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ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ЭФФЛЮЕНТОВ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ
БИОГАЗА НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИХ МЕМБРАН

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аннотация.
Показано, что основной проблемой при утилизации стоков животноводческих комплексов являются сбрасываемые воды (эффлюенты) реакторов метанового брожения навозной жижи для получения
из нее биогаза. Такие сточные воды содержат 20000 мг/л взвешенных
веществ, имеют величину общего солесодержания 1500-2500 мг/л.
Значение ХПК составляет 5000-6000 мг/л, а концентрация аммония —
500-600 мг/л. Описана разработанная и экспериментально опробованная новая технология очистки стоков после получения биогаза, состоящая в очистке от взвешенных веществ с применением флокулянтов,
обработке их методом обратного осмоса и возврата очищенной воды
в производство.
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А.Г. ПЕРВОВ, Н.Ю. КУЗНЕЦОВ. Очистка и утилизация
эффлюентов установки получения биогаза...

Концентрат установки обратного осмоса составляет не более 5 % от расхода эффлюента и выводится вместе с обезвоженным осадком удаленных взвешенных веществ. Представлены результаты экспериментов по
удалению взвешенных веществ с применением флокулянта «Zetag 8165» (BASF), а также по обработке и
концентрированию эффлюента с помощью каскада мембран с различными значениями селективности.

1. Введение.
Стоки животноводческих комплексов представляют серьезную опасность для водных объектов.
Основную проблему составляет сложности утилизации стоков, санитарное состояние навозохранилищ и жижесборников. В учебниках описана технология обезвоживания навозных стоков: жидкий навоз, удаляемый из помещений скребковым транспортером и гидросмывом, направляют в
жижесборники, откуда насосами или самотеком по лоткам подают в отстойники, где навоз хранится полгода. За это время он разделяется на твердый осадок и осветленную часть, поступающую
в бассейны суточного регулирования для смешивания с чистой водой. Эту смесь подают в закрытую оросительную сеть для полива кормовых культур. В настоящее время широко применяют способ разделения стоков на твердую и жидкую фракции с использованием центрифуг. Это ускоряет
процесс осветления стоков, уменьшает площади навозохранилищ и затраты на их строительство.
Влажность твердой фракции снижается до 65 — 70 %. Центрифуги пропускают до 800 — 1000 куб.м
в сутки жидкого навоза. При этом твердая часть превращается в компост и ее вывозят на поля.
Навозная жижа с концентрацией 1,8 % перерабатывается в реакторе для получения биогаза. ПроСистемные технологии 4 (№41) 2021
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ходя через реактор, биомасса превращается в гумус с высоким содержанием органических веществ. При
разложении органики в реакторе выделяется биогаз, содержащий метан, двуокись углерода, а также небольшое количество сероводорода. Энергию от сжигания биогаза используют для комбинированного
производства энергии и тепла. В том случае из шлама, полученного при очистке стоков, вырабатываются
газ и высококачественное органическое удобрение. Схема обработки стоков животноводческих хозяйств
показана на рис. 1. (Рис. 1 взят из учебника «Комплексное использование водных ресурсов»[1]).

Рис. 1. Схема утилизации компонентов, содержащихся в стоках животноводческого комплекса:
1 — колодец для навозной жижи; 2 — насос; 3 — биогазовый реактор; 4 — отработанный осадок;
5 — биогаз; 6 — хранилище биогаза; 7 — газовая горелка; 8 — тепловая энергия; 9 — электроустановка;
10 — электроэнергия; 11 — тепловая энергия.
Удивительно, что в известных учебниках и разработках практически ничего не говорится о том, куда
девается эффлюент после сбраживания. А ведь в случае, который мы рассматриваем в настоящем отчете,
это 60 куб.м сточной воды (жидкой фракции) с концентрацией взвешенных веществ 19000 мг/л и значением ХПК порядка 5000 мг/л.
Результаты определения состава стоков (жидкой фракции) в процессе обработки показаны
в таблице.1.
2. Принципы создания технологии очистки.
Сточная вода представляет трудный раствор, имеющий высокие значения ХПК, общего солесодержания, аммония. Единственным методом, позволяющим убрать из воды соли и органические вещества,
является обратный осмос [2,3]. Проблему в случае применения метода обратного осмоса является образование концентратов и пути их утилизации [4-6].
На протяжении ряда лет авторами проводились исследования по применению метода обратного
осмоса для очистки сточных вод от растворенных органических и неорганических загрязнений. Исследованы и разработаны новые технологии очистки сточных вод, фильтратов полигонов ТКО. В основе
применения новых технологий лежит очистка методом обратного осмоса в две-три ступени. Утилизация
концентрата состоит в глубоком его концентрировании — снижении объема в 20 — 100 раз в зависимости от состава обрабатываемого стока. Обработка концентрата представляет собой серьезную проблему,
так как солевые и органические растворы имеют высокое значение осмотического давления, и обработка
их требует высоких энергозатрат. Разработанная технология основана на применении низкоселективных
нанофильтрационных мембран, что позволяет сократить расход концентрата при низких затратах электроэнергии при давлениях 15 -20 Бар, и довести концентрацию солей в концентрате до 100-150 граммов
на литр, что упрощает получение из концентрата сухих веществ. Принципы обработки сточной воды
и снижения расхода концентрата показаны на рисунке 2, где представлен баланс солей на примере обработки навозной жижи с расходом 60 куб.м в сутки с указанием значений расходов и величин общего
солесодержания сточной воды на всех стадиях обработки. (Таблица 1).
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3

