схеме «растяжение при расколе».
Результаты испытаний приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Разрушение образца SMA-16 на ПБВ 60 и БНД 70/100+ПБК под действием многократного
нагружения

Полученные результаты свидетельствуют о том, что снижение жесткости до 50% от первоначальной исследуемого образца асфальтобетона, изготовленного на модифицированном ПБК-1
вяжущем, происходит в 1,7 раза дольше, а для его полного разрушения требуется в 2,4 раза больше
циклов нагружения, чем для разрушения контрольного образца на ПБВ 60.
Кроме того, необходимо обратить внимание на динамику нарастания усталостных напряжений. Из рисунка видно, что 50% потери жесткости асфальтобетона на ПБК-1 приходится на 70%
общего числа приложений нагрузки, а на контрольном образце жесткость падает лавинообразно,
отработав к тому времени 90% всех приложений. Установлено, что количество циклов, при котором покрытие из асфальтобетона на ПБК-1 разрушится окончательно после достижения 50% изначальной жесткости, незначительно превосходит общий ресурс асфальтобетона на вяжущем ПБВ
60 (от нулевого цикла до полого разрушения), а именно 5420 и 5349 соответственно.
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Серьезной проблемой эксплуатации автомобильных дорог с большими осевыми нагрузками является колееобразование. Проведены испытания подобранных составов ЩМА на битуме, модифицированном ПБК, и на традиционном заводском ПБВ на устойчивость к образованию колеи,
которые позволяют прогнозировать срок службы асфальтобетонного покрытия. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4

Глубина
колеи, мм

Пропорциональная
глубина колеи, %

SMA-16 на ПБВ 60

0.07

2.5

6.3

SMA-16 на БНД 70/100

0.04

2.2

5.4

Наименование образца

СТРОИТЕЛЬСТВО

Интенсивность
образования колеи,
мм/1000 циклов

BUILDING

Показатели стойкости к накоплению пластических деформаций

В. П. ДЕНИСОВ, А. Е. АКИМОВ, В. В. ЯДЫКИНА И ДР.
Повышение эксплуатационной надежности...

Установлено, что устойчивость к накоплению остаточных деформаций ЩМА на модификаторе ПБК-1 превышает аналогичные значения асфальтобетона на ПБВ 60 в части интенсивности
ее образования практически в два раза, а это означает, что критическая глубина колеи будет достигнута значительно позже. Ожидаемый срок отказа покрытия с применением модификатора по
критерию пластических деформаций по результатам эксперимента на 75% больше, чем покрытия
без модификации вяжущего.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Работа выполнена в рамках Программы
«Приоритет 2030» на базе БГТУ им. В. Г. Шухова. Работа выполнена с использованием оборудования ЦВТ на базе БГТУ им. В. Г. Шухова.

Выводы
Применение модификатора ПБК-1 позволяет получить композит, соответствующий по эксплуатационным свойствам полимерасфальтобетону на ПБВ заводского производства. Несмотря
на то, что динамический и статический модули упругости асфальтобетона с модификатором ПБК1 ниже, чем асфальтобетона с ПБВ, они значительно превосходят данные показатели, полученные на асфальтобетоне с исходным битумом БНД 70/100. Эффективность модификации вяжущего
также показывают значения динамических и статических модулей упругости при температурах
свыше 30 С, что свидетельствует о меньшей потере несущей способности слоя покрытия на модифицированном битуме.
Меньшая жесткость битума с добавкой ПБК-1 привела к значительному увеличению способности органоминерального композита к релаксации внутренних напряжений, в результате чего
ресурс асфальтобетона по усталостному трещинообразованию значительно возрос. При этом,
стойкость к пластическим деформациям также увеличилась.
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INCREASING THE OPERATIONAL RELIABILITY OF ASPHALT CONCRETE
THROUGH THE USE OF POLYMER-BITUMEN CONCENTRATE
V. P. Denisov
A. E. Akimov
V. V. Yadykina
A. M. Gridchin
Belgorod State Technological University. Named after V.G. Shukhov,
Belgorod, Russian Federation

Abstract
The main problem of the use of polymer asphalt concrete in road
construction is the production and use of polymer-bitumen binder.
The classical technology is quite resource-intensive, requires special
production equipment and does not provide the required quality of the
resulting binder that meets modern operational requirements. The use of
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a specialized modifier PBK-1 makes it possible to exclude complex and
energy-intensive technological processes and significantly improve the
characteristics of the binder being taught. This work is devoted to the
study of the features of the operational properties and reliability of asphalt
concrete using the PBK-1 modifier.
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AGILE PROJECT MANAGEMENT: PROS AND CONS
A. M. Elsheikh
S. M. Al-Oayef
M. I. Aberrah
Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow

Abstract
The success of construction project depends largely on the way of its
management. Due to the high level of uncertainty and complexity in construction projects, the traditional management which has a fixed structure
became inappropriate. Agile approach has emerged as a new way to manage projects. This study aims to review the Agile approach in the construction sector. Flexibility to changes, cross-functional teams work on pieces
of projects and high level of quality are recognized as benefits of applying
Agile project management.
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Agile approach, project
management, construction projects
Date of receipt in edition
05.08.22
Date of acceptance for printing
08.08.22

Introduction
The construction project management process is not a routine process that is repeated in all projects, regardless of their standards, but rather it must fit the size of the project under implementation [1]. The methodologies that managers and supervisors use in managing projects vary depending on the project's size, complexity,
duration, personnel, and owner's requirements. One of the most prominent approaches used in the field of construction project management is the Agile method [2 – 6]. In this method, the project is divided into a number
of small stages [7, 8], which in turn allow for rapid production and continuous review. Continuous cooperation
with stakeholders and conducting continuous improvement processes at each stage of project implementation
is one of the basics of this method of project management. In other words, Agile approach is an iterative approach based on continuous planning, learning and development, teamwork, evolutionary improvement and
early delivery [9]. This study provides a review of the existing literature in the agile project management.

Agile Project Management in construction industry
This approach to project management can be applied to any type of project provided that the project
is large-scale [10 – 13]. Сonstruction industry is not an exception, as Agile approach can be applied in
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construction projects. Initially, using an agile approach requires building an overview of the project at
a strategic level [14], and then breaking it down into tasks. The process of dividing the project into small
parts and tasks helps to ensure frequent and consistent delivery. This division also helps structure any project to be more adaptable to changes. For example, suppose that the project to be implemented is to build
a house with one dwelling, and its implementation will take a certain period of time. Here, this time period
is divided into parts so that each partial time period represents a stage of the project. Within each partial
time period a specific part of the project is implemented and checked to verify the quality of the work done.
During conducting the process of dividing the project into partial phases, the difficulty of implementing
each phase must be taken into account so that the allocated time period is commensurate with the difficulty of the phase under implementation.
In the construction industry, it is important for planning to be an assisting element in managing the
continuous changes that occur to projects, and this plays an important role in enhancing the success of the
implementation of these projects. Hence, it was necessary to search for a flexible mechanism to facilitate
the process of planning and project management so that it is more adaptable to changes. Agile Project
Management offers great possibilities for planning and managing construction projects so that change is
considered as an inevitable component of the project planning and management process in the construction sector. However, implementing all Agile solutions will require a massive amount of initial investment.
Arefazar et al. [15] studied the factors that influence the effectiveness of Agile method in planning and
managing changes in construction projects. In their study, the most effective factors were found to be:
continuous resource monitoring and improvement, flexible workflow, client engagement, facilitated communication, and receiving requirements during Project that speeds up response to changes through an
iterative and incremental process based on continuous learning and short-term planning. It worth to be
noted that the planning process in Agile approach does not take place for the entire project at once from
the beginning, as in the traditional method, but rather in batches in proportion to the changes that occur
at each stage.
Due to the complex nature of construction projects, the potential for risks in the implementation of these
projects is high. The most significant risks in these projects are cost and time overruns, quality deficiencies and
business interruptions that result from project-related disputes. Ahmed et al. [16] proposed a risk management framework in construction projects that built based on Agile management concept, which is a sequence
of procedure deals with the project’ primary vision to its final delivery. Their proposal is based on tracing the
alignment, discovering the connection between Agile and traditional project management concepts, and finding connection points between two of the most widely used Agile frameworks (Scrum) and one of the most
emphasized Project Management Framework processes (PMBOK®). The results proved that the use of the lean
management process in creating the priority project backlog, rapid planning, and reducing cycle time, leads to
eliminating or mitigating many risks that can lead to project challenges or failure.

Pros of using Agile approach in construction industry
Agile approach has many advantages that make it desirable in the case of implementing construction
projects, and the following reviews the most important advantages [17 – 21]:
1. Agile project management provides a superior quality product [22, 23]. The process of quality checking takes place throughout the implementation phase of the project and all stakeholders in the process
participate in the process with daily reports on progress through advanced reporting tools and techniques.
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2. The participation of the customer in the decision-making process leads to deliver value and ensure
that the end product truly aligns with his requirements whereas in the case of the traditional approach, the
customer only participates in the planning phase of the project, and this affects flexibility and adaptability
to the changes [24].
3. A comprehensive view of the project and a clear view of the challenges that hinder its implementation allow the user of Agile approach to predict risks and prepare the necessary plans to mitigate the impact
of these risks on the progress of the project.
4. Using Agile approach gives the project team unparalleled flexibility, as the teams involved in the
project work in small batches and are supplemented by ongoing feedback and involvement of the project
owner.
5. The processes of continuous examination, modifications and continuous improvements are one of
the basic principles of this approach, as this methodology depends on iterations, which means that every
error that will be detected will be learned from it and will not be repeated.
6. The self-organization and self-management of agile teams increases their independence and power
over their decisions. The cross-functional nature of teams helps them learn new skills and grow in roles.
Challenges and cases are discussed by regular meeting of teams which allows them to collaborate better.
7. The metrics that Agile teams use to estimate time, cost and performance provide a great accuracy
and relevance than those used in traditional methodologies. Agile approach uses important metrics such
as lead time and stage time. This helps in determining the level of team performance as well as identifying
bottlenecks and making data-driven decisions to correct them.

Cons of using Agile approach in construction industry
Despite the many advantages that characterize Agile approach, it contains quite a few disadvantages,
including [25 – 27]:
1. The problem of lack of documentation is one of the main problems that teams face when using Agile
approach. As teams that use this approach record data extensively, many details could be missed. Without
a clearly documented plan or formal process to follow, team members can easily become confused when
moving through the phases of a project.
2. The constant change in customer requirements leads to the expansion of the project scope.
Deliverables could multiply rapidly as clients add new needs and features to the project. In some cases,
some requirements may be completely replaced that may cause fatigue for the work team.
3. The involvement of the various parties can put a significant strain on the team members and their
time management capabilities. As team members must allocate time in their schedule for daily meetings,
and this time can hinder workflow.

Conclusion
The approach adopted in the management of construction projects is crucial to the level of success of
these projects. The agile approach is one of the most important approaches that depends on the division of
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work, examination, and modification of the implemented stages on a continuous basis. This approach has
numerous advantages that outweigh its disadvantages. It lets cross-functional teams work on pieces of projects. Besides, it enables managers and project teams with flexibility to adjust for complexity and changing
customer requirements.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ AGILE: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
А. М. Эльшейх
Ш. М. Аль-Оайеф
М. И. Аберрах
Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва

Аннотация
Успех строительного проекта во многом зависит от способа его
управления. Из-за высокого уровня неопределенности и сложности
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строительных проектов, традиционное управление, имеющее фиксированную структуру, стало нецелесообразным. Метод Agile появился
как новый способ управления проектами. Целью данного исследования является обзор метода Agile в строительном секторе. Гибкость
к изменениям, межфункциональная работа команд над частями проектов и высокий уровень качества признаны преимуществами применения метода Agile управления проектами.
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Аннотация
Цель
Вопросу проектирования металлорежущих инструментов в современный период уделяют особое внимание. Это связано с тем, что
в настоящее время современная промышленность ориентирована на
выпуск продукции высокого качества, а это требует проектирования
металлорежущих инструментов с высокой точностью параметров, применяемых для обработки деталей строительного комплекса. В настоящее время, в связи с повышением требований к качеству металлорежущих инструментов, применяемых для обработки деталей стоительного
комплекса, особенно встал вопрос о пересмотре методов их проектирования и расчета.
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Это можно обеспечить, применив современную технику и технологию, которые обладают большими
возможностями.
Проектирование металлорежущих инструментов предусматривает решение ряда вопросов, связанных
с их расчетом, конструированием, изготовлением и эксплуатацией. Методы решения этих вопросов всегда находились в зависимости от средств, которым располагал конструктор инструментальщик.
Метод
Современные электронно-вычислительные машины и компьютерная техника обладает огромными
возможностями для совершенствования процесса проектирования инструментов. Они дают возможность
с предельной быстротой и точностью решать самые сложные аналитические задачи, осуществлять анализ получаемых результатов, отыскивать оптимальные параметры для конструкции и, в конечном счете ,позволяют
полностью автоматизировать весь процесс проектирования. Для решения данной задачи необходимо создать такие методы расчета, которые были бы аналитическими, имели строгую формализацию всего процесса проектирования, позволяли четко определить критерий оптимизации, были бы в максимальной степени
общими и позволяли решать все вопросы проектирования инструмента комплексно, т.е. должны содержать
решение вопросов формообразования поверхностей инструментами, расчета схем резания, прочности режущей части инструментов, их технологичность.
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Результат
Идея повышения производительности и автоматизация процесса проектирования режущих инструментов, применяемых для изготовления деталей строительного комплекса, благодаря применению ЭВМ и ИКТ
является в современный период актуальным, особенно этоважно при проектировании специальных инструментов. Для решения данной проблемы разработана общая схема осуществления выбора конкретного типоразмера инструмента из числа имеющихся в нормалях и стандартах.

BUILDING

Вывод
Разработанные методы решения задач проектирования режущего инструмента с использованием ЭВМ
и ИКТ является очень важным вопросом в настоящее время, в период бурного развития техники, технологии
и промышленности.

А. З. КУРБАНОВ, М. А. МАГОМЕДОВА
Методы решения задач проектирования режущего...
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Введение
В настоящее время в век бурного строительства одной из главных задач является повышение
качества выпускаемой продукции и производительности труда. Известно , что многие детали стоительного комплекса изготавливаются из твердых или сверхтвердых металлических материалов, которые оладают высокой прочностью, вязкостью и другими качествами [ 8,12]. Как известно, обработка этих материалов затруднена. Поэтому для обработки применяют специалные инструменты,
проектирование которых необходимо проводить с особой ответственностью. Этого добиться можно применив современную технологию, созданную на основе автоматизированного производства.
Особое значение для достижения поставленной цели имеют используемые для этого современное
борудование, оснастка и инструменты. Одним из способов создания качественного инструмента
является использование современной технологии проектирования. Проектирование металлорежущих инструментов предусматривает решение ряда вопросов, связанных с их расчетом, конструированием, изготовлением и эксплуатацией. Методы решения этих вопросов всегда находились
в зависимости от средств, которым располагала производственное предприятие. В настоящее время, в связи с повышением требований к качеству металлорежущих инструментов, с одной стороны,
и с широким внедрением в промышленность ЭВМ и ИКТ — с другой, встал вопрос о пересмотре методов их проектирования. Современная информационная и коммуникационная техника позволяет
с предельной быстротой и точностью решать самые сложные аналитические задачи, осуществлять
анализ получаемых результатов, отыскивать оптимальные параметры для конструкции и в конечном счете, позволяет полностью автоматизировать весь проектирования [1,3,7,8,9,12].

Постановка задачи
Чтобы использовать эти возможности ИКТ для проектирования металлорежущих инструментов,
используемых в строительном производстве, необходимо создать такие методы расчета, которые были
бы аналитическими, имели строгую формализацию всего процесса проектирования. Необходимо правильно и четко составить перечень задач проектирования. При решении задач проектирования с помощью ЭВМ и ИКТ используются математические расчетные методы, дающие возможность определить параметры инструмента по определенным математическим формулам. При переводе процесса проектирования целиком на ЭВМ, т. е. при определении оптимального варианта конструкции в целом (комплексное
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решение) используется принцип поэлементного конструирования в сочетании с решением задач типа
«поиск». Принцип поэлементного конструирования основан на представлении данного вида инструмента, состоящего из определенного числа элементов (частей) [5].
Например, круглую протяжку для обработки отверстий в деталях строительного комплекса, разбивают на следующие элементы:
• соединительную часть (хвостовик, шейка, переходный конус, передняя направляющая,
опорная цапфа);
• рабочую часть, состоящую из черновых, чистовых, калибрующих и иногда уплотняющих
зубьев.
Каждый из элементов конструкции может иметь различные варианты конструктивного оформления. Эти варианты обобщаются в соответствующие таблицы с указанием их характеристик и областей
применения.
Процесс проектирования в данном случае сводится к выполнению следующих этапов:
1) поиск элементов конструкции, удовлетворяющих заданным требованиям;
2) образование сочетаний из отобранных элементов, дающих варианты конструкций режущего
инструмента;
3) поиск вариантов конструкций, удовлетворяющие заданным требованиям;
4) выбор оптимального варианта конструкции.
Задача типа «поиск» формулируется следующим образом: задано множество элементов с характеристиками, требуется из этого множества отобрать такие элементы, которые удовлетворяют
заданным требованиям (т. е. конкретные характеристики). При этом возможны три случая: решения нет, решение однозначно, решение многозначно. В последнем случае возникает необходимость
продолжения решения задачи — поиск оптимального решения. В качестве критерия оптимизации
может быть использован только экономический показатель, в то время как до этого этапа поиска
задача решалась по характеристикам, имеющим вид технических ограничений.
При небольшом количестве рассматриваемых элементов и их характеристик задача поиска может быть сведена к последовательному перебору и оценке всех элементов множества. При большом
множестве элементов и их характеристик решение задачи поиска затруднительно (или теоретически
невозможно) осуществить даже с помощью ЭВМ. В связи с этим возникает необходимость введения
таких методов (типа эвристического программирования), которые бы могли по каким-то признакам
(гипотезам) из исходного множества элементов большую их часть отбрасывать и не рассматривать, как
не имеющих элементов, которые могут быть использованы в качестве решений.
Одним из таких методов является метод, учитывающий жесткость условий, которые используются
при решении. Если решение однозначно и есть такое требование, которое и определяет эту однозначность,
то можно все остальные требования не рассматривать (если они совместны). Следует лишь отметить, что
указанные здесь этапы процесса проектирования соответствуют как ручному проектированию, так и машинному с использованием ЭВМ. Отличие заключается в том, что все необходимые действия, которые
необходимо осуществить машине вместо человека, теперь должны быть зафиксированы в алгоритме и соответственно в программе расчета на ЭВМ. Следовательно, основные трудности здесь будут заключаться
в переводе действий человека (поиск элементов конструкции; образование сочетаний из отобранных элементов, дающих варианты конструкций; поиск вариантов, удовлетворяющих заданным требованиям; выбор оптимального варианта конструкции) в соответствующие формализованные операторы алгоритма.
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Перевести на ЭВМ можно решение какой-либо частной задачи либо осуществить на ЭВМ весь
процесс проектирования режущего инструмента. Естественно, что процесс перевода ручного проектирования на ЭВМ осуществлялся постепенно и начинался с решения наиболее простых задач. Наиболее
простым был перевод на ЭВМ математических расчетов, т. е. выполнение машиной арифметических
операций. В дальнейшем удалось создать алгоритмы расчета и проектирования режущего инструмента, в которые наряду с арифметическими операциями вошли и простейшие логические операции.
В первую очередь были решены задачи, где логические действия связаны с проверкой истинности или
ложности различных высказываний, определяющих взаимосвязи характеристик объекта и этапов (операций) проектирования. Например, в работе [6, 8, 10, 11] при разработке алгоритма проектирования круглых
протяжек наряду с выполнением арифметических операций включены логические операторы при поиске
нужного элемента конструкции или при определении расчетных зависимостей, когда они рассчитаны на
использование их в определенной области применения (в последнем случае объектами выбора являются не
элементы конструкции, а математические зависимости). В обоих случаях автор имел конечное множество (из
малого числа элементов) или однозначное соответствие элемента с характеристикой (областью применения).
Оператор тогда записывался в алгоритме по схеме
Если... То
Например: определить тип передней направляющей круглой протяжки.
Если протягивается отверстие, предварительно обработанное сверлом, зенкером, протяжкой, разверткой, то Тип I.
Если протягивается отверстие «по-черному», то Тип II.
Более сложными логическими задачами являются задачи, связанные с поиском решений из множества известных вариантов на основе анализа множества условий, определяющих этот выбор.
Вариантами задачи поиска являются: а) выбор оптимального значения параметра (элемента) из
множества его значений, т. е. решение задачи на экстремум (минимум или максимум значений); б) выбор оптимального сочетания значений нескольких параметров при заданном условии оптимизации
(оценочная или целевая функция); в) выбор (поиск) решений из множества известных вариантов решений на основе анализа множества условий, определяющих этот выбор.
Первыми, кто в общем виде попытался дать математический метод поиска оптимального решения проектной задачи синтеза механизма, были авторы работы [2, 12] Я. Ю. Шац, Р. В. Слоневский,
Е. М. Шох, которые назвали его методом последовательного исследования множеств.

Методы исследования
Метод последовательного исследования множеств применительно к режущему инструменту сводится к следующему. Независимые параметры конструкции инструмента обозначаются х1 , х2 , х3 ,..., хп
и называются исходными параметрами. Все остальные параметры конструкции, которые обозначаются, и1 , и2 , и3 , . . ., ит являются функциями исходных параметров, т. е.

иs=fs(x1 , x3 , …, xn),
где s = 1, 2, 3,..., т.
Схема конструкции инструмента накладывает свои ограничения на возможные пределы изменения исходных параметров. Эти ограничения назовем структурно-конструктивными условиями. Они
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позволяют выделить в n-мерном пространстве (х1 , х2 , х3 ,..., хn ) некоторую область. В этой области
каждая точка однозначно соответствует возможному варианту инструмента данной схемы, у которого
значения исходных параметров равны соответствующим координатам точки. Указанную область называют областью существования инструментов рассматриваемой схемы.
Пусть для синтезируемого инструмента рассматриваемой схемы задан ряд следующих условий,
которым он должен удовлетворять:

х k1 = A k1 ; x k2 = A k2 ; ... x kp = A kp 								

(1)

и

u j1 = Bj1 ; u j2 = B j2 ; ... u jr = B jr , 								

(2)

k1, k2 ,..., kp и j1 , j2 ,..., jp — некоторые целочисленные значения, лежащие в интервале, соответственно удовлетворяющем условиям р ≤ n; r ≤ m, a A k1 , А k2 ,…, A kp и B j1 , B j2 ,..., B jr — требуемые

где

и заданные в условиях значения соответствующих параметров.
Если условия (1), (2) совместимы, то накладываемые ими ограничения позволяют выделить из области существования одну или несколько зон, которые в дальнейшем будем называть областями D. Если
область D соответствует точке, то поставленная задача синтеза имеет, единственное решение и является определенной. Если область D соответствует множеству точек, то поставленная задача синтеза
имеет множество возможных решений и относится к недоопределенным. В этом случае из множества
конструкций, удовлетворяющих заданным условиям, следует определить оптимальный вариант.
Пусть требуется определить вариант инструмента, оптимального по конечной последовательности параметров:

U0п1 , U0п2 , U0п3 ,..., U0пk , 									

(3)

которые называются оптимизирующими параметрами.
Исследуя в области D функцию

U0п1 = f0п1 (x1 , x2 , x3 ,…, xn) 								

(4)

на экстремум, определим область D1 в которой U0п1 достигает оптимума. Проведя аналогичные расчеты по всем последующим оптимизирующим параметрам, получим конечную последовательность
вписываемых друг в друге областей:

D ≥ D1 ≥ D2 ≥…≥ Dk.
Решение недоопределенной задачи заканчивается нахождением области Dk так как любая точка,
взятая из этой области, соответствует определенному варианту инструмента, удовлетворяющему условиям (1), (2), одновременно являющимся оптимальным по конечной последовательности (4) оптимизирующих параметров.
Количество расчетов, связанных с поиском оптимального варианта, можно сократить, если учесть
различную жесткость условий, которые накладывают отдельные оптимизирующие параметры. В том
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случае, когда в последовательности (4) нет окончательных оптимизаторов, расчет следует продолжить
с привлечением новой последовательности оптимизирующих параметров, указанных в формуле (4).

Множество однородных схем
Предварительные исследования по определению характеристик схем

Этап 1

Выбор независимых исходных параметров
Определение структурно-конструктивных условий

Поиск решений удовлетворяющих заданным требованиям

BUILDING

Определение области существования инструментов рассматриваемой схемы
Этап 2

СТРОИТЕЛЬСТВО

Последовательное рассмотрение требований с 1-го до n-го
Области нет.
Задача неопределённая
и не имеет решений

Область есть.
Требования
совместимы

Область сводится к одной точке

Область не сводится к одной точке

Поиск оптимальных решений

Этап 3

Последовательное рассмотрение оптимизирующих их параметров с 1 по К включительно
Область не сводится к одной точке.
Решение соответствует
множеству конструкций

А. З. КУРБАНОВ, М. А. МАГОМЕДОВА
Методы решения задач проектирования режущего...

Область сводится к одной точке.
Один из K параметров
является конечным оптимизатором

Рис. 1. Последовательность расчётов при синтезе оптимального варианта схемы конструкции металлорежущего инструмента

Задачи типа II, в которых схема конструкции неизвестна, решаются сложнее, од-нако их решения осуществляются по той же методике, что и задачи типа I. Для каждой рассматриваемой схемы
определяют оптимальный вариант инструмента, а затем из полученного множества оптимальных
вариантов отбирают наиболее оптимальный.

Обсуждение результатов
Последовательность расчетов при синтезе оптимального варианта схемы (в нашем случае это
применимо к 1-му этапу проектирования, когда обосновывается выбор вида инструмента или
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выбор кинематической схемы обработки; ко 2-му этапу проекти-рования, когда обосновывается
выбор конструктивной схемы инструмента, т. е. на этапе эскизного проектирования, и на 3-м этапе, если окончательное конструктивное оформление решается на основе принципа поэлементного
проектирования), проводимых по предложенному методу, показан на рис. 1. Последовательность
расчетов: состоит из трех этапов: а) предварительных исследований по определению характеристик рассматриваемых схем; б) поиска решений, удовлетворяющих заданным требованиям; в) поиска оптимальных решений.
Следует однако отметить, что приведенный метод последовательного исследования множеств
является в данном изложении скорее логической схемой, на основе которой осуществить разработку алгоритма затруднительно.
Подробно основные вопросы теории автоматизации синтеза машиностроительных конструкций разработаны в работах Г. К. Горанского.
В работе [6] задача поиска сводится к следующему: имеется множество элементов Y { y1 , у2 ,..., уп },
из которого необходимо выбрать конкретный элемент уi , каждый из элементов множества Y определяется набором характеристик x , образующих, в свою очередь, множество X {х1 , х2 ,..., хm }:
для конкретного набора характеристик требуется подобрать из множества Y соответствующие
элементы уi удовлетворяющие этим характеристикам. Поиск решения осуществляется по схеме
(табл. 1).
В приведенной табл. 1 принято отмечать через нуль отсутствие связи между данной характеристикой хj , и данным элементом уj и через единицу — наличие связи. Решением будет такая совокупность элементов множества Y, которая удовлетворяет по всем заданным характеристикам,
т. е. в табл. 2 в столбце уj находятся лишь одни единицы.
Решается задача поиска на основе математической логики и теории множеств. Задача поиска
оптимального выбора решений возникает на различных этапах проектирования режущего инструмента.
Таблица 1
Элементы множеств и их характеристики
Элементы множества

Характеристики
(множество х)

y1

y2

y3

x1
x2
x3
…
xj
xm-1
xm

0
1
0
0
0
1
1

0
0
1
0
1
0
1

0
1
1
1
0
0
0

…

yi
1
1
1
1
1
1
1

…

yn-1

yn

1
0
1
0
0
0
0

1
1
1
0
1
0
0

На 1-м этапе при основании вида инструмента, основанном на рассмотрении кинематических
схем резания; на 2-м этапе, когда ведется выбор оптимальной конструктивной схемы инструмента
и определение параметров конструкции (обоснование типа инструмента), т. е. на этапе эскизного
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проектирования; на 3-м этапе, когда осуществляется выбор оптимального варианта конструктивного оформления инструмента, т. е. при рабочем проектировании.
Для того чтобы задачи конструирования были сведены к задаче поиска, был использован
принцип поэлементного конструирования, о котором было сказано выше.
Используя общую методику решения задач проектирования, изложенную выше, разработана
общая схема проектирования специального инструмента (рис. 2).

Подлежащее исследованию множество кинематических схем резания

Этап 1

При заданных технических требованиях
решение ЕСТЬ

Одно решение

Множество решений

Подлежащее исследованию множество
схем конструкций

Осуществление поиска
оптимального решения

СТРОИТЕЛЬСТВО

При заданных технических требованиях
решений НЕТ

BUILDING

Осуществление процедуры поиска

Этап 2

При заданных технических требованиях
решений НЕТ

При заданных технических требованиях
решение ЕСТЬ

Одно решение

Множество решений

А. З. КУРБАНОВ, М. А. МАГОМЕДОВА
Методы решения задач проектирования режущего...

эскизное
проэктирование

Осуществление процедуры поиска

Этап 3
рабочее
проэктирование

Осуществление поиска оптимального решения

Подлежащее исследованию множество конструкторских решений
отдельных частей и элементов конструкции
Режущая
часть

Крепежноприсоединительная
часть

Корпусная
часть

Механизм
крепления

Механизм
регулирования

Множество возможных конструктивных решений инструмента,
как комбинация основных частей и элементов конструкции
Продолжение рис. 2 см. на следующей странице

Системные технологии 2 (№43) 2022

25

Осуществление процедуры поиска
При заданных технических требованиях
решений НЕТ

При заданных технических требованиях
решение ЕСТЬ

Одно решение

Множество решений

Осуществление поиска оптимального решения
Принятая конструкция

Рис. 2. Общая схема проектирования специального металлорежущего инструмента

Для убеждения достоверности работы представленной выше методики, использовав ее в качестве примера, нами разработана блок-схема алгоритма и программа расчета для комбинированного инструмента зенкер-метчик (Рис. 3), результаты приведены в таблице 2.

Подлежащее исследованию множество типоразмеров
инструментов с их характеристиками

резцы

сверла

...

протяжки

прочий

Множество возможных конструктивных решений инструмента
как комбинация основных частей и элементов конструкции
Осуществление процедуры поиска
При заданных технических требованиях
решений НЕТ

При заданных технических требованиях
решение ЕСТЬ

Одно решение

Множество решений

Осуществление поиска оптимального решения
Выбранный типоразмер инструмента

Рис. 3. Общая схема осуществления выбора (поиска) конкретного типоразмера инструмента из
числа имеющихся в нормалях и стандартах
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Вывод
Из выше изложенного можно сделать следующие выводы.
1. В основе конструирования специального режущего инструмента для обработки ответственных деталей строителного комплекса , изготовленных из сверхтвердых металических материалов,
лежит принцип поэлементного конструирования.

СТРОИТЕЛЬСТВО

BUILDING

2. В зависимости от характера задачи конструирования, в качестве элементов на основе комбинации которых создается искомая конструкция, могут быть: а) плоские линии, комбинация которых определяет конструктивные формы и размеры, например, сечения зуба инструмента, стружечной канавки, корпусной (державочной) части инструмента и т. д.; в качестве указанных линий
обычно берут наиболее простые (прямые, дуги окружности, эвольвента окружности, архимедова
и логарифмическая спирали, кривые 2-го порядка и их сочетания); б) поверхности, комбинация
которых определяет конструктивные формы и размеры всех частей и элементов конструкции любого инструмента; в) известные конструктивные решения частей и элементов конструкции инструмента (режущей корпусной, крепежно-присоединительной частей и т. д.).
3. Основная задача, которая решается при конструировании, представляет задачу типа
«поиск».
4. Решение задачи типа «поиск» (как и других задач) осуществляется методами анализа
и синтеза.
5. Способами осуществления анализа и синтеза являются: а) при ручном проектировании —
математические, графические, словесные (логические) и интуитивные (по конструкторским соображениям); б) при машинном проектировании с помощью ЭВМ можно использовать только
математические и логические (математическая логика) способы.

А. З. КУРБАНОВ, М. А. МАГОМЕДОВА
Методы решения задач проектирования режущего...

6. Математические способы решения задач на ЭВМ сводятся к выполнению четырех арифметических действий. При этом вычислительные задачи могут быть: простыми, разветвляющимися
и циклическими, в том числе вариантными с оптимизацией.
При решении разветвляющихся и циклических вычислительных задач приходится решать
логические задачи, связанные с проверкой истинности или ложности различных высказываний,
определяющих взаимосвязи процесса решения вычислительной задачи.
7. При решении задачи типа «поиск» кроме вычислительных задач имеет место решение логических задач, которые связаны с выбором элемента из множества известных элементов конструкции на основе анализа множества условий, определяющих этот выбор. При малых множествах
элементов конструкций и множествах условий их применения задача типа «поиск» решается последовательным перебором всех вариантов. Однако этот процесс может быть слишком длительным (при больших множествах) или вообще невыполнимым (при бесконечном множестве). В этом
случае рекомендуется использовать решение задачи типа «поиск» с помощью метода построения
минимизированных графических схем.
Задача типа «поиск» резко упрощается, если в качестве элементов конструкции берутся основные части инструмента и при этом их области применения однозначны. Тогда задача поиска
сводится к решению логической задачи типа «Если… То».
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Abstract
Goal
The issue of designing metal-cutting tools in the modern period is
given special attention. This is due to the fact that at present modern industry is focused on the production of high-quality products, and this
requires the design of metal-cutting tools with high accuracy of parameters used for processing parts of the construction complex. At present,
in connection with the increasing requirements for the quality of metal-cutting tools used for processing parts of the machine-building complex, the issue of revising the methods of their design and calculation has
particularly arisen.

This can be achieved by applying modern equipment and technology that have great capabilities.
The design of metal-cutting tools provides for the solution of a number of issues related to their calculation,
design, manufacture and operation. The methods of solving these issues have always been dependent on the tools
available to the tool designer.
Method
Modern electronic computers and computer equipment have huge opportunities for im-proving the process of designing tools. They make it possible to solve the most complex analytical tasks with extreme speed and
accuracy, analyze the results obtained, find the optimal parameters for the design and, ultimately, allow you to
fully automate the entire design process. To solve this problem, it is necessary to create such calculation methods
that would be analytical, have a strict formalization of the entire design process, allow you to clearly define the
optimization criterion, would be as general as pos-sible and allow you to solve all the issues of tool design in
a comprehensive manner, i.e., should contain a solution to the issues of shaping surfaces with tools, calculating
cutting schemes, the strength of the cutting part of tools, their manufacturability.
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Result
The idea of increasing productivity and automating the design process of cutting tools used for the manufacture of parts of the construction complex, thanks to the use of computers and ICT, is relevant in the modern period, this is especially important when designing special tools. To solve this problem, a general scheme for selecting
a specific tool size from among the available standards and standards has been developed.
Conclusion
The developed methods of solving the problems of designing cutting tools using computers and ICTs is
a very important issue at the present time, during the rapid development of technology, technology and industry.

Ссылка для цитирования:
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С. 18 – 30.
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М. В. МОЗГОЛОВ, С. В. БРЫЛЬ, Е. В. КОЗЛОВА
О влиянии балки опорного контура на напряженно-...