4

5
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–

–

–
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После
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Рис. 2. 1 — колодец для навозной жижи; 2 — насос; 3 — сепаратор навоза; 4 — биогазовый реактор;
5 — сгущенный навоз (осадок); 6 — приемный бак сбора навозной жижи после биогазового реактора;
7 — резервуар-отстойник для обработки флокулянтом (2 шт.);
8 — насос подачи отстоянной воды на центрифугу; 9 — центрифуга;
10 — бак сбора осветленной воды; 11 — рабочий насос установки мембранной очистки;
12 — мембранные аппараты.
Эффлюент после биогазового реактора собирается в резервуар-отстойник, в котором производится ее
обработка флокулянтом с целью осаждения взвешенных веществ и удаления осадка. Образующийся осадок
может удаляться в специальное хранилище, в этом случае надиловая вода для удаления взвешенных веществ проходит дополнительную обработку с использованием центрифуги-декантера (либо вся вода вместе с осадком направляется в декантер), и далее поступает на установку баромембранной обработки. Установка баромембранной обработки разделяет сточную воду на пермеат (очищенную воду, используемую в
обороте для гидросмыва и сбрасываемую в водоем), и концентрат, подлежащий утилизации.
Для утилизации концентрата может быть эффективно применен метод его «выведения» вместе с
обезвоженным осадком взвешенных веществ в виде его влажности. Принципы выведения концентрата
в виде влажности обезвоженного осадка (80 % влажности) показаны на рис. 2. Значение концентрации
солей 50 граммов получено на основе расчета материального баланса. В эффлюенте концентрация взвешенных веществ составляет 20 граммов на литр, таким образом, в 60 кубических метрах эффлюента после биогазового реактора находится 1200 кг взвешенных веществ, которые поступают на очистку. Если
влажность обезвоженного осадка составляет 83 %, то на 1200 кг сухих веществ в осадке приходится 5880
кг воды, то есть 0,1 общего количества воды, поступающей на очистку. Поскольку величина общего солесодержания в эффлюенте составляет 5000 мг/л (5 г/л), то при получении баромембранным методом
обессоленной воды расход концентрата должен составлять около 6 куб.м в сутки, а концентрация солей
в нем 50 граммов на литр. Для осаждения взвешенных веществ используется обработка флокулянтом
и последующее обезвоживание. Установка баромембранной очистки используется для постоянного отвода очищенной воды из бака-отстойника сточной воды и поддержание в баке-отстойнике постоянной
концентрации солей (50 г/л), которые выводятся вместе с осадком. Выполняется баланс: сколько солей и
взвешенных веществ приходит на установку очистки стока со сточной водой, столько же и выводится с
осадком в виде влажности и с очищенной водой.
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Экспериментальная программа ставила целью определить:
– возможности осаждения взвешенных веществ с помощью флокулянтов;
– возможность сократить расход концентрата;
– определить производительность мембран и качество очищенной воды.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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3. Проведение экспериментов.
3.1. Осаждение взвешенных веществ с применением флокулянтов.
После осаждения взвешенных веществ получен осадок [8,9]. Влажность осадка после выдержки
на сетке составляет 82,1%. При обезвоживании осадка на декантере влажность будет заметно снижена, а качество фугата — повышено, но для уточнения необходимо проведение дополнительных
экспериментов.
В ходе эксперимента использовался флокулянт Zetag 8165 (производства компании «BASF»,
Германия). Подбор оптимальной дозы не осуществлялся. Для флокулирования использовался 0,1
% раствор в количестве 0,65 объемных частей от исходного эффлюента. Осадок отделялся на сите 1
мм. После отделения осадка образовалось 1,43 объемных частей фугата и сфлокулированный осадок — 0,24 кг из 1 литра исходного эффлюента влажность осадка составила около 90%. После естественного уплотнения на сите в течение 12 часов влажность упала до 82,1%. Фугат использовался
для проведения эксперимента на мембранных установках.
В дальнейшем были проведены эксперименты по использованию флокулянта TehnoPAM 3020C
(см. отчет в приложении). Получен положительный результат при дозе флокулянта 225-250 г сухого
реагента на 1 м3. Нами эксперимент был повторен и его результаты подтвердились. Высушенный на
воздухе осадок из 1 литра эффлюента имел массу 16,8 г. при первоначальной массе 140 г.
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3.2. Эксперименты по обработке эффлюента с применением обратноосмотических мембран.
Эксперименты проводились на лабораторной установке, представленной на рисунке 3.