Аннотация
В данной работе изучается влияние балки опорного контура
железобетонного кессонного перекрытия, сконструированного из
элементов опалубочной системы SKYDOM, на напряженно-деформированное состояние конструкции. Сравниваются изгибающие моменты и прогибы двух аналогичных перекрытий: с наличием опорного контура и без него. Расчет выполнен аналитическим методом
и в вычислительном комплексе SCAD. Полученные результаты позволяют сделать следующий вывод: балка опорного контура является
важным конструктивным элементом кессонного перекрытия, повышает его жесткость и уменьшает усилия.
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Введение
Одним из эффективных с конструктивной точки зрения и необычным по архитектуре является часторебристое перекрытие кессонного типа. В качестве примера реализованной конструкции в г. Москва можно привести здание павильона № 29 ВДНХ «Цветоводство и озеленение», построенное в 1969 — 1971 г.г. по проекту архитекторов Л. М. Мариновского, И. М. Виноградского
и др. (Рис. 1). Конструкция кессонного перекрытия представляет собой вид ребристого перекрытия, балки которого в плане образуют панели с отношением сторон пролетов 0,5 < Lx ⁄ Ly < 2.
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От обычного ребристого перекрытия конструкция отличается тем, что нагрузка распределяется
по двум ортогональным направлениям по причине контурного опирания. В результате в балках
уменьшаются изгибающие моменты, что позволяет увеличивать пролеты. В местах опирания на
кирпичные стены пролетные балки соединяются с балкой опорного контура. С конструктивной
точки зрения без балки опорного контура можно обойтись, причем методы аналитического расчета кессонных перекрытий её наличие не учитывают [2 – 8, 11].

Рис. 1. Кессонное перекрытие. Павильон № 29 ВДНХ «Цветоводство и озеленение», построенный
в 1969 – 1971 г.г. по проекту архитекторов Л. М. Мариновского, И. М. Виноградского и др. (Фото из
открытых источников интернет)

Предмет и методы исследования
Крутящие моменты в сплошных плитах перекрытий, опертых по контуру, оказывают значительное разгружающее действие на конструкцию в виде уменьшения пролетного момента и прогиба [3, 4]. Данный эффект был учтен в 1925 г. в Германских технических условиях для железобетонных сооружений при помощи поправочных коэффициентов, предложенных Маркусом:
									

(1)

• для свободно опертой плиты,
									

(2)

• для плиты, заделанной по контуру.
Анализируя напряженно-деформированное состояние балки опорного контура кессонного
перекрытия, можно видеть, что в балке имеются крутящие моменты (Рис. 3). Поэтому от опорного
контура следует ожидать разгружающего эффекта.
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Целью данной работы является выяснение влияния наличия балки опорного контура на напряженно-деформированное состояние конструкций кессонных перекрытий. Метод исследования состоит из определения и сравнения изгибающих моментов и перемещений в конструкции
кессонного перекрытия с наличием балки опорного контура и без нее в вычислительном комплексе SCAD и известным аналитическим методом.
Для анализа выбрано перекрытие квадратное в плане 7,2 × 7,2 м с квадратными кессонами
0,9 × 0,9 м, конструируемое из элементов системы SKYDOME (купол H 300, перекладина Т 200,
толщина полки 50 мм) [12], работающее на равномерно-распределенную нагрузку с шарнирным
опиранием по контуру (Рис. 2).
										

(3)

(4)
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, 					

BUILDING

Собственный расчетный вес перекрытия составляет:

где — объем бетона на м2, м3; — плотность железобетона, ; — коэффициент надежности
по нагрузке.
В методе конечных элементов считается, что точные решения при статическом расчете получаются для стержней постоянной жесткости по их длине [9]. Поэтому, в соответствии с геометрией перекрытия в качестве конечного элемента принят стержень — тавровая балка высотой
350 мм, с шириной ребра 200 мм, толщиной полки 50 мм, шириной полки 900 мм из бетона класса
В25. Нагрузка прикладывалась непосредственно на балки по закону треугольника [4], собираемая
с двух смежных отсеков кессонов:
(5)
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О влиянии балки опорного контура на напряженно-...

								

Рис. 2. Схема кессонного перекрытия. Б1,
Б2, Б3, Б4 — рассчитываемые балки. [X, Y,
Z] — связи, установленные в узлах балки
опорного контура
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В часторебристом перекрытии для балок одного направления, балки другого направления являются для первых ребрами жесткости и в соответствии с требованиями п. 8.1.11 СП 63.13330.2018
«Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» в расчете мы должны учитывать всю ширину полки. В соответствии с требованиями п. 6.2.5 СП. 430.1325800.2018 «Монолитные
конструктивные системы. Правила проектирования» и п. 2.1.1.1. Методического пособия [10] для
учета ползучести бетона и наличия трещин при расчете балок компьютерных моделей, начальный
модуль упругости бетона умножался на коэффициент 0,2 для участков с трещинами (пролетные
балки) и 0,3 — для участков без трещин (балки опорного контура).
Выполним аналитический расчет. Так как конструкция симметричная в плане относительно осей X и Y, рассматриваем 4 балки: Б1 , Б2 , Б 3, Б 4. При квадратных размерах перекрытия
и одинаковой его ортогональной жесткости нагрузка на балки вдоль осей X и Y распределяется
поровну:
							

(6)

Расчет начинаем с центральной балки Б4 , так как ее усилия являются базовыми для остальных
балок.

Балка Б4
, 		

(7)

где
— максимальный изгибающий момент в середине пролета в центральной балке, Тм;
— коэффициент, зависящий от характера распределения нагрузки и вида опорных закреплений.
   ;
При равномерно-распределенной нагрузке на перекрытие и шарнирно-опертых балках
— нагрузка на балки вдоль оси X,
; а — шаг балок, м;
— пролет балки вдоль оси X, м;
— коэффициент пропорциональности.

Балка Б3
Для определения усилий и прогибов остальных балок, необходимо вычислить коэффициент
пропорциональности , учитывающий расположение балок от опорного контура:
, 									
где — расстояние балки от опорного контура вдоль оси Y, м;

(8)

— пролет перекрытия вдоль оси Y, м.
,

, 						
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(9)
(10)

Системные технологии 2 (№43) 2022

СТРОИТЕЛЬСТВО

Балка Б2
, 									

(11)

, 		

(12)

, 						

(13)

Балка Б1
(14)
(15)

, 						

(16)
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,									

Максимальное перемещение центральной шарнирно-опертой балки Б4 определяется по
формуле:
, 					

(17)

где

. 								
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— максимальное перемещение центральной балки, м;
— пролет балки вдоль оси X, м;
— максимальный изгибающий момент в середине пролета в центральной балке, Тм; В —
жесткость балки из бетона класса В 25 с учетом трещинообразования и ползучести.
(18)

Перемещения остальных балок вычисляются путем умножения прогиба центральной балки
на соответствующий коэффициент пропорциональности:
									

(19)

Результаты
Полученные данные при расчете конструкции в вычислительном комплексе SCAD представлены на рис. 3 – 7.
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Рис. 3. Эпюры крутящих моментов Му ,Тм модели SCAD с балкой опорного контура

Рис. 4. Эпюры изгибающих моментов Му ,Тм модели SCAD с балкой опорного контура
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Рис. 5. Эпюры изгибающих моментов Му ,Тм модели SCAD без балки опорного контура

Рис. 6. Перемещения узлов f, мм модели SCAD с балкой опорного контура
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Рис. 7. Перемещения узлов f, мм модели SCAD без балки опорного контура

Таблица 1
Сравнение значений изгибающих моментов и прогибов в балках кессонного перекрытия,
полученные аналитическим методом и компьютерным моделям

Балка

Аналитический расчет

Расчет в SCAD
с балкой опорного
контура

Расчет в SCAD
без балки опорного
контура

M, Тм

f, мм

M, Тм

f, мм

M, Тм

f, мм

Б1

1,7

12

1,65

12,16

1,96

14,26

Б2

3,11

22

3,03

22,24

3,48

25,81

Б3

4,05

29

3,96

28,79

4,48

33,22

Б4

4,37

31

4,29

31

4,83

35,77

Выводы
1. Балка опорного контура является важным конструктивным элементом кессонных перекрытий, в ней возникают крутящие моменты, разгружающие систему.
2. Изгибающие моменты в конструкции кессонного перекрытия без балки опорного контура
увеличились на 13%.
3. Прогибы конструкции кессонного перекрытия без балки опорного контура увеличились на 15%.
4. Для восприятия крутящих моментов балка опорного контура должна армироваться пространственными арматурными каркасами с замкнутыми хомутами.
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5. Дальнейшим изучением балки опорного контура может быть нахождение ее оптимальной
геометрии из условия минимального расхода материала и достижения максимального разгружающего эффекта.
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ON THE INFLUENCE OF THE SUPPORT CONTOUR BEAM
ON THE STRESS-STRAIN STATE OF BEAMS
OF STRAIGHT COFFERED REINFORCED CONCRETE FLOORS
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Abstract
In this work the influence of the beam of the support contour of
the reinforced concrete caisson floor, constructed from elements of the
SKYDOM formwork system, on the stress-strain state of the structure is
studied. The bending moments and deflections of two similar overlaps are
compared: with the presence of a reference contour and without it. The
calculation was performed by the analytical method and in the SCAD
computing complex. The results obtained allow us to draw the following
conclusion: the support contour beam is an important structural element
of the caisson floor, increases its rigidity and reduces efforts.
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Расчет плоских плит перекрытий монолитного...

Аннотация
Плоские плиты перекрытий применяются в монолитных каркасных
зданиях при пролетах 6...8 м. Они проектируются с соблюдением нормативных требований к конструктивным параметрам. После подбора
армирования плиты перекрытия с учетом приближенного значения нелинейной жесткости бетона через понижающий коэффициент, нормами рекомендуется проводить расчет плиты в нелинейной постановке.
В практике проектирования расчетом в нелинейной постановке часто
пренебрегают, хотя как показано в статье, он позволяет существенно уточнять напряженно-деформированное состояние конструктивных элементов. Так, при выполнении расчетов с использованием ПК ЛИРА-САПР
на первом этапе определяются армирование и процент армирования для
отдельных зон плиты, на втором этапе расчет ведется в нелинейной постановке с описанием законов деформирования материалов и армирования отдельных зон плиты. В статье приведены пример и подробный
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Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет,
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порядок расчета плоской плиты перекрытия, в том числе — в нелинейной постановке, а также результаты
сравнительного анализа расчетов, выполненных в линейной и нелинейной постановке.

Плоские плиты перекрытий используются при размерах сетки колонн каркасного здания от
6×6 м до 8×8 м. К конструктивным параметрам плоских плит перекрытия относится толщина
плиты h, которая принимается равной 1/30 расчетного пролета плиты l0 и выбирается из ряда
стандартных толщин плит: 18 см, 20 см, 22 см, 24 см и 25 см.
Классы материалов строительных конструкций также относятся к конструктивным параметрам. При их назначении строительные нормы рекомендуют ориентироваться на классы бетона
и арматуры массового применения. В настоящее время материалами массового применения для
монолитного строительства являются бетон класса В30 и арматура класса А500.
Третьим конструктивным параметром плоских плит перекрытия выступает процент армирования μ %, принимаемый по результатам расчета, но с учетом минимально допустимого значения
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процента армирования для изгибаемых элементов, равного 0,1%. Процент армирования зависит
от размеров пролета, а также от величины и характера нагружения плиты.
Нормативные требования к расчету конструктивных элементов монолитных каркасных зданий [1] предполагают определение жесткости конструкций с учетом нелинейной работы материалов. Численные расчеты с использованием специализированных компьютерных программ [2, 3],
в том числе ПК ЛИРА-САПР [4, 5, 6] позволяют учитывать нелинейную работу материалов.
В частности, при расчете плоских плит перекрытий могут быть заданы законы деформирования
материалов и описано армирование различных зон конструктивного элемента.
Предварительное определение армирования плоской плиты перекрытия выполняется с приближенным значением нелинейной жесткости бетона. Для определения приближенных значений
нелинейной жесткости бетона несущих горизонтальных элементов здания с трещинами в [1] рекомендуется использовать понижающий коэффициент, равный 0,2, к начальному модулю упругости бетона. В [7, 8] представлены другие подходы к определению модуля упругости материалов
при выполнении расчета изгибаемых железобетонных элементов.
В статье представлен пример расчета плоской плиты перекрытия монолитного каркасного
здания, выполненный в том числе, в нелинейной постановке с использованием ПК ЛИРА-САПР,
а также анализ результатов расчета.
Плоская плита перекрытия рассматривалась при квадратной сетке колонн и пролетах l = 6 м;
6,5 м; 7,0 м; 7,5 м; 8 м с размерами поперечного сечения колонн-опор 40×40 (а×а) см и, соответственно, с расчетными пролетами l0 = l − а, l0 = 5,6 м; 6,1 м; 6,6 м; 7,1 м; 7,6 м. Для сетки колонн
с такими пролетами при двух вариантах нагружения были выполнены определение продольного
армирования и вычисление процента армирования для отдельных зон плоской плиты перекрытия.
Толщина плиты перекрытия для рассматриваемых пролетов назначалась в соответствии
с требованиями к конструктивным параметрам для плоских плит перекрытия монолитного каркасного здания [1].
Плита была нагружена постоянной расчетной нагрузкой Pd , состоящей из собственного веса
плиты, который менялся при изменении толщины плиты от 18 см до 25 см; веса пола (2,5 кПа)
и веса перегородок (0,6 кПа). Временная расчетная нагрузка на перекрытие Pt была принята в расчете для административно-офисных зданий: Pt = 2,4 кПа (первый вариант нагружения). С учетом
возможного наличия в административно-офисном здании зальных помещений временная нагрузка была повышена до Pt = 4,8 кПа (второй вариант нагружения). Временная нагрузка на перекрытие административно-офисных зданий была принята по [9].
Распределение изгибающих моментов в опертой на колонны плоской плите перекрытия таково, что максимальное значение моментов приходится на надколонную зону плиты. Армирование
таких плит может быть выполнено в следующем варианте:
• основное армирование — продольное, представленное стержнями, расположенными у верхней и нижней граней по всему полю плиты, с процентом армирования μ1 %;
• дополнительное армирование продольными стержнями для надколонной зоны плиты
с процентом армирования μ2 %.
Длина продольных стержней дополнительного армирования принималась по размерам площади на плане плиты, где требовалась дополнительная арматура, а также с учетом длины ее анкеровки в бетон сопредельных зон [10].
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В нижеследующей таблице приведены результаты определения процента основного армирования μ1 % — по всему полю плоской плиты перекрытия и процента армирования μ2 % — в надколонной
зоне плиты, который вычисляется как сумма основного и дополнительного армирования в этой зоне.
Расчеты плиты выполнены в ПК ЛИРА-САПР в линейной постановке. Среднее значение процента армирования по полю плиты при Pt = 2.4 кПа для основной продольной арматуры составляет
μ1 % = 0,26%, дополнительной продольной арматуры в надколонной зоне — μ2 % = 0,7%. При увеличении временной расчетной нагрузки до Pt = 4,8 кПа, соответствено, μ1 % = 0,32%, μ2 % = 0,81%.
Таблица 1
Процент армирования по полю плоской плиты перекрытия — μ1 %,
процент армирования в надколонной зоне — μ2 % (приведен в скобках)

BUILDING

Материалы: бетон класса В30, арматура класса А500

Пролет
плиты
l (l0), м

в том числе Pt = 2,4 кН/м2
10,45

11,0

11,55

12,1

СТРОИТЕЛЬСТВО

Суммарная расчетная равномерно распределенная нагрузка Pd + Pt , кН/м2
в том числе Pt = 4,8 , кН/м2
12,38

12,85

13,4

13,95

14,5

14,78

22

24

25

Толщина плиты (1/30) l0 , см

6,0 (5,6)
6,5 (6,1)
7,0 (6,6)
7,5 (7,1)
8,0 (7,6)

20

22

24

25

0,26
(0,77)

18

20

0,38
(0,89)
0,23
(0,68)

0,33
(0,78)
0,29
(0,70)

0,29
(0,70)
0,27
(0,64)

0,27
(0,75)
0,26
(0,71)
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18

0,35
(0,93)

На рис. 1 представлены исходные данные для расчета плоской плиты перекрытия (l0 = 6,6 м;
h = 22 см, Pt = 2,4 кН/м2), выполненного в нелинейной постановке.
Программный комплекс ЛИРА-САПР позволяет выполнять расчеты в нелинейной постановке. Дополнительно к исходным данным, приведенным на рис. 1, должен быть использован шаговой
метод, который позволяет разбивать по вертикали графики закона деформирования материала на
указанное количество шагов с тем, чтобы определить для каждого из шагов касательный модуль
деформаций для достигнутого уровня напряжения.

Рис. 1 см. на следующей странице
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Рис. 1. Исходные данные для расчета плоской плиты перекрытия (l0 = 6,6 м; h = 22 см, Pt = 2,4 кН/м2),
выполненного в нелинейной постановке: армирование плоской плиты перекрытия (а); закон нелинейного деформирования бетона класса В30 (б); закон деформирования арматуры класса А500
(в); зоны и количественная оценка армирования в зонах плиты

На рис. 2 приведены результаты расчета плиты в линейной и нелинейной постановке.

Рис. 2. Результаты определения напряжений(а) и прогибов(б) при расчете плоских плит перекрытий (l0 =
6,6 м; h = 22 см, Pt = 2,4 кН/м2) монолитных каркасных зданий в линейной (1) и нелинейной (2) постановке
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Расчет плиты в нелинейной постановке позволяет получать сглаженную картину напряженно-деформированного состояния плиты, которая соответствует более подробному заданию исходных данных для проведения расчета.

Заключение
На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы:

А. Н. МАЛАХОВА
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1. Расчеты плоских плит перекрытий каркасных зданий, выполненные в ПК ЛИРА-САПР
для сетки колонн от 6×6 м до 8×8 м, при толщине плит 18 см...25 см, классе бетона В30 и арматуры А500, при нагружении плиты постоянной нагрузкой Pd и временной расчетной нагрузкой Pt = 2,4 кПа показали, что среднее значение процента армирования по полю плиты
для основной продольной арматуры составляет μ1 % = 0,26%, для дополнительной продольной
арматуры в надколонной зоне — μ2 % = 0,7%. При увеличении временной расчетной нагрузки
до Pt = 4,8 кПа, соотвественно, μ1 % = 0,32%, μ2 % = 0,81%.
2. Назначение процента армирования для различных зон плоской плиты перекрытий,
наряду с заданием законов деформирования материалов и использованием шагового метода
позводяют уточнять напряженно-деформированное состояние плиты при ее расчете в нелинейной постановке.
3. Анализ результатов расчета плоских плит перекрытий монолитных каркасных зданий,
выполненного с использованием ПК ЛИРА-САПР в линейной и нелинейной постановке, показал различия в результатах расчета. При нелинейном расчете происходит перераспределение напряжений по полю плиты перекрытия, существенно (более, чем на 50%) уменьшается
прогиб плиты. Это связано с расчетными возможностями программного комплекса: задавать
законы деформирования материалов; использовать шаговый метод для определения текущего
модуля деформации материалов по установленному расчетом уровню напряжений; уточнять
жесткостные параметры плиты при количественном описании армирования для различных
зон плиты.
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CALCULATION OF FLAT FLOOR SLABS OF A MONOLITHIC FRAME BUILDING
TAKING INTO ACCOUNT THE NONLINEAR OPERATION OF MATERIALS

A. N. Malakhova
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Abstract
Flat floor slabs are used in monolithic frame buildings with spans
of 6 ... 8 m. They are designed in compliance with regulatory requirements for design parameters. After selecting the reinforcement of the
floor slab, taking into account the approximate value of the non-linear
stiffness of concrete through a reduction factor, it is recommended by
the norms to calculate the slab in a non-linear setting. In design practice, the calculation in a nonlinear setting is often neglected, although,
as shown in the article, it allows you to significantly refine the stressstrain state of structural elements. So, when performing calculations using SP LIRA-SAPR, at the first stage, reinforcement and the percentage
of reinforcement for individual zones of the slab are determined, at the
second stage, the calculation is carried out in a non-linear formulation
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floor slabs, design parameters,
computer calculations, SP LIRASAPR, linear and non-linear
calculations, comparative analysis
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with a description of the laws of deformation of materials and reinforcement of individual zones of the slab. The article provides an example and a detailed procedure for calculating a flat floor slab, including in a non-linear formulation, as well as the results of a comparative analysis of calculations performed in a linear and non-linear formulation.
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БИМ-ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Аннотация
До последнего времени не так много было информации об относительно недавно пришедших в нашу страну технологиях БИМ.
Иностранные строительные компании уже более 15 лет активно развивают БИМ-подход в строительстве, и, надо сказать, достигли значительных результатов в этой сфере, доказав и экономические, и качественные, и временные преимущества современного подхода. В этой
статье автор предлагает первичное знакомство с БИМ-технологиями
в строительстве жилых зданий. А также небольшое сравнение с классическим 2Д-проектированием.
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Исторически так сложилось, что аббревиатура БИМ (BIM) используется и для процесса, и для
модели. Ввиду того, что есть контекст — есть и понимание, о чем конкретно идет речь. Но когда ситуация все же становится спорной, будем помнить, что сначала — процесс, а уже потом — модель.
То есть БИМ — это прежде всего процесс.
Иными словами, происходит определенное оцифровывание не только самого проектируемого
здания, со всеми коммуникациями, сетями, спецификациями и т. д., но и сам процесс проектирования, согласования документации, контроля строительства, а также последующей эксплуатации
здания полностью переходят в цифровой формат.
Для начала скажем, что среда BIM360Docs от компании Autodesk — это некий облачный сервис, в котором работают одновременно и проектировщики, и заказчики, и подрядчики, и строители, и т д. Программа представляет собой среду сразу для всех участников проекта, позволяющую с помощью одного приложения обмениваться данными, управлять всеми моделями, планами
и проектными документами (рис. 1). Переводя на простой язык, это значит, что ты в одном приложении можешь и передать на проверку свою документацию, и проверять ее, выставляя замечания,
согласовывать документацию, составлять ведомости объемов работ и т. д.
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Рис. 1. Интерфейс BIM360Docs
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Что касается строителей, то они могут (и обязаны) проверять соответствие рабочей документации с возводимыми конструкциями, практически ходя с одним планшетом по стройке,
следя за процессом строительно-монтажных работ. Обнаруживать несоответствия, считать
объемы и т д.
А когда здание построено и введено в эксплуатацию, то, соответственно, эксплуатирующая
организация также может работать через БИМ-сервис, используя 3Д-модель здания, на которой нанесены все коммуникации, сети и проч. Например, взяв объемный чертеж ИТП — индивидуального теплового пункта (рис. 2), с указанием всех задвижек, насосов, теплообменника,
с их маркировками и параметрами.

Рис. 2. Объемный чертеж ИТП
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Тут автор хотел бы остановиться, чтобы внести ясность, обратившись к определению. А также,
чтобы разделить понятия, которые называются одним и тем же словом — БИМ, итак:

Определение
Технология информационного моделирования, или БИМ (BIM) (от английского Building
Informational Modeling) — представляет собой концепцию проектирования, возведения, оснащения, обеспечения эксплуатации и ремонта здания, предполагающую сбор и комплексную
обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической,
экономической и иной информации о здании, когда здание и все, что имеет к нему отношение,
рассматривается как единый объект.

Таким образом, основываясь на компьютерной модели объекта БИМ-проект призван создать
единую концепцию управления проектированием, производством, а также процессом реализации
объекта строительства.
История БИМ-технологий в России и в мире уже достаточно освещена в прессе и научных
работах, но мы укажем на ключевые вехи:
Появление самой концепции CAD (Computer Aided Design), которая переводится как «проектирование с помощью компьютера» можно отнести к первой половине 60-х годом прошлого века.
В то время разработчикам хотелось как-то усовершенствовать рутинный и весьма трудоемкий
процесс создания чертежей вручную на бумаге.
Американец Чак Истман из университета Джорджии был тем, кто первым произнес термин
«система описания здания» (Building Description System).
Англичанин Роберт Эйш был тем, кто в середине 80-х впервые произнес термин «строительная модель» (Building Modeling) в том смысле, как мы видим его сегодня.
К тому же, помимо этого он представил тогда основные принципы новой концепции в проектировании:
•
•
•

параметризация объектов;
создание объектов в 3D;
наборы проектных данных по объектам.

В 2008 году в Гонконге было сдано в эксплуатацию первое спроектированное и построенное
с помощью БИМ трехсотметровое здание.
А в 2015 году в России на государственном уровне был принят документ по плану Внедрения
БИМ в области ПС и ПГС.
И с начала 2022 года строительная отрасль России начинает полномасштабный переход на
цифровые технологии информационного моделирования, в частности, при проектировании
и строительстве объектов с госфинансированием.
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Определение
Информационная модель (ИМ) — это объектно-ориентированная параметрическая трехмерная модель, представляющая в цифровом виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности графической и неграфической информации насыщенности элементов.

И. Б. МАШКОВЦЕВ
БИМ-технологии в современном строительстве
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Формирование информационной модели происходит в процессе проектирования. В основу
ложится задание на проектирование от заказчика, а также исходные данные генпроектировщика.
Информационная модель представляет собой трехмерную графическую базу данных, в которой
представлена вся информация о проектных решениях, конструкциях, системах, объемах строительных материалов и т. д.
Таким образом, BIM определяет деятельность, направленную на объект, а не сам объект. Для
того, чтобы объяснить результат этой деятельности мы и ис-пользуем термин Информационная
Модель Здания или просто — Модель Здания.

Рис. 3. Информационная Модель Здания. Раздел КЖ

Создание БИМ-модели здания, в первую очередь, продиктовано необходимостью повысить контроль за качеством и сроками строительства, а также внедрением более серьезной проверки соответствия строительно-монтажных работ проектным решениям. Модель создается для того, чтобы без
работы с бумажной документацией иметь доступ к необходимой информации по интересующим
элементам и участкам здания. Это могут быть и графические, визуальные или текстовых данные.

Системные технологии 2 (№43) 2022

51

Модель разбивается по основным разделам проектирования — АР, КР, ЭС, ВК и т. д. (Рис.3).
А инженерные разделы в свою очередь сами подразделяются на подразделы.
Цели проекта, главным образом, представляют собой создание связанной группы информационных моделей, а также всех разделов проектирования, для получения обоснованной документации
стадий «П» и «Р». Сформированная информационную модель необходима для определения себестоимости объекта, для подсчета объемов работ, материалов, проверки взаимоувязки разделов друг
с другом, проверки различных, в т. ч. инженерных систем на ошибки и коллизии (пересечения).
С помощью информационной модели можно легко увидеть квартирографию, ТЭПы создаваемого объекта. С помощью сервиса BIM360Docs на основании модели можно выставлять замечания, вносить изменения в проект.
Определение BIM-задач и разработка соответствующих им BIM-сценариев важно в любом
БИМ-проекте. BIM-сценарий — это алгоритм выполнения определенного процесса так, чтобы,
обрабатывая определенную исходную информацию, по итогу получался необходимый результат.
Разработка информационных задач, определение и применение соответствующих БИМ-сценариев
формируют последующие процессы моделирования.
Информационные БИМ-модели разрабатываются в программе Revit, затем модель поступает
в сервис BIM360Docs, где и размещается. Туда заказчик имеет доступ на постоянной основе, и там
он может вносить замечания, отслеживать изменения, скачивать БИМ-модели с целью проверки
и т. д. Проектировщик имеет аналогичный алгоритм доступа к определённым ресурсам и папкам
BIM360Docs. Пример совместной работы участников проекта приведен на рис. 4:

Рис. 4. Совместная работа
участников проекта

Объективно говоря, эпоха 2Д-проектирования исчерпывает себя, постепенно все более и более
обнаруживая свои минусы по сравнению с БИМ-подходом, а именно:
• процесс оформления и выпуска чертежей является рутинным, нетворческим, весьма продолжительным, что приводит к большому количеству ошибок и опечаток;
• возникнет большое количество ошибок в процессе модернизации и корректировки проекта, т. к. процесс согласования разделов между проектировщиками должен проходить в очном формате, что подразумевает большое количество совещаний и затрудняет удаленную (дистанционную)
работу, а, ввиду человеческого фактора и устных договоренностей, происходит частое возникновение пересечений (коллизий);
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• отсутствует единая база стандартов, обмена информации, в т. ч. проектными документами,
что ведет к значительному увеличению времени проектирования и согласования документации,
а также существенно снижает ее качество.
В таблицах 1 и 2 показаны плюсы и минусы AutoCAD и Revi, а также Сравнение CAD и BIM:

Таблица 1

Мощная платформа

Позиционируется, как самая современная система BIM (основан
в 1997 году, первая коммерческая
версия — 2000). Комплексное решение для проектирования CAD
и CAE

Множество специализированных приложений

Интеграция с широким спектром
систем инженерного анализа.
Интеграция с широким спектром
систем автоматизиронного проектирования

Понятный и легко усваиваемый
пользовательский интерфейс

Реальное параметрическое моделирование, пользовательские
компоненты, связи и свойства.
Множество библиотек компонентов, созданных третьими
компаниями

Недостаточная параметризация,
много ручной работы при внесении изменений

Не работает на платформе
AutoCAD, поэтому файлы
в формате DWG импортируются
или экспортируюся

Ограниченная связь с другими
промышленными платформами

Создание семей структурных
компонентов трудоемкое
и сложное

Ограниченная масштабированность при работе с большими
моделями

Неясная, запутанная политика
продуктов
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Revit
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AutoCAD
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Таблица 2
Сравнение CAD и BIM
CAD

BIM

Привычный, понятный подход,
коммуникация, согласования

Модели и объекты управления
BIM — это не просто графические объекты, это информация, позволяющая
автоматически создавать чертежи
и отчеты, выполнять анализ проекта,
моделировать график выполнения работ, эксплуатацию объектов и т. д., предоставляющая участникам процесса
большие возможности для принятия
наилучшего решения с учетом всех
имеющихся данных

Мощные приложения с обширным
инструментарием

BIM поддерживает распределенные
группы, поэтому люди, инструенты
и задачи могут эффективно и совместно использовать эту информацию на
протяжении всего жизненного цикла
здания, что исключает избыточность,
повторный ввод и потерю данных,
ошибки при их передаче
и преобразовании

Работа ведется в двухмерном пространстве с двухмерными чертежами,
содержащими в себе информацию
плана, отметок высот и разреза объекта. Работа с двумерным пространством подразумевает ограниченную
визуализацию для всех участников
процесса проектирования, конфликты
программного обеспечения при передаче данных между специалистами
смежниками и невысокую эффективность работы

Высокая стоимость внедрения

«+»

«−»

Недостаток квалифицированных
кадров
Отсутствие правовой базы применения BIM. Отсутствие системы государственных стандартов реализации
проектов с применением BIM
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Таким образом, можно выделить несколько основных преимуществ BIM:
1. BIM поддерживает эффективную, совместную работу с информацией на протяжении всего жизненного цикла здания, что исключает потерю данных, ошибки при их передаче, повторный ввод и проч..
2. Объекты BIM — это не только 2Д или 3Д объекты, это база данных, позволяющая автоматически создавать чертежи, сметы, справки; анализировать проект; моделировать график выполнения работ и т. д. в доступности всем участникам проекта (служба заказчика, проектирование,
строительство, эксплуатация)

И. Б. МАШКОВЦЕВ
БИМ-технологии в современном строительстве

СТРОИТЕЛЬСТВО

BUILDING

Заключение
Подводя итоги, скажем, что уже с начала 2022 года строительная отрасль переходит на курс
цифровых технологиях информационного моделирования. Строительство бюджетных объектов,
таких как школы, больницы, детские сады и прочее — теперь должно проходить с помощью БИМтехнологий.
Вместе с этим, сейчас есть много различных мнений и споров о будущем БИМ-технологий
в России. Не смотря на всю сложность вопроса — нехватку специалистов, нехватку наработок,
проблемы с программным обеспечением и т. д. и т. п. — хочется отметить настойчивость и энтузиазм руководителей компаний, который самоотверженно борются за новый подход в строительстве
жилых зданий (комплексов, районов), не жалея сил, средств и времени двигают новый, технологичный подход в стройке большого города!
Тому, кто попадет с «классической» стройки в современную передовую технологичную компанию, работающую с БИМ, и увидит вживую весь процесс борьбы за новый подход в строительстве — от эскиза будущего дома до ввода в эксплуатацию, скорее всего захочется сказать, что за
новым подходом — новое будущее.
Одинаково, как все сферы окружающей нас жизни постепенно оцифровываются: медицина,
производство, документооборот, финансы, так и строительная сфера, как весьма многогранный
и передовой гигант, неизбежно подверглась этому процессу, и, надеемся, что этот переход будет
более интенсивным и менее болезненным для всех: строителей, руководителей, потребителей.
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Abstract
Until recently, there was not much information about the relatively
recent BIM tech-nologies that came to our country. Foreign construction
companies have been actively developing the BIM approach in construction for more than 15 years, and, I must say, have achieved significant
results in this area, proving both the economic, qualitative, and temporary
advantages of the modern approach. In this article, the author offers an
initial introduction to BIM technologies in the construction of residential
buildings. And also a small comparison with the classic 2D design.
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О. М. СМИРНОВА, Л. Ф. КАЗАНСКАЯ
Концепция гибридных цементов одностадийного...

Аннотация
В работе проанализированы основные направления по разработке гибридных цементов на основе вторичных ресурсов. Обоснована
точка зрения по решению проблемы вовлечения вторичных ресурсов
в производство вяжущих и композитов в местах образования многотоннажных побочных продуктов промышленности по технологии
гибридных цементов одностадийного затворения. Представлены результаты по определению физико-механических характеристик гибридных цементов одностадийного затворения на основе молотых
гранулированных доменных шлаков. Результаты показали, что благодаря технологии одностадийного затворения возможно снижение расхода активатора твердения до 20% с сохранением прочности бетона.