Рис. 3. Экспериментальная установка для определения параметров работы мембран
при разделении эффлюента биогазового реактора: 1 — бак исходной воды; 2 — насос;
3 — мембранный элемент в напорном корпусе; 4 — бак фильтрата; 5 — теплообменник;
6 — манометр; 7, 8, 9 — расходомеры; 10 — кран байпаса; 11 — вентиль регулировки расхода
исходной воды; 12 — вентиль регулировки рабочего давления и расхода концентрата;
13 — кран регулировки расхода охлаждающей воды; 14,15 — пробоотборники
Системные технологии 4 (№41) 2021
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Рис. 4. Экспериментально полученные зависимости различных показателей от кратности
концентрирования К: а — ХПК; б — хлоридов; в — аммония; г — величины удельной электропроводности
Исходная вода помещалась в бак 1 (рис. 3). Из бака 1 насосом 2 исходная вода подавалась в мембранный аппарат 3, в котором разделялась на два потока: пермеат (прошедшую через мембраны воду)
и концентрат (поток, в котором остались все задержанные мембранами органические и неорганические
загрязнения). Использовались мембранные элемента стандарта 1812 с обратноосмотическими мембранами типа BLN и нанофильтрационными мембранами 70 NE производства компании CSM (Корея). Рабочее давление насоса составляло 0,8 МПа. Пермеат из аппарата 3 направлялся в бак 4, а концентрат
возвращался в бак 1. По мере накопления пермеата в баке 4 уровень воды в баке исходной воды падает,
и раствор в баке 1 концентрируется. Отношение объема исходной воды в баке 1 в начале эксперимента к
объему воды в баке 1 в заданный момент эксперимента называется коэффициентом снижения объема и
обозначается буквой К. В экспериментах концентрации различных загрязнений в пермеате и концентрате представлены в виде зависимостей от значения коэффициента снижения объема К.
Результаты определения концентраций различных загрязнений в пермеатах и концентратах мембран
показаны в таблице 1. Как видно из табл. 1, нанофильтрационные мембраны эффективно задерживают
органические вещества (ХПК). Удаление ХПК на первой ступени позволяет облегчить дальнейшую обработку пермеата первой ступени с применением обратноосмотических мембран [10]. Применение нанофильтрационных мембран для дожима концентрата позволяет сократить расход концентрата первой
ступени в 20 — 30 раз [11, 12].
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Обработка экспериментальных данных позволяет определить требуемое количество концентрата, тип мембран, количество ступеней очистки, количество мембранных аппаратов.
4. Обработка экспериментальных данных, обсуждение результатов и определение
параметров установки обратного осмоса.
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На рис. 5 показана схема обработки стоков и результаты определения требуемых расходов концентрата и пермеата на основе решения уравнения массового баланса для выведения концентрата
вместе с обезвоженным осадком, влажность которого составляет 80 %.
Концентрация солей в баке-отстойнике должна составлять: 50 г/л.
Производительность мембранной установки должна составлять: 50 куб.м/сутки.
Мембранная установка должна повысить концентрацию солей с 50 г/л до 75 г/л.
Для определения площади мембран для достижения заданного значения концентрации используется методика расчета мембранных установок для концентрирования высокоминерализованных
стоков [12]. Результаты экспериментов с применением нанофильтрационных мембран (на первой и
второй ступенях) и обратноосмотических мембран низкого давления (на третьей, четвертой ступенях) представлены на рис. 4.