СТРОИТЕЛЬСТВО

** Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I,
г. Санкт-Петербург

Для выделения новой группы вяжущих гидратационного твердения, которые достаточно активно
исследуются в последнее время используются названия гибридный цемент, активированный щелочью
смешанный портландцемент или гибридный щелочной цемент. Основное преимущество этих вяжущих — вовлечение в производство вторичных ресурсов и получение вяжущих со свойствами сопоставимыми со свойствами портландцемента. Гибридный цемент состоит из основного цементирующего
материала, портландцемента или портландцементного клинкера (в количестве менее 30%) и щелочного
активатора. Отсюда, гибридные цементы имеют свойства от портландцемента и вяжущих щелочной активации [1 – 3]. По основному цементирующему материалу гибридные цементы можно классифицировать
на основе золы-уноса, гранулированного доменного шлака или смеси различных минеральных добавок.
На настоящий момент разработаны шлакощелочные бетоны, для приготовления которых используют молотый гранулированный доменный шлак, мелкий и крупный заполнитель, а в качестве
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щелочного активатора водные растворы кальцинированной соды, сульфата натрия, гидроксида
натрия, жидкого стекла и др. [4 – 6]. Затворение молотых шлаков жидкими растворами щелочных
компонентов является значительным недостатком таких вяжущих, поскольку предварительно
требуется расворить активатор твердения в воде, т.е. использовать многостадийное затворение.
Это усложняет технологию производства строительных изделий и конструкций.
Целью изучения гибридного цемента одностадийного затворения является устранение некоторых недостатков шлакопортландцемента: медленных сроков схватывания и низкой ранней
прочности и недостатков шлакощелочного бетона: очень короткие сроки схватывания. Также технология одностайдийного затворения позволяет расширять возможности производства гибридных цементов в местах образования шлаков или зол.
Исследования гибридных цементов состоят в разработке новых составов на основе многокомпонентного минерального сырья вторичных ресурсов за счет повышения реакционной способности вяжущих, снижения их водопотребности, направленного регулирования процессов фазо- и структурообразования обеспечивающих долговечность цементирующих матриц [7 – 9]. Создание новых вяжущих на
основе минерального сырья техногенного происхождения с физическими и механическими характеристиками, обеспечивающими долговечность цементирующей матрицы приобретает особую актуальность
[10 – 13]. Доля шлакопортландцемента в производстве общестроительных цементов в России составила
всего 2,5% (1136 тыс. т) согласно статистическим данным Федеральной службы государственной статистики и Федеральной таможенной службы РФ. Однако образование шлаков превышает в сотни раз объемы их использования. Это требует разработки современных технологий получения гибридных цементов
на основе шлаков.
Сравнение портландцемента и цементов щелочной активации показывает значительные различия в составе исходных компонентов, продуктов гидратации, структуре и в свойствах [14 – 16].
В отличие от портландцемента наличие кальция в составе сырья не является обязательным условием получения вяжущих щелочной активации. В связи с этим возможно использование низкоили бескальциевого алюмосиликатного сырья. Количественное содержание кальция в диапазоне
от нескольких процентов и более определяет вид и расход щелочного компонента, состав продуктов твердения, свойства вяжущего и материала на его основе, области применения [4 – 6].
Исследования по разработке гибридных цементов направлены на обоснование выбора щелочного компонента как активатора твердения, который входит в состав порошкообразного вяжущего. Далее готовые гибридные цементы затворяются только водой и необходимость растворения
щелочного компонента в воде затворения отсутствует. Авторы предлагают следующую концепцию
получения гибридных цементов, представленную на рис. 1.
Способы введения активатора твердения в состав гибридного цемента являются ключевым
направлением исследований: при помоле шлака, при помоле одного из компонентов вяжущего
и последующего смешивания со всем объемом вяжущего, при смешивании с вяжущим и др.
Экспериментальная проверка предложенной концепции проведена на гибридном цементе, состоящего из смеси молотого гранулированного доменного шлака и портландцемента ЦЕМ I 42,5
с соотношением 75:25 в зависимости от расхода и способа введения активатора твердения-тиосульфата натрия и суперпластификатора С-3 с соотношением 1:1. Шлак Тульского металлургического завода был использован с модулем основности Мo = 1,04.
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Рис. 1. Концепция получения гибридных цементов одностадийного затворения
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Сравнивались технология помола шлака без добавок и шлака, совместно измельченного с тиосульфатом натрия и суперпластификатором. Продолжительность помола шлака с добавками в шаровой мельнице сократилась на 50 минут при получении одинаковой тонкости помола. Также при
использовании добавок отсутствовало налипание молотого шлака на стальные шары мельницы,
что вероятно способствовало сокращению продолжительности помола при достижении одинаковой тонкости помола. Тиосульфат натрия получают из многотоннажных отходов коксохимического производства, которые образуются при очистке коксовых газов от сероводорода. Он соответствовал ГОСТ 27068. Растворы были изготовлены с соотношением цемента к песку 1:3. Песок
речной с модулем крупности 1,7. Все растворные смеси были равноподвижные и имели диаметр
расплыва на встряхивающем столике 106 – 108 мм. Снижение расхода воды при введении добавки
в количестве 1,2% с водой затворения составило 15%, а при введении при помоле — 21%; с увеличением расхода добавки до 1,6% снижение расхода воды в равноподвижных смесях составило 21%
и 27% для технологии с водой затворения и при помоле шлака, соответственно.
Снижение расхода воды в равноподвижных смесях приводит к повышению плотности камня
и, улучшению прочностных свойств. Согласно рис. 2 при одинаковом расходе добавки наблюдается повышение прочности бетона в случае введения добавки при помоле шлака.
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Рис. 2. Значения предела прочности при сжатии в зависимости от технологии введения активатора
твердения и расхода добавки 0 – 1,6%

Заключение
В настоящее время исследования гибридных цементов направлены на разработку новых составов на основе многокомпонентного минерального сырья вторичных ресурсов для долговечных
цементирующих матриц во взаимосвязи с процессами, определяющими внутреннюю коррозию
камня. Авторами предложена концепция получения гибридных цементов одностадийного затворения. Результаты эксперимента показали преимущества разработанной технологии. Результаты
показали, что возможно снижение продолжительности помола шлака, получение равнопрочных бетонов при снижении расхода добавки на 20% за счет введения добавки при помоле шлака.
Раработанная технология предназначена для производства гибридных цементов в местах образования многотоннажных побочных продуктов промышленности.
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Abstract
The paper analyzes the main directions for the development of hybrid cements based on secondary resources. The point of view on solving
the problem of involving secondary resources in the production of binders
and composites in the places of formation of multi-tonnage by-products of
industry using the technology of hybrid single-stage cements is substantiated. The results of determining the physical and mechanical characteristics of hybrid cements of single-stage mixing based on ground granulated
blast furnace slags are presented. The results showed that thanks to the
technology of single-stage sealing, it is possible to reduce the amount of
hardening activator up to 20% while maintaining the strength of concrete.
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Аннотация
Управление проектами считается одним из важных вопросов
в строительной сфере, так как затраты, сроки и качество реализации
проекта напрямую зависят от уровня его управления. С техническим
прогрессом в области информатики появилось много программного обеспечения, которое помогает обнаружить и исправить ошибки
заранее. В данной работе представлен обзор о каждой из программ
Revit, Navisworks и Primavera P6, где рассмотрены наиболее важные
преимущества и недостатки. В результате изучения и анализа литературы было понятно, насколько необходимо использование этих
программ для успешного управления проектами.
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Российский университет дружбы народов (РУДН), г. Москва

Введение
Процесс управления строительными проектами представляет собой краеугольный камень
успешной реализации этих проектов [1]. Правильное управление означает принятие правильных решений в нужное время, при технологическом прогрессе, свидетелем которого является человечество,
особенно в области компьютерных наук и программного обеспечения, большая доля этого прогресса
приходится на программное обеспечение, связанное с инженерными приложениями [2 – 4], Тогда как
на основе прогресса компьютерных и программных технологий были разработаны программы, осуществляющие трехмерное визуальное моделирование реализуемых проектов [5 – 7]. Также было разработано множество программ для выявления наличия любых форм конфликта между инженерными
планами проекта [8], которые относятся к разным специализациям. Разработаны некоторые другие
программные средства, связанные с управлением ресурсами проекта и отслеживанием графика различных этапов его реализации, что помогает завершить проект в рамках заданного плана времени
и затрат [9, 10].
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В данной работе представлен обзор о каждой из программ Revit, Navisworks и Primavera P6, где
рассмотрены наиболее важные преимущества и недостатки программ.

Revit
Это программное обеспечение для информационного моделирования зданий [11, 12], обычно используемое архитекторами [13], инженерами-строителями [14], инженерами-механиками и
электриками (MEP) [15].
Инженер-строитель может создавать 3D-проекты армирования с помощью Revit и его различных плагинов, а также может создавать рабочие чертежи армирования с таблицами арматуры [16].
Программа позволяет архитекторам рисовать реалистичные компоненты здания, такие как окна, стены и двери, вместо чертежей, что означает повышение точности проектирования. Программа позволяет инженерам создавать планы этажей, фасады, разрезы, детали и графики. Также стоит отметить,
что эта программа позволяет делать точную оценку затрат и контролировать производительность
в течение цикла проекта или здания за счет использования расширенных механизмов анализа на
основе данных о производительности [17].
Программное обеспечение Revit предоставляет инженерам-электрикам и механикам различные инструменты анализа, что, в свою очередь, позволяет им запускать моделирование и обнаруживать помехи на ранних этапах процесса, а также позволяет использовать данные концептуального анализа энергопотребления для изучения годовых затрат на электроэнергию в дополнение ко
многим другим возможностям. [18].
Кроме того, это программное обеспечение помогает инженерам создавать прототипы готовые
к производству, что в свою очередь, знакомит их с материалами и оборудованием, необходимыми
для производственного процесса. Этот факт положительно отражается на рабочем процессе за
счет сокращения цепочки коммуникаций.
Хотя Revit имеет много преимуществ, Ho это программное обеспечение слишком сложно для
использования в целях дизайна интерьера, поскольку в Revit в качестве функции по умолчанию
используется изометрическая перспектива, что может затруднить визуализацию неотображаемых
уровней.

Navisworks
Это решение для анализа проектов, которое поддерживает 5D моделирование, координацию
и анализ проектирования и конструктивности [19]. Использование этой программы сокращает
время, необходимое для разработки проекта; это когда инженеры из разных дисциплин используют разное программное обеспечение для проектирования для своей индивидуальной работы.
С помощью этой программы можно создавать унифицированные модели, размещая отдельные
в заданных ими координатах в общей среде. Этот формат позволяет программе обнаруживать любые конфликты дизайна. Стоит отметить, что эта программа поддерживает различные форматы
инженерных программ, таких как AutoCAD, Revit и другие. В дополнение к вышесказанному, эта
программа позволяет легко обмениваться файлами и данными, включая отчеты о конфликтах, путем разделения больших файлов на более мелкие и упрощенные версии без потери точности.
В дополнение к несоответствиям проектов, относящихся к разным специализациям, эта программа может обнаруживать наличие несоответствий времени в проектах 4D-дизайна, поскольку
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Navisworks позволяет легко связать инструмент Clash Detective с TimeLiner для проверки отсутствия столкновения движущихся объектов, так как он определяет момент времени, в котором два
компонента или модели будут иметь одинаковое пространство во время работы.
Стоит отметить, что навигация в 3D с помощью этой программы лучше, чем навигация в 3D
в Civil 3D и Microstation, но хуже, чем в Sketchup, InfraWorks и других [20].
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Primavera P6
Это программное обеспечение используется специалистами по управлению проектами. Оно
используется в ряде областей, таких как планирование проекта, мониторинг, контроль и отчетность [21].
Несмотря на множество сложных анализов и операций, которые предлагает Primavera P6, доступ к расписанию и управление им остаются простыми. Все, что нужно сделать пользователю,
это ввести данные проекта и дождаться, пока программа определит, есть ли какие-либо проблемы.
Primavera P6 позволяет пользователю тщательно определять доступность ресурсов и настраивать эти ресурсы в соответствии с требованиями проекта. Программа приносит пользу в определении
областей, в которых затраты могут быть снижены, путем проведения анализа тенденций ресурсов
и средств. Программа снижает риски, поскольку выявляет любые несоответствия, ошибки или
перерасходы в графике проекта, что приводит к увеличению расходов по проекту.
Использование Primavera P6 улучшает видимость проекта, поскольку позволяет вводить, отслеживать и анализировать все данные в одном месте, предотвращая потенциальные нарушения.
Функции отслеживания, включенные в это программное обеспечение, позволяют пользователям
быстро создавать отчеты о проекте, а также позволяют им проверять, завершена ли какая-либо
часть проекта в соответствии с требованиями и соблюдение графика проекта.
Хотя программа Primavera P6 имеет множество преимуществ, она может быть сложной и не
интуитивно понятной для неопытных менеджеров проектов. Несколько функций найти и реализовать непросто [22].

Результаты исследования и их анализ
Программа Revit используется для выполнения 3D-моделирования проектных данных, которые будут реализованы для каждой специальности отдельно, и здесь появляется роль программы
Navisworks, с помощью которой 3D-модели, разработанные с использованием Revit, открывать,
объединять и перемещаться по ним в режиме реального времени. Программа Revit не дает возможности обнаружить какой-либо конфликт в инженерных планах различных инженерных специальности, в то время как Navisworks это позволяет, и, таким образом, Navisworks закрывает этот
пробел в возможностях программы Revit. Стоит отметить, что обе вышеупомянутые программы
не допускают ни возможности управления ресурсами проекта, ни ведения процесса мониторинга
и контроля над ними, их перераспределения по мере необходимости и подготовки необходимых
отчетов, и здесь наступает роль Primavera P6, способная выполнить эти задачи и определяющая
последовательность выполнения этапов проекта. Интеграция в работу этих программ означает
предоставление комплексного видения управления проектами с точки зрения проектирования,
реализации и управления ресурсами, что обеспечивает получение наилучших результатов.
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Выводы
Программное обеспечение играет важную роль в качестве реализации проекта, а также в определении и контроле его стоимости и времени. В данной работе рассмотрены преимущества и недостатки некоторых наиболее известных программ, используемых в области строительства, а именно
Revit, Navisworks и Primavera P6. В результате исследования выяснилось, что для получения отличного результата некоторые или все эти программы необходимо использовать параллельно, чтобы
получить наилучшее и точное представление о реализуемом проекте, а значит, удешевить и избежать каких-либо ошибок в процессе работы.
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Abstract
Project management is considered one of the most important issues in
the construction sector, since the costs, time and quality of project implementation directly depend on the level of its management. With the technological progress in the field of computer science, a lot of software have appeared that help to detect and correct errors in advance. This paper provides
an overview of each of the Revit, Navisworks and Primavera P6, where the
most important advantages and disadvantages are considered. As a result of
studying and analysing the literature, it was clear how necessary the use of
these programs is for successful project management.
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Аннотация
В статье дан анализ туристической инфраструктуры в АЗРФ как
сдерживающего фактора для формирования конкурентоспособности
отечественного арктического туризма на мировой арене. Сделан вывод,
что, не смотря на привлекательность природных ресурсов, транспортные затраты не позволяют туристам со средним уровнем доходов посещать Арктику, а для элитных туристов недостаточно развито сервисное обслуживание. Отмечены потенциальные возможности развития
туристической инфраструктуры в российской Арктике в соответствии
с региональными особенностями. Статья публикуется по результатам
проведения научно-исследовательской работы, проводимой в рамках
конкурса грантов на выполнение научно-исследовательских работ на-
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учно-педагогическими работниками СПбГАСУ (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет») в 2022 году.

Динамика развития арктического туризма
Арктическая территория России обладает большим потенциалом для развития туризма.
Уникальное историческое, архитектурное, культурное и природное наследие открывает широкие
возможности для этого, ежегодно в Арктику приезжают все больше туристов. На рис. 1 приведена
динамика численности туристов и объема туристических услуг на арктических территориях за
2009 – 2019 гг. [1]
Очевидно, что Норвегия, Исландия, США (Аляска), Финляндия ежегодно принимают значительно больше туристов, чем Россия, хотя площадь арктических территорий этих стран существенно меньше. Для этого строятся новые объекты инфраструктуры, формируется полноценный
туристско-рекреационный комплекс. Россия может и должна развивать туризм на Крайнем Севере
наряду с зарубежными странами.
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Рис. 1. а. Численность туристов в арктических территориях, тыс./чел. год; б. Объем туристических услуг, млн $. [Источник: Федеральное агентство по туризму URL: https://tourism.gov.ru/]

Согласно «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года» туризм является одним из приоритетных направлений реализации данной стратегии. Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» была установлена
необходимость увеличения объемов экспорта услуг в несырьевых секторах экономики, к числу
которых относится туризм. Россия уже предлагает уникальный, конкурентоспособный туристический продукт, тем не менее потенциал роста отрасли остается не до конца реализованным [2].
В настоящее время Россия имеет возможность развивать туризм в АЗРФ на основе созданной
ранее инфраструктуры. Для этого требуется изменение направления развития арктических территорий с ориентацией на туризм [3]:
• сохранение и совершенствование в туристических целях сформированной в предыдущие
периоды транспортной и инженерной инфраструктуры городов и населенных пунктов;
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• решение проблем моногородов с привнесением новых видов деятельности и трудовых вакансий (туризма);
• разработка новых маршрутов экологической направленности с учетом природных ресурсов Арктики для развития туризма;
•

защита и продвижение культуры местного коренного населения.

Основное внимание данного исследования сосредоточено на анализе туристического потенциала российской Арктики с целью определения нерешенных задач. Материал исследования является научной базой для предложения по формированию архитектурно-пространственной среды
туризма для российской Арктики.

Региональные особенности развития арктического туризма в России
Площадь территории Арктики, принадлежащей России, составляет 3 млн кв. км (из них 2,2
млн кв. км занимает суша), что составляет 18% территории страны. Развитие такой большой территории должно вестись системно.
Природные и экономические условия регионов российской Арктики для развития туризма
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крайне разнообразны, также имеет значение удаленность региона от центральной части страны.
Чтобы определить, какие туристические центры в зависимости от возможностей конкретных регионов целесообразно формировать, какие мероприятия осуществить в целях совершенствования
организации туристической среды в российской Арктики, предлагается выделить несколько туристических регионов, территориально и функционально объединяющих места отдыха и туризма,
места расселения постоянного населения, транспортные коммуникации, территории природного
ландшафта (рис. 2).

Рис. 2. Природные достопримечательности и транспортная инфраструктура в арктических регионах
России [Иллюстрация автора].

В каждом из выделенных туристических регионов были проанализированы:
• элементы первого уровня (базовые элементы), так называемые «преимущества территории»: природное и историко-культурное богатство региона, туристические объекты, которые уже
являются посещаемыми или перспективны для включения в туристические маршруты. К данной
категории относятся пространства и объекты, которые могут потенциально привлечь в регион
туристов;
• элементы второго уровня, т.е. инфраструктура, которая способствует раскрытию туристического потенциала (базовых элементов): транспортная инфраструктура (железные дороги, аэропорты, автомагистрали), система питания и гостиничное хозяйство, развлекательно-зрелищная
сфера, система розничной торговли, система экскурсионного обслуживания.
1. Кольский туристический регион наиболее развит для туризма среди арктических регионов
России. В 2019 г. регион посетило 451 тыс. туристов. Во многом, это обусловлено тем, что Мурманск
– крупнейший в мире город за полярным кругом, связан с наиболее заселёнными территориями
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в центральной России и других странах мира регулярным авиасообщением и сетью железных дорог. Из порта Мурманска отправляются круизы на Северный полюс, архипелаги Земля ФранцаИосифа и Новая Земля. Помимо этого, в регион входит крупный горнолыжный курорт Кировск.
Регион благоприятен для развития активных и спокойных, преимущественно природных, видов
туризма, чему способствует разнообразный ландшафт (горы Хибины, побережье Баренцева моря,
реки и леса), а относительно мягкий климат позволяет отдыхать здесь круглый год. Сервис и гостиничное хозяйство постепенно развиваются, однако предложение пока не в полной мере соответствует спросу по количеству качественных услуг.
2. Архангельский туристический регион. Здесь находится порядка 10000 памятников архитектуры, природы, археологии, истории и культуры [4], поэтому основное место среди видов туризма
здесь занимают познавательные туристские маршруты.
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3. Ямало-Ненецкий туристический регион в последние годы развивается весьма динамично,
во многом благодаря богатым месторождениям углеводородов. Средства, получаемые от добычи
полезных ископаемых, вкладываются в том числе в развитие комфортной туристической среды
региона. Крупнейшим туристическим центром и отправной точкой для поездок по региону является г. Салехард. Помимо посещения природных достопримечательностей в маршруты включено
знакомство с культурой коренных народов.
4. Таймырский туристический регион. Север Красноярского края известен как один наиболее техногенный район Арктики. Однако сегодня предприятие «Норильский никель» финансирует
строительство многофункционального туристического комплекса «Затундра», который сделает
посещение труднодоступного региона более удобным и комфортным.
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5. Северо-Якутский туристический регион. В настоящий момент наименее развитая и менее
посещаемая туристами часть российской Арктики. Развитие туристической среды сегодня, в основном, ведется в центральной части, а не на севере республики Саха. Тем не менее природный
потенциал и культура коренных народов обладают потенциалом для привлечения туристов в будущем.
6. Чукотский туристический регион обладает уникальным животным миром. На островах
Врангеля и Геральд находится заповедник, где можно увидеть белых медведей, белых гусей, стад
северного оленя, лежбища моржей в первозданной среде. Для привлечения туристов в регионе
проводится ежегодный фестиваль «Берингов пролив», включающий спортивную и деловую программы.
На основе анализа существующих туристических маршрутов была проведена классификация
объектов размещения туристов (таблица 1) [5].
Таблица 1
Классификация существующих объектов размещения туристов в АЗРФ
Изображение и тип

Вместимость

Класс
обслуживания

Функциональность

Расположение

Продолжение таблицы 1 см. на следующей странице
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Кемпинг

1
(индивидуальные)

минимальный

2–6
(семейные)
Арктик Краб, Териберка

4–8
(групповые)

Функционирование
кемпинга основано на
самообслуживании.
Территория оборудована
площадками для установки палаток, душевыми /
туалетами, зоной барбекю.