Рис. 5. Схема установки для очистки эффлюента биогазовой установки с получением очищенной
воды и концентрата: 1 — аппарат НФ 1 ступени; 2 — аппарат-концентратор НФ первой ступени; 3 — аппарат обратного осмоса снижения величины общего солесодержания второй ступени;
4 — аппарат обратного осмоса третьей ступени; 5 — аппарат обратного осмоса 4 ступени
с высокоселективными мембранами для получения воды, пригодной для сброса в водоём.
Системные технологии 4 (№41) 2021

11

На рис. 5 представлена примерная балансовая схема баромембранной установки, показывающая расходы и концентрации солей в исходной воде, концентратах и пермеатах каждой ступени, позволяющая
получить очищенную воду для повторного использования для технических целей (гидросмыва) и для
сброса очищенной воды в водоемы рыбохозяйственного назначения.
Ниже представлены основные технико-экономические показатели разработанной технологии:
Расход эффлюента — 60 м3/сут.
Выход технической воды — 20 м3/сут.
Выход чистой воды — 25 м3/сут.
Выход осадка — около 6000 кг влажностью 80 — 83 %
Потребление электроэнергии — не более 15 кВт.
Химические промывки — 1 раз в месяц, (300 кг химикатов в год — 120 000 руб./год).
Габариты установки (ориентировочно) 5,5 × 1 × 1,5 м
Ориентировочная стоимость установки обратного осмоса составляет 3,8 — 4,2 миллионов рублей.

1.

2.

5. Выводы.
Использование низконапорных нанофильтрационных мембран с селективностью по солям на
уровне 50-70% позволяет сконцентрировать эффлюент в 10-30 раз, при этом величина рабочего
давления не превышает 1,2-1,6 МПа.
Использование нанофильтрационных мембран позволяет эффективно удалять высокомолекулярные органические соединения.
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Abstract.
The main problem of livestock waste water treatment and utilization is
handling of biogas reactor effluents. These liquid wastes contains up to 20000
milligrams per liter of suspended solids and have TDS value 1500-2500 ppm.
The COD value of the effluents reach 6000 milligrams per liter and ammonia
concentration exceeds 500 ppm. The biogas reactor effluent treatment
technique is developed. experimentally tested and described that consists of
separation and sedimentation of suspended solids using flocculants followed
by treatment with reverse osmosis membranes and product water recycling.

Reverse osmosis concentrate flow does not exceed 5 per cent of the effluent flow and is discharged together with dewatered
sludge. Experimental results of sedimentation experiments using "Zetag 8165" (BASF) flocculant are described as well as
effluent treatment and concentrating using cascade of reverse osmosis membranes with various rejection is presented and
discussed.
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ И ИКТ
А.З. Курбанов, М.А. Магомедова
Дагестанский государственный педагогический университет
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 строительного комплекса, особенно встал вопрос о пересмотре методов их проектирования и расчета.
Это можно обеспечить, применив современную технику и технологию, которые обладают большими возможностями.
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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.
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 это важно при проектировании специальных инструментов. Для решения данной проблемы разработана общая схема осуществления выбора конкретного типоразмера
инструмента из числа имеющихся в нормалях и стандартах.
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.
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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 строительного комплекса изготавливаются из твердых или сверхтвердых металлических материалов,
которые обладают высокой прочностью, вязкостью и другими качествами [ 8,12]. Как известно, обработка этих материалов затруднена. Поэтому для обработки применяют специальные 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 оборудование, 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].
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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 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-й — поиск элементов конструкции, удовлетворяющих заданным требованиям;
2-й — образование сочетаний из отобранных элементов, дающих варианты конструкций режущего инструмента;
3-й — поиск вариантов конструкций, удовлетворяющие заданным требованиям;
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4-й — 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.
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 1.
Если протягивается отверстие «по-черному», то Тип II.
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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 х1х2,
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 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:
X
=Ak1; xk2=Ak2;…xkp=Akp
(1)
k1
и
uj1,=Bj1; uj2,= Bj2; ujr = Bjr,
(2)
где k1k2,…,kpи ji, j2, . . ., jp — некоторые целочисленные значения, лежащие в интервале, соответственно удовлетворяющем условиям р≤n;r≤m,aAk1,Аk2…, Akpи Bj1, Bj2,..., Bjr– требуемые 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 Dсоответствует точке, то поставленная задача синтеза имеет, единственное решение и
является определенной. Если область Dсоответствует 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, Uoп2, Uoп3…,Uoпk,
(3)
которые называются оптимизирующими параметрами.
Исследуя в области Dфункцию
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.
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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
случае, когда в последовательности ( 4) нет окончательных оптимизаторов, расчет следует продолжить с
привлечением новой последовательности оптимизирующих параметров, указанных в формуле (4 ).

Рис. 1. Последовательность расчётов при синтезе
оптимального варианта схемы конструкции металлорежущего инструмента.
Задачи типа II, в которых схема конструкции неизвестна, решаются сложнее, однако 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 выбор кинематической схемы обработки; ко 2-му этапу проектирования, когда обосновывается выбор конструктивной
схемы инструмента, т. е. на этапе эскизного проектирования, и на 3-м этапе, если окончательное кон-
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структивное 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 Yопределяется набором характеристик x, образующих, е свою очередь, множество X {х1,х2, . . ., хm}: для
конкретного набора характеристик требуется подобрать из множества У соответствующие элементы уiудовлетворяющие 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 У, 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

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
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).
Системные технологии 4 (№41) 2021
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Рис. 2. Общая схема проектирования специального металлорежущего инструмента
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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.

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.
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.
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6.

7.

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.
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.
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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 de-sign 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 possi-ble 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 cut-ting part of tools, their
manufacturability.
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 tech-nology, technology and industry.
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Аннотация.
В статье проведено исследование особенностей государственного заказа в
строительстве. Автор отмечает, что в рассматриваемой области на сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с обеспечением качества
выполнения строительных работ или услуг, соблюдением сроков выполнения контракта, а также с неконтролируемым ростом фактической стоимости продукции, работ и услуг. Указанные проблемы могут повлечь за
собой перерасход бюджетных средств, которые потребуются на ремонт,
реконструкцию или завершение недостроенного объекта. Соответственно,
преодоление указанных выше проблем позволит оптимизировать механизм
реализации государственного заказа в области строительства.
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Вопросы, связанные с государственным регулированием с строительной отрасли, включены в объем
определенной управленческой функции, которая получает реализацию в рамках макроуровня. В это связи, государственный заказ в строительстве выступает центральным элементом всего объема государственных закупок, реализуемых в субъектах РФ. Он включает перечень строительно-монтажных работ
и услуг в строительстве, которые осуществляются за счет бюджетных средств [4].
Строительные работы и услуги осуществляются во всех отраслях народного хозяйства. Соответственно, все организации, осуществляющие свою деятельность под эгидой государства и финансируемые из государственного бюджета, в определенных условиях решают задачи, связанные с обеспечением
строительной продукцией (работами, услугами). В данном случае такие организации позиционируются
как базовые субъекты государственного заказа в строительстве. Государственный заказ в строительстве
же определяется в рамках рассматриваемых отношений как объект [2].
Необходимо отметить, что ежегодно в строительной отрасли заключается значительная часть контрактов, формируемых через систему государственного заказа: по оценкам исследователей, на ее долю
приходится 1/5 всего рынка строительных работ и услуг.
Реализация государственного заказа в строительной отрасли достаточно часто сопряжена с рядом
определенных проблем, которые возникают на основе попыток рационально распределить имеющиеся
инвестиционные ресурсы. В частности, попытка достичь экономии бюджетных средств влечет за собой
нарушение сроков строительства, что становится причиной пересмотра цен в дальнейшем.
В литературе отмечено, что государственный заказ в строительстве призван реализовать ряд социально-экономических функций, к которым относится:
– координация баланса факторов спроса и предложения на строительную продукцию;
– организация рационального распределения строительных ресурсов;
– осуществление и развитие инновационных процессов в строительстве;
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– контроль экономической ситуации на строительном рынке;
– оказание поддержки крупных строительным компаниям, реализующим государственные заказы.
Механизм осуществления государственного заказа в строительстве в России осуществляется
посредством государственных закупок, которые проводятся в форме конкурса, аукциона, запроса
котировок, запроса предложений и закупки у единственного поставщика. Наиболее часто используемой формой выступает электронный аукцион.
Распределение бюджетных средств в общем и на осуществление строительства и строительных работ в частности связано с определением приоритетных сфер деятельности. Именно по этой
причине выполнение государственных заказов в строительстве, как и других государственных и