дикая
природа

Традиционное жилище
2–4
(семейные)

минимальный

Знакомство с культурой
и бытом коренных народов
во время ночлега
в традиционном поселении.

дикая
природа

Sava Syo, Ямал
Гостевой дом

2–6
(семейные)
средний

Баренц,
Кольский полуостров

4 – 20
(групповые)

Небольшие дома на семью, группу, оборудованные бытовыми удобствами (санузел, кухня).

дикая
природа
пригород

Глэмпинг
2–4
(семейные)

средний

максимальный

RussiaDiscovery,
Кольский полуостров

4–8
(групповые)

Туристическая база

Объекты размещения
в виде отдельных домиков
объединяют комфорт гостиничного номера
и расположение среди
дикой природы — порой
в необычных уникальных
местах.

10 – 50

Отличается большей
концентрацией жилых
объектов на территории,
чем у отдельных гостевых
домов. Наличие общей
инфраструктуры обслуживания на территории
(ресторан, торговля, спа,
прокат)

20 – 120

Блоки гостиничных
номеров различного уровня комфорта.
Дополнительные функции
(питание, торговля, спа
и др.) могут располагться
прямо в здании гостиницы.

средний

База отдыха Арктика,
Кольский полуостров

дикая
природа

дикая
природа
пригород

Отель
средний

Nord Sky,
Архангельская область
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Выявлено, что существующая туристическая инфраструктура в АЗРФ обладает, преимущественно, средним и минимальным классом обслуживания. Это кемпинги, традиционное жилище, деревянные гостевые дома, туристические базы, гостиницы уровня 2 – 3*. К категории наиболее комфортного
размещения относятся глэмпинги. Но они, в основном, представляют собой типовые каркасно-тентовые конструкции, в то время как высокому туристическому сервису должна соответствовать уникальность архитектуры, связанная с природным контекстом [6, 7].
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Выводы
Основными сдерживающими факторами для развития туризма в российской Арктике являются
недостаточный уровень качества сервисной инфраструктуры и туристической среды и плохая транспортная доступность. Транспортные затраты не позволяют туристам со средним уровнем доходов посещать Арктику, а для элитных туристов недостаточно развито сервисное обслуживание. Необходимо
не только создание современной комфортной гостиничной инфраструктуры для проживания, но и
формирование туристических центров, включающих совокупность объектов, предлагающих комплексные услуги по сервисному обеспечению видов туризма, развитых в регионе.
Современные комплексы для размещения и организации досуга туристов не объединены в определенную систему. Российская Арктика огромна и труднодоступна. Объединение комплексов в единую
сеть в соответствии с туристическими маршрутами может привлечь больше туристов, чем отдельный
объект. Необходима оптимизация и развитие существующей системы расселения (опорный город —
базовый город — вахтовые поселки) с организацией на их базе системы туристско-рекреационных
комплексов. При развитии качественной инфраструктуры Российская Арктика обладает достаточным
природным и историко-культурным потенциалом для увеличения туристических потоков.
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Аннотация
Обоснована актуальность темы исследования жилой среды
г. Салехарда. Кратко проанализированы основные особенности рассматриваемой территории. Приведена концепция формирования жилой застройки. Сформулированы основные принципы организации
жилой застройки.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, г. Санкт-Петербург

Город Салехард — столица самого крупного в мире газодобывающего региона — Ямало-Ненецкого
автономного округа. Это современный административный, культурный и деловой центр региона,
обеспеченный современными средствами связи и телекоммуникаций. Это единственный на планете
город, расположенный на широте Северного Полярного круга в экстремальной природно-климатической зоне, что непосредственным образом осложняет жизнедеятельность людей, оказывает влияние на
развитие производственной и социальной инфраструктуры. [1]
В муниципальной программе «Основные направления градостроительной политики на 2022 – 2026
годы» в числе задач для развития потенциала города Салехарда были выделены следующие:
•

совершенствование пространственной структуры территории города;

•

развитие зоны общественного центра и объектов инфраструктуры;

•

реконструкция и развитие жилых территорий;

•

реорганизация и развитие производственных территорий. [2]

В целях решения данных задач В Санкт-Петербургском Архитектурно-строительном университете
по программе магистратуры проводятся исследования и разработки концепций — в настоящее время не-
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сколько студенческих команд выбрали темы для своих работ, связанные с архитектурным проектированием в Арктике. В данной статье предложено сфокусироваться на одной из тем — развитии жилой застройки. Актуальность проектирования жилой застройки для Салехарда связана с несколькими причинами:
1. Город испытывает дефицит жилой застройки.
2. Жилая застройка является структурообразующей для города.
3. Большая часть существующей жилой застройки находится в ветхом состоянии.
4. Преобразования городской среды определены в стратегии города и связаны его экономическим ростом и укреплением статуса столицы Края и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Проектирование на Крайнем Севере является задачей, требующей большого внимания. В мировой
практике существуют и реализованные объекты, и проектные предложения: Albertinpiha (Финляндия
2018 г., JKMM Architects); исследовательская станция Rothera (Великобритания, Антарктида, 2023 г.,
Hugh Broughton Architects); административно-жилой комплекс «Арктический трилистник» военного
городка замкнутого типа (Россия, 2007 г.) и другие. [3]
При проектировании жилого дома в Арктике стоит отдельное внимание уделить многофункциональности объекта, сочетанию нескольких функциональных групп с различными степенями сближения и объединению их в единую систему одного объекта. [3]
В данной статье представлены принципы формирования архитектуры жилой застройки в условиях Крайнего Севера, сформулированные на основании исследовательских работ магистрантов
СПбГАСУ. На примере преобразования прибрежной территории г. Салехард, можно выделить основные приёмы изменения архитектурного облика северного города.

Концепция формирования жилой застройки
Площадки для проектов магистрантов сосредоточены в нескольких районах города, проектирование на них включает выработку связанной концепции преобразования городской среды с оценкой
роли существующих и создаваемых объектов в ней.

Рис. 1. Схема ценных элементов планировочной структуры
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Одной из экспериментальных территорий для проектирования стала прибрежная зона реки
Полуй, так как зона набережной всегда является важным градостроительным элементом города, часто — его «визитной карточкой». Территория ограничена: с севера — улицами Республики, Гаврюшина
и Комсомольской, с юга — набережной, с востока — улицей Республики, а с запада территорию замыкает Обдорский острог. Для данной территории был проведен анализ существующей застройки и выявлены следующие особенности и качества данного места. (рис.1)
Отрицательные особенности и качества территории:
• узкий участок и сильно вытянутая вдоль берега улично-дорожная сеть с малым количеством
поперечных связей и доступа к воде;
•

крутой склон ограничивает прокладку связей к воде;

•

ARCHITECTURE

• ряд новых зданий блокируют связь основных улиц, ведущих к строящемуся административному центру города. Не оформлено замыкание одной из основных градостроительных осей города;
затопляемость части территории;

СТРОИТЕЛЬСТВО

• неорганизованный характер застройки. Стихийно сложившаяся застройка, (индивидуальные дома с вкраплениями относительно крупных для города общественных зданий);
•

не сформирован силуэт застройки по верхней отметке набережной;

•

нет завершения улицы;

•

не сформировано общественное пространство у Обдорской крепости;

•

в одном из самых интересных видовых мест — мысе на слиянии рек;

•

полуй и Оби, размещается рыбоконсервный завод;

• здания, относящиеся к объектам культурного наследия, соседствуют с частной застройкой
разного качества.
Положительные особенности и качества территории:

И. А. ИВАНОВ, А. А. КУЗЬМИНА
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• сложившиеся важные общественные функции набережной (прогулочная, отдых — существующее место отдыха — пляж), взаимосвязь объектов притяжения ;
• наличие объектов транспортной инфраструктуры: пристань, стоянка и место хранения лодок и катеров;
•

наличие культурно-исторических объектов: обдорский острог, жилая застройка, рыбзавод;

• на берегу реки Полуй сформировалась высокоствольная растительность, что является ценностью для данного региона.
Нейтральные особенности и качества территории:
• дорога вдоль берега, отделяет пешеходов от берега, но обеспечивает транспортную доступность инфраструктурных объектов и застройки первой линии.
Первоочередной задачей для разработки концепции для данной территории стало определение
градостроительной стратегии (рис. 2), в которой нивелировались бы негативные факторы и усиливались бы положительные качества существующей территории.
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Рис. 2. Схема концепции формирования жилой застройки набережной

Концепция развития данного участка основана на следующих решениях:
1. Создание музея рыбного производства и промысла на территории рыбзавода.
2. Создание общественного пространства, соединяющего рыбзавод и Обдорскую крепость, дополненного объектами туристической инфраструктуры.
3. Создание спортивного и физкультурно-оздоровительного комплекса, с организованным спуском к лодочной стоянке и с целью завершения улиц.
4. Определение класса жилья и принципов его размещения.
5. Формирование пути по набережной.
6. Организация общественных пространств на набережной: Обдорская крепость — общественный спортивный комплекс-пляж.

Жилой комплекс на набережной реки Полуй
В ходе проектирования жилой застройки на данной территории были учтены следующие факторы
(рис. 3):
• Формирование общественного пространства на набережной в том числе за счет жилой застройки;
• Учет специфических климатических факторов: сильного ветра и снегозаносов со стороны
реки, короткого солнечного дня значительную часть года, вечную мерзлоту, экстремально низкие температуры;
• Архитектурные особенности сложившейся застройки Салехарда: низкая этажность, скатные
кровли с углом около 30 градусов, усложненную пластику за счет лоджий и эркеров у современных
жилых зданий, соотношение площадей стен и окна у фасадов.
С учетом вышеперечисленного были созданы жилые здания двух типов.
Первый — точечные дома на стилобате с включением общественной функции, размещенные вдоль
набережной. Размеры корпусов 22 на 22 м. Стилобат выполняет функцию обслуживания как для жителей жилого комплекса, так и для посетителей набережной. Закругленная форма дворов вдоль набережной способствует созданию уютных защищенных общественных пространств. Во внутридворо-
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вом пространстве располагается отдельно стоящий детский сад, соединенный с подъездами крытыми
переходами. От оживленного бульвара дворовое пространство отделено многоуровневым паркингом,
предназначенным для жильцов, таким образом сохраняется разделение на приватные и публичные
зоны. Жилые дома вдоль набережной являются точечными, что повышает видовые характеристики
домов на второй линии набережной. Квартиры двух- и трехкомнатные, предназначены для нуклеарных семей с 1 – 2 детьми.
Этажность точечных домов 4 этажа (максимальная высота 18 м). Кровли скатные.
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Рис. 3. Схема генерального плана жилого комплекса

Второй тип домов представляет собой многосекционные дома. Они образуют кварталы периметрального типа застройки, формируя фронт улиц. Здания имеют как меридиональную, так и широтную ориентацию с перекидными квартирами. С южной стороны фасады домов оформлены лоджиями
в плоскости стены, что помогает лучше аккумулировать тепло. Ширина корпусов 15 м, что способствует сохранению тепла. Квартиры одно- и трехкомнатные предназначены для одного человека, либо
нуклеарных семей с 1 – 3 детьми.
Многие архитектурные и конструктивные решения использовались в архитектуре жилых зданий
Салехарда на протяжении десятилетий. Их использование в проектируемых зданиях не только поможет эффективно защитить здания от сурового климата, но и поможет в создании идентичности городской среды.
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Рис. 4. Перспективный вид жилого комплекса. Проектное предложение Тимошенко Е. Д.

К таким решениям можно отнести (рис. 4):
• Поднятие домов на опорах над землей, что защищает помещения от теплопотерь, не нарушает
вечную мерзлоту и предотвращают занесение первого этажа снегом; из эстетических и безопасных соображений эти пространства могут быть закрыты декоративными панелями,
• Применение легких сборных конструкций (где панельное жилье будет заменено на современные сборные конструкции) для увеличения скорости постройки зданий,
• Использование скатных кровель углом 25 – 30о для их защиты от обильных осадков и снеговых
мешков,
• Использование застекленных лоджий, которые, в отличие от балконов, служат тепловыми буферами и помогают аккумулировать тепло. К таким буферам также относятся тамбуры, без которых
нельзя представить здание на Севере,
• Горизонтальная ориентация оконных проемов для улучшения инсоляции в условиях, когда
солнце не поднимается высоко над горизонтом. Сами окна достаточно небольших размеров,
• Использование яркой окраски зданий и настенных росписей для улучшения психологического
восприятия архитектуры во время зимы.
Помимо указанных факторов во время проектирования жилого комплекса были также учтены
некоторые не характерные факторы для Салехарда:
• Создание открытых закругленных дворов на набережной, помогающих аккумулировать солнечный свет и успокоить ветер, дующий с реки,
• Устройство точечных ветрозащитных домов вдоль набережной и сплошной линии домов
вдоль улиц, позволяющих успокоить ветер и предотвратить снежные заносы во дворах и на улицах,
• Также устройство сплошной линии домов вдоль набережной повышает инсолируемую площадь поверхности фасада здания,
•

Уменьшение периметра и теплопотерь в здании за счет компактной формы и скругленных углов.

• Выбранный квартал пересекает исторически сложившаяся пешеходная ось, которая подчинена рельефу. Она проходит сквозь зоны сохраняемых зеленых участков, обеспечивает доступ к набережной и доступ к школе со стороны набережной.
•
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ный фронт вдоль данного общественного пространства, продумать сценарий взаимодействия пешеходов с проектируемым жилым комплексом и систему встроенных общественных помещений.
В статье «Принципы создания комфортной архитектурной среды в условиях Арктики» авторы
Вабищевич Д.А. и Иванов И.А. приводят еще несколько важных принципов, которые необходимо
учесть: принципы контраста и разных масштабов, исторической и традиционной памяти, освещенности, подчинения климатическим факторам, минимизации следа от здания. [4]

создание открытых закругленных дворов на набережной;

•

устройство точечных ветрозащитных домов вдоль набережной и сплошной линии домов вдоль улиц;

•

компактная форма зданий и скругленные углы;

•

поднятие домов на опоры над землей;

•

использование скатных кровель углом 25-30о;

•

использование застекленных лоджий;

•

горизонтальная ориентация сравнительно небольших оконных проемов;

•

использование яркой окраски зданий и настенных росписей.
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•

ARCHITECTURE

Заключение
Главной задачей при формировании застройки набережной стало комплексное преобразование
с учетом специфических особенностей места, направленное на создание качественной и комфортной
среды. В результате анализа были выявлены следующие рекомендации к проектированию в данной
местности:
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Abstract
The relevance of the theme of the study of the residential environment of the
city of Salekhard is substantiated. The main features of the territory under consideration are briefly analyzed. The concept of the formation of residential develop-
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ment is given. The basic principles of the organization of residential development
are formulated.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема проектирования туристических комплексов и изучены факторы, влияющие на их архитектурные решения. Определено, что туризм — важная отрасль экономики и для ее развития необходимо грамотно проектировать объекты
туристической инфраструктуры. Автором сделаны выводы, что для
успешного функционирования туристического комплекса, в процессе
проектирования учитываются следующие объективные факторы: средовые (природный ландшафт, существующая ситуация на территории),
социальные и экономические (функциональные потребности места),
планировочные и визуальные. Выявлено, что архитектурные решения,
учитывающие эти факторы, позволят стать рекреационному комплексу знаковым и экономически выгодным объектом.
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Cанкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, г. Санкт-Петербург

Туризм как отрасль экономики в современном мире развивается очень активно. Сейчас это один из
главных источников доходов для большинства стран мира и занимает второе место по скорости развития. (Рис. 1.)
За последние годы в России на фоне пандемии COVID-19 и нестабильной внешней политики возрастает интерес к внутреннему туризму.[1] Среди целей путешественников большую долю занимает отдых
на природе, т.е. существует тенденция к рекреационному туризму. (Рис. 2.)
Главная ценность рекреационного направления туризма в целом — природа. Интересно рассматривать возможность сочетания этого направления с познавательными функциями, способными расширить круг потребителей туристического объекта и повысить его привлекательность.
Для обеспечения качественной функциональной работы объекта притяжения необходимо наличие
туристической инфраструктуры. Туристическая инфраструктура — это совокупность объектов размещения, транспортных сетей, организация общественного питания и проведения досуга, совместная ра-
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бота которых позволяет реализовывать рекреационное назначение объекта[1]. Все это дает возможность
функционировать сфере туризма и гарантировать нормальный доступ посетителей к ресурсам.