муниципальных закупок, регулируется на законодательном уровне. Правовое поле реализации государственного заказа в строительстве определена Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной
системе» [1].
В структуру федеральной контрактной системы включены следующие этапы:
1) планирование (на данном этапе в том числе формируется начальная цена);
2) процедура государственной закупки (на указанном этапе осуществляется выбор поставщика и разрабатывается алгоритм управления исполнения контракта);
3) мониторинг и аудит (проведение сбора, систематизации, оценки информации в рамках реализуемого строительного контракта) [3].
Для организации информационного обеспечения процесса выполнения государственного заказа
в строительстве организована и функционирует единая информационная система, которая включает
информационный массив, бесплатный доступ к которому имеют любые заинтересованные лица. Размещение данных, связанных с государственными закупками, осуществляется на сайте www.zakupki.gov.ru.
Необходимо также отметить ряд проблем, связанных с осуществлением государственного заказа в строительной отрасли. В частности, одной из проблем выступает формирование начальной
цены контракта. Для ее формирования применяют такие методы, как затратный, тарифный, проектно-сметный, нормативный и метод сопоставимых продаж. Последнему методу чаще отдается
предпочтение, так как он применяется с учетом текущей рыночной информации, связанной со
стоимостью аналогичных работ, услуг или продукции, имеющих, в момент формирования цены
контракты, на рынке определенную стоимость.
Необходимо сказать, что до 2014 года для формирования начальной цены контракта применялся проектно-сметный метод. Однако к основным проблемам применения такого метода следует
отнести отсутствие учета качества применяемых строительных материалов, квалификацию работников, а также качественный уровень выполняемых работ и оказываемых услуг.
В качестве существенного условия заключаемого контракта в рамках реализации государственного заказа в строительстве выступает цена, однако это идет в разрез с основными положениями п.
1 ст. 432 Гражданского кодекса, где она таковым условием не выступает.
Определение начальной (максимальной) цены контракта осуществляют расчетным способом с
применением ряда методов, таких, как:
1) метод сопоставимых рыночных цен;
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод [5].
Кроме того, на формирование начальной (максимальной) цены контракта оказывают влияние
следующие факторы:
– определение даты, на которую производится расчет такой цены. В качестве даты могут
быть выбраны период публикации извещения о размещении заказа, даты, связанные с за-
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ключением контракта, с выполнением указанных в нем работ или услуг или с непосредственным
завершением контракта;
– учет отдельных аспектов, прямо или косвенно влияющих на цену контракта (сроки выполнения
отдельных видов работ или услуг или поставки строительных материалов, индексы цен, влияющие формирование цены контракта и пр.).
Начальная (максимальная) цена контракта структурно включает ряд основных затрат, связанных
с подготовкой территории строительства, с закупкой и транспортировкой строительных материалов, с
организацией работ по озеленению и строительству инженерной инфраструктуры. Кроме того, в структуру указанной выше цены включаются непредвиденные затраты и затраты на строительный контроль
и надзор.
Одним из негативных моментов в области реализации государственного контракта в строительстве
выступает тот факт, что подрядчикам достаточно часто приходится для сокращения основных затрат
прибегать к использованию строительных материалов несоответствующего качества, привлечению недостаточно квалифицированной рабочей силы, применению морально устаревших средств механизации и
пр [3]. Все это отрицательно сказывается на качестве выполняемых работ и услуг.
Кроме того, при формировании государственного заказа в строительстве существует и ряд других
проблем. Сюда следует отнести отсутствие соответствующей компетентности у тех или иных поставщиков, недобросовестная конкуренция на строительном рынке, значительный объем непродуктивных
торгов или же торгов, участником которых является только один субъект, возможность сговора потенциальных участников торгов и пр.
В современных условиях на рынке государственного заказа в строительстве обозначилась еще одна
значительная проблема — стремительный рост рыночной стоимости строительных материалов, опережающий инфляционные ожидания. В частности, за период с ноября 2020 года по апрель 2021 года отмечено подорожание строительных материалов из различных древесных пород, в среднем, — в 3 раза, железобетонных изделий — в 2,2 раза, материалов для производства систем коммуникаций — в 2,5 раза и пр.
Все это стало причиной фактического подорожания реальной стоимости государственных контрактов.
В этой связи многие компании, которые выиграли торги на строительство государственных и муниципальных объектов в 4 квартале 2020 года и должны были приступить к их реализации в 1-2 квартал
2021 года, оказались в ситуации, когда стоимость контракта не покрывала даже суммы затрат на строительные материалы без учета оплаты труда строительным бригадам.
В отдельных муниципалитетах и регионах было принято решение пересмотреть отдельные виды
контрактов с целью увеличения начальной их стоимости по причине объективного роста себестоимости