Рис. 1. Доля туристической отрасли в мировой экономике

Рис. 2. Доля рекреационного туризма в сравнении с остальными целями

Для проектирования современного туристического рекреационного комплекса необходимо следовать основным этапам:
1. Выбор территории проектирования.
2. Выявление особенностей местности, потребностей туристов и местных жителей.
3. Формирование функционального наполнения и, как следствие, перечень основных объектов
туристической инфраструктуры, необходимых в проектируемом комплексе.
4. Определение типа пространственной композиции комплекса, принципа соотношения функциональных зон, планировочной структуры объектов.
5. Определение визуальной идеи комплекса, учитывающей особенности места.

Выбор территории проектирования
Тенденция к путешествиям внутри страны диктует необходимость рассматривать возможности
территорий различных областей России с ее разнообразными природными и культурно-историческими ресурсами.
Для местного туризма существует большое количество функциональных возможностей: использование ландшафтов, природных богатств, культурных исторических знаковых объектов.
Следует отметить, что наиболее привлекательные туристические маршруты объединили природу,
архитектуру и дизайн. Искусственно созданные объекты должны усиливать впечатление от рекреаци-
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онного сценария, подчеркивать красоту и масштаб пейзажа, создавать новый контекст для восприятия
среды.

Формирование портрета потребителя
Для того, чтобы сформировать более точные функционально-типологические требования для
объектов притяжения, необходимо учитывать особенности потребителей.
В настоящее время формируются некоторые тенденции отрасли:
• увеличивается число путешественников старшей возрастной категории, такие туристы активно путешествуют и в низкий сезон;
•

растет количество путешественников среди молодежи и доля одиночного туризма;

ARCHITECTURE

• заметно увеличение спроса на культурно-познавательный туризм, учитывающий эксклюзивные местные особенности. [2]

СТРОИТЕЛЬСТВО

Помимо учета интересов различных возрастных групп потенциальных гостей рекреационного
комплекса, необходимо учесть возможность использования инфраструктуры местными жителями.

Определение функционального наполнения
Пространственные решения объекта проектирования включают в себя функциональное зонирование участка и его инфраструктурное наполнение [3]. Можно выделить следующие основные функциональные компоненты туристической среды, составляющие рекреационный комплекс.
1. Архитектурная составляющая — гостиницы и иные объекты размещения туристов, объекты
общественного питания, транспортные объекты. Существующие исторические, или вновь возводимые
культурные объекты познавательного назначения.
2. Объекты спортивного и досугового назначения.

М. М. ПАНТЕЛЕЕВА, Д. А. РОМАНОВ
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3. Временные сооружения: площадки для мероприятий и концертов, арт-объекты, выставочные
павильоны и шатры для представления экспозиций.
4. Малые архитектурные формы, навигационные схемы.
5. Природная составляющая подразумевает разнообразие ландшафта, существующие на территории объекты природного наследия, ценные ресурсы. [4]

Пространственно-планировочная структура комплекса
Здание гостиницы занимает особое место среди различных сооружений туристической инфраструктуры. Объект размещения — обязательная составляющая любого рекреационного комплекса.
На основе анализа мирового опыта проектирования, возможно выделить различные способы
классификаций гостиниц: по назначению, по расположению, по размеру, по архитектурным и планировочным особенностям. (Рис. 3)

Рис. 3 см. на следующей странице
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Рис. 3. Типология гостиниц по основным классификационным признакам
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Наиболее интересно подробнее рассмотреть типы гостиниц по взаимодействию основных функциональных объемов, так как этот типологический фактор определяет конкретное планировочное
решение объекта размещения.
По функциональному назначению различные гостиничные помещения объединяются в жилую, общественную и служебно-хозяйственную части. За счет различного взаимного расположения и решения этих частей можно выделить варианты объемно-пространственные структуры
гостиниц:

ARCHITECTURE

1. Жилая и общественная части гостиницы расположены в одном компактном объеме, централизованная схема. [5]
Здесь помещения общественного назначения располагаются в нижних этажах, а жилая часть —
над ними. Этот вариант будет уместно применить при наличии дефицита площади застройки,
при необходимости большую часть участка отдать под рекреационные, прогулочные и другие
функции.
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2. Жилая и общественная части гостиницы расположены в разных, но взаимосвязанных корпусах, блочная схема. [5]
Для этого приема характерен контраст этажности и пространственных объемов. Такое композиционное построение обеспечивает четкое функциональное и конструктивное членение гостиницы, но
взамен требует большей площади застройки по сравнению с предыдущим и может применяться далеко не во всех градостроительных ситуациях.
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3. Жилая и общественная части гостиницы расположены в самостоятельных, не связанных между собой зданиях, павильонная схема. [5]
Такой прием очень характерен для рекреационного типа туристических комплексов. При
определенном типе ландшафта возможно устройство нескольких типов дискретных жилых номеров: индивидуальных домов, блокированных домов, зданий с несколькими номерами. Все они
могут находиться на территории обособленно и создавать определенную композицию, ориентированную на использовании природных ресурсов местности.
Павильонная схема интересна для реализации для определенного типа отдыха на природе, позволяет наиболее полно использовать природные возможности территории, отвечает принципам
экологического туризма.

Принципы визуального позиционирования рекреационных комплексов
Общая архитектурно-дизайнерская концепция решения рекреационного комплекса очень важна
при проектировании и дальнейшей успешной эксплуатации объек
та.
Отдельные архитектурные приемы позволят усилить основную идею рекреационного комплекса:
слияние с природой могут обеспечить большие террасы, панорамное остекление, грамотная ориентация на видовые точки и стороны света.
Создание и поддержание природного ландшафта, объектов озеленения является одним из главных
требований в современном дизайне архитектурной среды.
С помощью авторских малых архитектурных форм и арт-объектов можно добиться идентификации территории и создать уникальный дизайн, гармонично сочетающийся с идеей места.
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Выводы
На выбор конкретного проектного решения рекреационного комплекса влияют определенные
факторы:
1. Средовые — место расположения участка проектирования, природные особенности и наличие
эксклюзивных исторических или ландшафтных объектов притяжения.
2. Экономические — целесообразность широкого спектра функций, оценка существующей функциональной насыщенности территории.
3. Социальные — потребность социума в определенном наборе функций на конкретной территории, в рекреационном сценарии и в его изменении в зависимости от сезона.
4. Планировочные — особенности размещения функций в объемах, выбор типа планировочной
структуры.
5. Визуальные — идентичность места, подчеркивание его отличительных характеристик с помощью архитектурных приемов.
Последовательно соблюдая этапы проектирования и учитывая факторы, возможно прийти к логичному и наиболее подходящему под конкретные условия проектному решению рекреационного
комплекса.
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opment, it is necessary to correctly design tourism infrastructure facilities. The
author concludes that for the successful functioning of the tourist complex, the
following objective factors are taken into account in the design process: environmental (natural landscape, the current situation on the territory), social and economic (functional needs of the place), planning and visual. It was revealed that
architectural solutions took into account these factors would allow the recreational complex to become a landmark and cost-effective object.
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In this article, the problem of designing tourist complexes is considered and
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В статье рассматриваются связи науки и общества. Отмечаются экономические и политические причины их взаимной заинтересованности.
В пространственном отношении эти взаимосвязи осуществляются в соседстве научных и просветительских пространств. Архитектура отражает эти
связи в различных пространственных формах. Приводится ряд примеров
архитектурного содружества науки и просвещения — от Кунсткамеры
в Санкт-Петербурге до Палеонтологического музея в Москве. Приведенные примеры подчеркивают респектабельность и демонстрируют архитектурную выразительность научно-просветительских объектов.
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Наука — фундамент цивилизационного развития. Осознание этого является основанием всех
взаимоотношений науки и общества. Общественная роль науки в период ее активного развития
чрезвычайно высока и могла бы быть сопоставима с ролью религии. Не случайно выражение
«храм науки» стало привычным. Пространство, предназначенное для научной деятельности, всегда относилось к разряду элитного. Это отражалось в соответствующих постройках. Во все времена
предъявлялись высокие требования к архитектурной выразительности облика зданий для науки.
И нынешние исследователи и инвесторы соотносят привлекательность своих компаний с архитектурными достоинствами зданий. Создание особого, репрезентативного облика и индивидуальных
архитектурных решений, отражающих запоминающийся образ, повышают у сотрудников чувство
причастности к научному сообществу, укрепляют корпоративный дух, а у клиентов и спонсоров
создают впечатление надежности и устойчивости.
Фундаментальная наука всегда в преобладающей мере финансировалась обществом через
государство и отдельных спонсоров с привлечением венчурного капитала (последнее в большей
мере относится к инновационным научным исследованиям). Это объясняет интерес науки к демонстрации своих достижений и таким образом — обращению к обществу в просветительских целях. В свою очередь, стремление общества наблюдать за результатами исследований и разработок
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обязывает науку обеспечивать такую возможность. Перед просвещением ставятся различные задачи; мы рассматриваем ту их часть, которая проистекает из развития науки и тесно с ней связана.
Связям науки и общества способствовала активная популяризация научных достижений.
В пространственном отношении эти взаимосвязи осуществляются в соседстве научных и просветительских учреждений, что архитектурными средствами отражается в различных пространственных формах.
В составе научных учреждений просветительская функция осуществляется через использование
пространств, связанных с организацией научного общения. Среди них: зоны выставок (постоянные/
временные экспозиции, музеи научных достижений, музеи мемориальные); зоны конференций и презентаций (конференц-залы, аудитории с фойе и выставочными пространствами); зоны обучения и
повышения квалификации (информационные и медиа-центры, библиотеки, лекционные залы, помещения для семинаров и учебных занятий, учебные/демонстрационные лаборатории и мастерские);
зоны рекреаций и неформального общения (зимние сады, атриумы, галереи-пассажи и пр.) [3, 8].
В СССР крайне популярны были встречи, организуемые П. Л. Капицей в созданном им в 1935 г.
в составе Академии наук Институте физических проблем — т. н. «капишники». На эти встречи-семинары, проводимые как в стенах научной лаборатории, перевезенной П. Л. Капицей из
Кембриджа, так и в лекционных залах, стремились попасть ученые самой разной научной специализации [7]. Проводились многочисленные научные и просветительские встречи и в Физическом
институте, и других учреждениях АН СССР. Так, в комплексе Института биоорганической химии
им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, созданном в Москве в 1980-е гг., значительное
развитие и удобную организацию получили многочисленные общественные пространства —
конференц-зал, фойе, выставочный зал, аудитории, библиотека, рекреация, зимний сад и пр.
Продуманная система их размещения и сегодня обеспечивает в институте возможность творческих контактов и комфортные условия научного труда, а использование этих пространств для организации мероприятий и экспозиций во многом служит просветительским целям.
В составе институтов создавались специальные пространства, предназначенные для демонстрации достижений научных исследований и, в большей или меньшей степени, открытые для
публики — выставочные залы, научные музеи и пр., которые служили просветительским целям.
Расширение таких пространств вследствие их популярности у населения приводило к созданию
отдельных, специальных объектов музейного назначения.
В качестве примера такого развития можно привести Музей науки и техники Сибирского
отделения РАН при Институте истории СО РАН, который открылся для широкого посещения
в Новосибирске в 2006 г. Основные задачи — сохранение, изучение и популяризация культурного
наследия в области истории науки и техники. Изначально музейные площади составляли 150 м²;
впоследствии музей расширился, и было принято решение о строительстве специального музейного комплекса в пос. Ложок под Новосибирском.
В проектировании и строительстве для науки широкое распространение издавна получили
учреждения, создаваемые специально для популяризации и просвещения, где преобладают соответствующие выставочные пространства. При этом некая доля помещений в них всегда была предназначена для научных исследований.
Император Пётр I всевозможным образом способствовал развитию и укреплению связей российской науки и просвещения. Для этих целей в 1714 г. им была создана Кунсткамера — первый
отечественный просветительский объект естественнонаучного назначения. Начало коллекции
Кунсткамеры положил сам царь, и первые экспонаты хранились в его Кабинете редкостей: «Я хочу,

91

чтобы люди смотрели и учились!.. В оную Кунсткамеру впредь всякого желающего пускать и водить,
показывая и изъясняя вещи» 1 . Для разрастающегося музея в 1718 году на набережной Невы рядом со
Стрелкой Васильевского острова началось возведение специального здания (арх. И. С. Маттарнови,
Г. Киавери, М. Г. Земцов), которое закончилось только в 1734 году 2 . Впоследствии проект был доработан архитектором Гербелем, который изменил строение кровли и максимально выделил объём
центральной башни. Работы по доделкам и оборудованию здания велись до 1735 года (рис. 1) [1].

Рис. 1. Комплекс сооружений Российской академии наук, Санкт-Петербург, Кунсткамера: 1 — продольный разрез 3 ; 2 — вид Кунсткамеры и здания Академии наук с Невы (исторический рисунок), 3 — современная фотография здания Академии наук 4

После завершения строительства в здании Кунсткамеры экспонаты научной коллекции
были размещены в основном в восточной части строения. Западную часть заняла Петербургская
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Академия наук (для которой после 1724 г. на набережной Невы по соседству было построено
отдельное здание). В верхней башне был помещен Готторпский глобус (с 1754 года — Большой
академический) и первая Астрономическая Обсерватория. Средний зал здания был оборудован
под Анатомический театр. Таким образом, Кунсткамера вместе с библиотекой, Обсерваторией
и Анатомическим театром стала частью Российской Академией наук, ее естественнонаучной
и просветительской базой.
В 1747 г. пожаром были уничтожены центральная башня и находящийся там уникальный
Готторпский глобус (башня была восстановлена только в 1947 г.) В 70-х годах XVIII столетия здание Кунсткамеры было декорировано скульптурными бюстами и медальонами известных ученых,
а также скульптурными аллегориями, созданными М. Павловым. В первой четверти XIX века в
здании появились росписи художника Ф. Рихтера.
В начале 30-х годов XIX веке, в связи с большим количеством экспонатов, коллекции Кунсткамеры
были поделены, и на их основе был создан ряд новых музеев: Зоологический, Ботанический,
Минералогический. В историческом здании до настоящего времени размещен Музей антропологии
и этнографии.
Позже, в 19 веке виднейшие российские ученые — Менделеев, Павлов, Тимирязев и другие —
активно способствовали популяризации научных достижений. В числе нескольких сотен научных
учреждений России были библиотеки, музеи, научные общества.
В 1872 г. в Москве был основан многопрофильный национальный музей истории науки и техники — Политехнический 5 . В 1875 – 1908 гг. в центре Москвы специально был построен Комплекс
Московского Политехнического музея, состоящий из трех корпусов (архитекторы Н. А. Шохин
и И. А. Монигетти, позднее — А. Е. Вебер, И. П. Машков, Г. И. Макаев, В. И. Ерамишанцев,
В. В. Воейковым) [1]. Это был крупнейший по тем временам центр науки и просвещения, в котором проводились научные опыты и проходили лекции для широкой публики. И сегодня в музее
сочетаются крупные пространства для науки, техники и просвещения в самых разных областях: от
астрономии до генетики. Здесь работают лекторий и научные лаборатории.
Здание Политехнического музея имеет статус особо ценного объекта национального наследия,
а Большая аудитория музея — памятник истории и культуры республиканского значения.
В настоящее время в историческом здании Политехнического музея ведутся масштабные реконструктивные работы. Реконструкцией предусматривается следующее. Два внутренних двора
перекрываются стеклянными покрытиями, в южном дворе — размещается детский музей, в северном — концертная площадка. В составе музея — помещения для коллекции экспонатов, лекций
и экскурсий, а также открытая площадка для научных дискуссий, творческих экспериментов, образовательных проектов. Площадь Политехнического музея увеличена на треть — до 48 тыс. м²,
добавлено два подземных этажа для размещения временных экспозиций, парка-музея, вспомогательных и инженерных служб и др. (Рис. 2А и 2Б). Обновленный музей сможет принимать 2 млн.
посетителей в год.

URL: https://polymus.ru/ru/museum/about/history/ (дата обращения: 28.06.2022)

Рис. 2А и 2Б см. на следующей странице
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Рис. 2А. Политехнический музей, Москва: 1 — общий вид (историческое фото) 6 ; 2 — открытый амфитеатр (проектное предложение) 7
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URL: https://clck.ru/rh52G (дата обращения: 03.07.2022)
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URL: https://clck.ru/rh52c (дата обращения: 03.07.2022)
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Рис. 2Б. Политехнический музей, Москва: функциональные аксонометрические схемы этажей (проектное предложение) 8
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В настоящее время в ведении Российской Академии наук действуют десятки музеев разного
профиля — естественнонаучных, исторических, литературных, мемориальных. Все они открыты для публики и сочетают научные исследования с просветительской деятельностью.
Коллекции Минералогического музея Академии наук в 1934 году в составе Института геохимии, минералогии и кристаллографии имени М. В. Ломоносова были переведены из СанктПетербурга в Москву; позже — музей действовал в составе академического Института геологических наук. С 1955 г. Минералогический музей РАН имени А. Е. Ферсмана в статусе самостоятельной научной лаборатории располагается в Нескучном саду, в бывшем манеже графа
А. Г. Орлова — памятнике русской архитектуры начала XIX века (рис. 3).

Рис. 3. Минералогический музей РАН имени А. Е. Ферсмана, Москва 9

Некоторые музеи создавались сразу, как самостоятельные научно-просветительские учреждения.
Государственный Биологический музей имени К. А. Тимирязева в Москве основан в 1922 г. Б. М. Завадовским, заведующим кафедрой биологии Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова.
Исследовательская работа ученого совмещалась с популяризацией научных знаний, что и привело
к организации Биологического музея. Основой музейной экспозиции послужила коллекция анатомических и зоологических препаратов. При этом, по мнению Завадовского, музей не мог оставаться пассивным в ожидании своего посетителя, но должен был уметь сам войти в гущу масс, стать
органической частью структуры города. Непосредственным продолжением музейной экспозиции
стал примыкающий сквер как база для совместной работы музея с педагогами и учащимися окружающих школ.
В своем труде «Руководящие идеи, основные задачи и принципы организации Биологического
музея» Завадовский сформулировал принципиальные положения, лежащие в основе создания научно-просветительского музея:

9
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1. Это комплексный музей с широким тематическим охватом, позволяющий получить наиболее
полное и целостное представление о биологии как науке о жизни во всех её проявлениях.
2. Это не «вещевой» музей, а мировоззренческий. Его главной задачей является не просто собирательство отдельных вещевых ценностей — природных, художественных и исторических памятников,
а раскрытие с их помощью важнейших обобщающих идей в биологии.
3. Это музей-лекторий с высокими требованиями к научному уровню проводимых экскурсий и
лекций. Необходимым условием успешного восприятия является максимальная наглядность.
4. Это «живой» музей, экспозиция которого направлена не на показ систематики и морфологи,
а на изучение жизнедеятельности организмов, поэтому широкое применение находит демонстрация
живых объектов.
5. Это музей-лаборатория, где сотрудники проводят экспериментальные исследования, а посетители принимают участие в опытах и, тем самым, получают необходимые практические навыки.
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Посетивший музей в 1938 году Н. И. Вавилов считал, что «Биологический музей имени К. А. Тимирязева несомненно является очень крупным шагом для овладения массами биологии. Некоторые
разделы его, в особенности физиология животных и растений, исключительно хороши и интересны».
Первоначально музей занимал два зала в университетском здании, а с 1934 года — расположен
на Малой Грузинской ул., в стенах памятника архитектуры федерального значения — комплексе зданий бывшего Музея русских древностей Петра Ивановича Щукина, построенном в русском стиле
в 1892…1915 годах (рис. 4) [2].