производимых в его рамках строительных работ. Однако по данному пути пошли далеко не все органы
власти, контролирующие региональные строительные рынки.
Отсутствие в современных чрезвычайных условиях необходимой практики пересмотра цены контракта в рамках государственного заказа в строительстве может повлечь за собой значительное снижение уровня качества возводимых строительных объектов, поскольку уменьшение реальной стоимости
финансирования строительных проектов в отдельных случаях более, чем на 40-50% не оставит выбора
строительным компаниям, выигравшим тендер. Соответственно, некачественно выполненные строительные работы могут повлечь за собой либо дополнительное финансирование на ремонт подобных объектов, либо возникновение аварийных ситуаций в процессе их эксплуатации. В любом случае, ни то, ни
другое, тем более, в целях экономии бюджетных средств, не допустимо, по этой причине необходимо
принятие нормативного акта, регулирующего отношения сторон в рамках выполнения государственного
заказа в строительстве в случае возникновения подобной ситуации.
Таким образом, можно заключить, что государственный заказ в строительстве представляет собой
особый институт, в рамках которого осуществляется выполнение контракта на оказание работ или услуг в сфере строительства, финансируемое за счет средств из бюджета. Действия сторон государствен-
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ного контракта четко регламентируются соответствующими нормативными актами. Однако в рассматриваемой области на сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с обеспечением качества
выполнения строительных работ или услуг, соблюдением сроков выполнения контракта, а также с неконтролируемым ростом фактической стоимости продукции, работ и услуг. Указанные проблемы могут
повлечь за собой перерасход бюджетных средств, которые потребуются на ремонт, реконструкцию или
завершение недостроенного объекта. Соответственно, преодоление указанных выше проблем позволит
оптимизировать механизм реализации государственного заказа в области строительства.
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Abstract.
The article studies the features of the state order in construction. The author
notes that in the field under consideration today there are a number of
problems related to ensuring the quality of construction work or services,
compliance with the deadlines of the contract, as well as uncontrolled growth
in the actual cost of products, works and services.
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These problems may lead to budget overruns that will be required for the repair, reconstruction or completion of an
unfinished object. Accordingly, overcoming the above problems will optimize the mechanism of implementation of the
state order in the field of construction.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются структурно-механические факторы, их
влияние на прочность и другие физико-механические характеристики композиционных материалов, в частности, усадочных напряжений капиллярно-сорбционной и температурной природы. Основным фактором по уровню
внутриструктурных напряжений в цементных бетонах является влажностная усадка, развивающаяся при твердении и эксплуатации бетонных и железобетонных изделия и конструкций в воздушных условиях. Воздушные
условия, связанные с пониженной влажностью среды, вносят значительные
аномалии в развитие структуры и формирование прочности цементного
камня и цементных бетонов. В общем случае дефицит влаги снижает скорость гидратации вяжущего, приводит к ухудшению дифференциальной
пористости цементного камня и развитию внутриструктурных напряжений, что в целом отрицательно влияет на прочность.
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Лишь в последние годы эти вопросы начали исследоваться и оцениваться при рассмотрении задач
взаимосвязи структуры и прочности цементных бетонов [1], наполненных полимерных композиций [2],
битумно-минеральных композиций (асфальтовых бетонов) [3].
Рассмотрение роли воздушных условий твердения следует начать с оценки влияния степени насыщения водой порового пространства (влажности) на прочность сформировавшегося цементного камня (цементно-песчаного раствора) с фиксированной капиллярно-пористой структурой. Наиболее полно такая
оценка сделана 3. Н. Цилосани [4], показавшего, что при водонасыщении или сушке цементного камня на
его прочность дополнительное влияние оказывают два силовых фактора, сорбционный и капиллярное
стягивание.
Адсорбционное понижение прочности Ра при смачивании сухого капиллярно-пористого материала
обусловлено, во-первых, резким снижением поверхностного натяжения твердой фазы в вершинах микротрещин и клиновидных микродефектов по П. А. Ребиндеру Р0, во-вторых, применительно к цементному камню — снижением сорбционного обжатия тонкодисперсных элементов кристаллогидратного
сростка. При водонасыщении прочность снижается по мере роста полноты смачивания поверхности,
и после полного смачивания высокодисперсной фазы кристаллогидратного сростка цементного камня
влияние адсорбционного понижения прочности достигает максимума (рис. 1), оставаясь далее на постоянном уровне Ра = 0.
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Рис 1. Характер влияния водонасыщения на прочность цементного камня и цементных бетонов:
Rb- прочность в водонасыщенном состоянии; PK- повышение прочности в результате действия
капиллярного стягивания; Pa- адсорбционное понижение прочности