Рис. 4. Конструкции перекрытий над Тронным залом Зимнего дворца, чертеж 1758 г. [2, с.152]10
10

URL: https://quest-lab.ru/muzei/gbmt/ (дата обращения: 21.06.2022)
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Государственный Дарвиновский музей был основан в Москве в 1907 г. профессором Московских
Высших Женских курсов (ныне Московский Педагогический государственный университет) А. Ф. Котсом 11 . Идея создать в России первый музей биологической эволюции возникла у учёного после путешествия по музеям Европы. Новый храм науки должен был объединить в себе теоретические знания и их
наглядное подтверждение. В 1995 году Дарвиновский музей, располагая богатейшими фондами, обрел
собственное новое здание на ул. Вавилова. Строительство здания в стиле неоконструктивизма велось
с 1974 по 1995 гг. (арх. И. К. Бартошевич, инж. Е. В. Козлов). В 2007 году рядом с основным корпусом
был возведен многоэтажный выставочный комплекс, выполняющий также функцию фондохранилища.
Музей стал крупным научно-просветительским центром. Экспозиция занимает три этажа площадью
5000 м², рассказывая о происхождении, развитии и многообразии жизни на Земле, об эволюции поведения животных и их расселении на нашей планете, о происхождении человека и эволюции его взаимоотношений с природой. В экспозиции использованы живопись, графика, скульптура, малая пластика
известных художников-анималистов. В музее применяются современные технологии экспонирования,
проводятся интерактивные занятия с детьми, работают мультимедийный информационный Центр,
учебная и изобретательская лаборатория, Центр молодежного инновационного творчества (рис. 5).

Рис. 5. Государственный Дарвиновский музей, Москва: 1 — проектное предложение 12 ; 2 — экспозиционные залы на кровле основного корпуса 13 ; 3…4 — современный вид (фото автора)
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Происходящий сегодня повсеместно процесс инновационного преобразования памятников индустриальной архитектуры — с вовлечением в сегодняшнюю жизнь путем наполнения исторического
пространства современными функциями — часто позволяет создавать высокотехнологичные музейно-выставочные просветительские пространства 14 [4].
Газгольдер «Общества столичного освещения» в Санкт-Петербурге — охраняемый государством
памятник, образец кирпичной промышленной архитектуры второй половины 19 века. Четыре газгольдера построены на Обводном канале с 1858 по 1872 год. С 2017 г. под 37-метровым куполом одного
из них расположился большой планетарий. Объект отреставрировали при полном сохранении исторических конструкций и архитектуры, а во внутреннее пространство встроили геодезический купол,
который стал куполом современного высокотехнологичного планетария (рис. 6).
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Рис. 6. Планетарий и лаборатория современных технологий Yota Lab на базе газгольдера «Общества
столичного освещения», Санкт-Петербург: 1 — общий вид до реновации 15 ; 2 — принципиальный
разрез газгольдера 16 ; 3 — купол планетария 17 ; 4 — интерьер лабораторного пространства виртуального эксперимента 18

Внесение современной функции позволило сохранить историко-культурную ценность памятника практически в неизменном виде. В ходе реконструкции в соседнем с планетарием старинном крас14

URL: https://clck.ru/rh53F (дата обращения: 20.06.2022)
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URL: https://clck.ru/rmbiv/ (дата обращения: 03.07.2022)

16

URL: https://clck.ru/rh5HB (дата обращения: 03.07.2022)
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URL: https://thewallmagazine.ru/wp-content/uploads/2019/09/unnamed.png (дата обращения: 01.07.2022)
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нокирпичном производственном здании разместили открытую лабораторию современных технологий Yota Lab, где трудятся группы дизайнеров, специалистов по 3D-моделированию и робототехнике.
Футуристические проекты делаются на виду у посетителей, т. к. гости и сотрудники разделены только
тонкими стеклянными стенами. Комплекс планетария продолжает расти, становясь заметной точкой
притяжения и важным культурно-просветительским и научно-инновационным центром. Развитие
предполагается и за счёт других, стоящих рядом газгольдеров.
Ещё одним примером музейно-просветительского объекта Санкт-Петербурга, созданного в процессе инновационного преобразования исторического наследия и посвященного отечественным научно-техническим достижениям, стал комплекс водонапорной башни на Обводном канале. Комплекс
башни, возведенной архитекторами Э. Г. Шуберским и И. А. Мерцем в 1863 г., состоял из собственно
башни, подземного хранилища для воды и насосной станции. Башня — восьмигранное 6-ярусное сооружение высотой 50 м из красного кирпича, возведенное в псевдороманском стиле (рис. 7).

Рис. 7. Музейно-просветительский комплекс «Мир воды Санкт-Петербурга»: 1 — общий вид 19 ;
2 —фотография с птичьего полёта 20

Украшением служили выступающие пилястры, арочные обрамления оконных проемов, карнизы, отделка белого цвета. Под землей размещались два резервуара объемом 30 тысяч ведер каждый, куда насосы закачивали воду для хозяйственных нужд города. В 2001 – 02 гг. комплекс водонапорной башни был реставрирован и модернизирован с помощью современных технологий (арх.
бюро «Интерколумниум»). Здесь открыт музейно-просветительский комплекс «Мир воды СанктПетербурга», представлены исторические сведения о городской системе водоответвления, фотографии, карты, чертежи, детали и предметы, используемые при эксплуатации трубопровода, инсталляции
и макеты, демонстрирующие водоснабжение города и пр. Музейные экспозиции размещены во всех
залах башни и в старинном подземном водохранилище.
Иногда, когда коллекция отличается несомненной научной ценностью, и вместе с тем – большой
популярностью и привлекательностью, возникает необходимость создания отдельного, визуально эффектного музейного пространства для демонстрации. Яркий пример — здание Музея палеонтологии
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им. Ю. А. Орлова Палеонтологического института РАН в Москве [3, 5, 6]. История музея начинается в Санкт-Петербурге с 1716 года, когда в Кунсткамеру начали поступать кости и зубы млекопитающих ледникового периода. Московский Палеонтологический музей был открыт в 1937 году — вначале
в Нескучном саду в бывшем имении графа Федора Орлова на площади 700 кв.м. В 1968 г. был утвержден
проект нового здания на территории усадьбы «Узкое». Строительство началось в 1973 г., открытие музея произошло в 1987 г. Здание из красного кирпича сделано по образу средневековой крепости. К главному корпусу, решенному в плане в виде каре с квадратным внутренним двором, примыкают четыре
башни-«донжоны», в каждой из которых находится экспозиционная зона. Общая площадь 3-этажного
здания — 9936 м², выставочная — 4805 м². Строительный объем около 65 тыс. м3 [5]. Экспозиционные
пространства занимают 3 этаж, опускаясь в двух- и трёхсветных залах до уровня 2-го и 1-го этажей, где
размещены научно-исследовательские лаборатории, помещения хранения и обработки коллекций, аудитория, вестибюль и пр. Окна в лабораторных помещениях первого этажа на фасадах образует как бы
ряд проёмов-«бойниц». Для оформления залов использованы кирпич, белый камень, керамика, медь.
Интерьеры сочетают краснокирпичную кладку стен с белокаменными накладными экранами. Стены
украшены керамическими панно, росписью, резьбой, отражающими тематику музея средствами монументально-декоративного искусства. Естественное верхнее освещение и специальные подсветы освободили стены для экспозиции и обеспечили условия для ее оптимального размещения и восприятия.
В 1993 г. коллектив создателей комплекса музея, архитекторы Ю. П. Платонов, В. М. Коган, В. П. Нагих,
Л. А. Яковенко, скульптор А. М. Белашов, художники В. А. Дувидов, М. П. Митурич-Хлебников, скульптор и художник-керамист М. В. Шаховская удостоены Государственной премии (Рис. 8А и 8Б).

Рис. 8А. Палеонтологический музей им. Ю. А. Орлова, Москва: 1…2 — общие виды 21 ; 3 — план
второго этажа 22

21

URL: https://archi.ru/russia/67639/paleontologicheskii-muzei-v-teplom-stane (дата обращения: 03.07.2022)

22

Журнал «Строительство и архитектура Москвы», 1969, № 8, с.32
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Рис. 8Б. Палеонтологический музей им. Ю. А. Орлова, Москва: 1 — внутренний дворик, 2 — фрагмент интерьера 23 ; 3 — фрагмент панно «Древо жизни» 24

Наука заинтересована в просвещении общества, популяризации своих достижений в целях открытия доступа к финансированию развития новых исследований.
Общество заинтересовано в ознакомлении с достижениями науки, их контроле в целях определения целесообразности и перспективности. С достижениями науки общество связывает свои
надежды на будущее, что в решающей степени определяется идеологией, политикой и религиозными воззрениями.
Архитектура научных и просветительских учреждений своими пространственными, эстетическими и стилевыми характеристиками отражает потребности союза науки и общества. Задача создания
архитектурных объектов направлена на максимальное поддержание успешного содружества и развития науки и просвещения.
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Abstract
The article examines the relations between science and society. The economic and political reasons for their mutual interest are noted. Spatially, these
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Аннотация
Разработка математической модели процесса работы технологической схемы фабрики позволяет рассчитать основные показатели их надежности в любой период времени и оценить надежность работы ОФ.
В статье рассмотрена математическую модель переходных состояний
технологических схем обогатительной фабрики построенная с использовани-ем теории марковских процессов, позволяющая определить возможное состояние системы в каждой момент времени.
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Исследуя работу систем оборудования непрерывного действия, можно отметить воздействие
многих причин, случайным образом формирующих процесс функционирования технологической
линии. Так как технологическая схема обогатительной фабрики (ОФ) является поточной и, учитывая,
что моменты прекращения функционирования всей системы (ОФ) из-за отказа и восстановления отдельных машин можно считать распределенными случайным образом, то это предположение дает
основание применять вероятностные модели при изучении надежности процесса углеобогащения.
Вероятностная модель схемы поточной технологии может быть оценена методами теории случайных марковских процессов, позволяющими определить возможное состояние системы в каждой момент времени [1].
В данной статье рассматриваются простейшие марковские процессы, в которых потоки отказов и восстановления обладают условиями стационарности, отсутствием последствий и ординарности [2].

104

Системные технологии 2 (№43) 2022

МАТЕМАТИКА
MATHS

СТРОИТЕЛЬСТВО

Стационарность процесса работы технологических схем углеобогатительных фабрик означает, что вероятность наступления определенного количества отказов на определенном промежутке
времени (t, t + τ) зависит от длительности промежутка времени и не зависит от начала отсчета
времени.
Отсутствие последействия означает, что наступление того или иного количество отказов на
любом промежутке времени зависит от длительности этого промежутка времени и не зависит от
количества отказов, происшедших до этого момента, и времени их начала.
Ординарность потока отказов представляет собой практическую невозможность появления
двух и более отказов в один и тот же момент.
Способность работы технологических схем обогатительных фабрик зависит от вероятной доли
времени пребывания в исправном состоянии. Поскольку процессы возникновения отказов и их
устранение в рассматриваемых системах (ОФ) подчиняются экспоненциальному закону распределения, то задача по определению вероятностей пребывания системы в различных состояниях сводится
к исследованию однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами [1].
Рассмотрим процесс работы системы, состоящей из трех оборудований: сепаратора, грохота
и отсадочной машины, которые соединены последовательно. Основными параметрами, характеризующими процесс работы и восстановления системы, являются интенсивность отказов λ (число
отказов в единицу времени, при условии, что отказавшие элементы не заменяются) и интенсивности восстановления неисправности μ (количество восстановлений , произведенных в единицу
временны). Для рассматриваемой системы λ1 , λ2 , λ3 — интенсивностьотказов соответственно сепаратора, грохота и отсадочной машины; μ1 , μ2 ,μ3 — интенсивность восстановления сепаратора,
грохота и отсадочной машины.
Условия работы системы следующие: система работает, когда исправны все три машины, если
откажет одна из них, то система не работает. Во время ремонта одной машины с другой не происходит никаких изменений и отказа ее в этот момент быть не может.
Возможные состояния системы и машин в произвольные моменты времени и, соответствующая этим состояниям производительность, приведены в таблице 1.

Состояние машин

Возможные
состояния

Сепаратор

Грохот

Отсадочная
машина

Производительность
системы

1

+

+

+

Q

2

+

+

–

0

3

+

–

+

0

4

–

+

+

0
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Таблица 1

Примечание. Знак « + » соответствует исправному состоянию, знак « – » означает ремонт.

Составим матрицу М на основании таблицы 1 всех возможных переходов, рассматриваемой
системы за интервал времени (t, t + dt).
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Система находится в состоянии 1. Она остается в этом состоянии за интервал времени (t, t + dt),
при условии, что ни одна машина не откажет. Вероятность этого события равна

Р11 = (1 – λ1 dt)(1 – λ2 dt)(1 – λ3 dt) = 1 – (λ1 + λ2 + λ3)dt ,
где Р14 = λ1 dt , Р13 = λ2 dt , Р12 = λ3 dt — вероятность отказа соответственно сепаратора, грохота и отсадочной машины.
Система перейдет в состояние 2, если откажет отсадочная машина, в состояние 3, при отказе
грохота и в состояние 4, если откажет сепаратор.
Если в момент времени t сепаратор не исправлен, то вероятность завершения ремонта за время dt равна μ1 dt , а для грохота и отсадочной машины эти вероятности соответственно равны
μ2 dt и μ3 dt .
Система находится в состоянии 2. Она останется в этом состоянии, если отсадочную машину не
отремонтируют; вероятность равна Р22 = 1 – μ2 dt и перейдет в состоянии 1, если за время dt закончат
ремонт осадочной машины с вероятностью Р21 = μ2 dt . Система перейдет из состоянии 2 в состоянии 3, если за время dt отсадочную машину отремонтируют, а грохот откажет; Р23 = μ3 dt ∙ λ2 dt .
Аналогично можно находить все вероятности остальных переходов. Матрица переходов для этой системы имеет вид

Элемент матрицы Mi j (i — номер строки, j — номер столбца) означает вероятность перехода
системы из состояния i в состояние j за интервал времени (t, t + dt).
Если положить Р(t) = (Р1(t); Р2(t); Р3(t); Р4(t)), то уравнение состояния выразится равенством

Р(t + dt) = Р(t)M , откуда
Р'1(t) = – (λ1 + λ2 + λ3) Р1(t) + μ3 Р2(t) + μ2 Р3(t) + μ1 Р4(t)
Р'2(t) = λ3 Р1(t) – μ3 Р2(t)
Р'3(t) = λ2 Р1(t) – μ2 Р3(t)
Р'4(t) = λ1 Р1(t) – μ1 Р4(t)
Рассматриваемый марковский процесс обладает свойством эргодичности, характеризующим
то, что предельное распределение вероятностей состояний не зависит от начального, и для больРi(t) = Рi[1].
ших значений t
Это означает,что в установившемся режиме производные равны нулю и вероятности пребываний в каждом состоянии не зависят от времени. Полагая производные равными нулю, получим
систему алгебраических уравнений:
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(1)

Приведенные уравнения дополняются уравнением полной вероятности

Р1 + Р2 + Р3 = 1
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Из второго, третьего и четвертого уравнений системы определим соответственно вероятности
Р2 , Р3 , Р4 :

где

MATHS

,

СТРОИТЕЛЬСТВО

Подставив найденные значения вероятностей Р2 , Р3 , Р4 в уравнене системы полной вероятности Р1 + Р2 + Р3 + Р4 = 1 , найдем значение Р1 .

— коэффициенты аварийности.

Затем находим Р2 , Р3 и Р4 .
,
,
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,

Р1 — вероятность пребывания системы в стоянии, когда исправны все машины;
Р2 — вероятность пребывания системы в состоянии, когда исправны сепаратор и грохот;
Р3 — вероятность пребывания системы в состоянии, когда исправны сепаратор и отсадочная
машина;
Р4 — вероятность пребывания системы в состоянии, когда исправны грохот и отсадочная машина.
Из всех возможных состояний только состояние первый обеспечивает работу системы.

Выводы
При рассмотрении последовательной цепочки оборудования замечаем следующие свойства
об особенности матрицы переходов.
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1. Вероятность состояния системы с одновременной неисправностью более одной машины
равны нулю. Поэтому при построении матрицы переходов эти состояния не записываются.
2. Число уравнений системы (1) при последовательном соединении оборудования равно 2(n – 1),
где n — число машин в системе.
3. Сумма элементов строк матрицы равна единице, т. е. матрица стохаотической.
4. Первая строка заключает μ λ всех машин, входящих в систему, вторая строка и последующие строки содержат соответственно показатели μ-той машины, которая определяет соответствующее состояние системы.
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Abstract
The development of a mathematical model of the working process of the
coal-preparation plant’s technological scheme allows to calculate main indicators
of its reliability in any period of time and evaluate the coal-preparation plant’s
reliability.
The article considers the mathematical model of the transition states of
tech-nological schemes of a coal washing plant constructed using the theory of
Markovian processes which allows to determine a possible state of the system at
each moment of time.
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