Р.Т. БРЖАНОВ, К.М.ШАЙХИЕВА, Г.К.САДУЕВА.
Роль собственных напряжений в формировании...

Капиллярное стягивание Рк с повышением водонасыщения возникает с появлением капиллярных менисков. Они формируются сначала в тонких капиллярах, имеющих малый радиус при высоком значении силы капиллярного давления, а далее радиусы капиллярных менисков возрастают,
снижается величина капиллярного давления, но в силу роста площади менисков в единице объема
суммарное стягивание нарастает, проходя через максимум. После полного водонасыщения капиллярные мениски исчезают, при этом исчезает капиллярное стягивание. Совместное действие названных фактором дает интегральную зависимость прочности капиллярно-пористого тела от его
влажности Rb = Pь + Рк+ Ра =f(w) в виде .S-образной кривой (рис. 1, 2), где Rb — прочность материала
в водо-насыщенном состоянии.

Рис.2. Изменение прочности цементного-песчаного раствора на растяжение
в зависимости от водонасыщения
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С нашей точки зрения описанный механизм влияния влажности на прочность по 3. Н. Цилосани не
учитывает еще одного силового фактора, важного для композитных материалов типа цементного камня
и цементных бетонов с матрицей, способной к проявлению усадки, и заполнителями (наполнителями) в
виде дисперсных частиц высокой жесткости (высокого модуля упругости). Этим фактором являются усадочные напряжения, формирующиеся в матрице ячейки композита иа границе с включением, и, в частности, растягивающие напряжения. Усадочные напряжения растяжения этой природы, суммируясь с напряжениями сжатия сорбционного происхождения в отдельных элементах кристалле гидратного сростка
и напряжениями сжатия от капиллярного стягивания, обусловливают в итоге прочность материала при
определенной влажности.
В общем случае усадочные напряжения развиваются синхронно деформации усадки матрицы, а их
уровень будет определяться величиной линейной усадки матрицы, значениями модулей упругости обеих
фаз композита и соотношением объемных концентраций этих фаз. Строгий расчет усадочных напряжений в твердеющей конгломератной структуре бетона затруднен из-за отсутствия решения задачи теории
упругости о распределении напряжений в объемной ячейке, имитирующей структуру цементно-песчаного раствора (бетона), представляющую собой усаживающуюся цементную (цементно-песчаную) матрицу с объемным множеством близко расположенных (взаимодействующих) структурных включений
конечной жесткости (определенного модуля упругости).
Расчет усадочных напряжений в структуре композитных материалов для случая малой относительной объемной концентрации заполнителя φin < 0,2 возможен на основе решений И. Гудьера [5] и Р. Эдвардса [6] объемной задачи теории упругости для впаянного одиночного включения в условиях перепада
температур ΔТ, согласно которым радиальные сжимающие (или растягивающие) напряжения и тангенциальные растягивающие (или сжимающие) напряжения <%> в наиболее нагруженной области матрицы
на границе с одиночным сферическим включением определяются зависимостями:
σro = (αin — αm) ΔТ* Еin\(1\2(1+ μim) + (1 — 2 μin) * Еm\ Еin )
(1)
σrс = — 1\2 σro
( 2)
где αin, αm — температурные коэффициенты линейного расширения; Еin, Еm и μin, μm — модули упругости и
коэффициенты Пуассона материалов включения (гранулы заполнителя in) и матрицы (m). Заменив в данном случае температурную деформацию (αin — αm) ΔТ деформацией линейной усадки матрицы εsh , можно
получить зависимости для расчета усадочных напряжений, связанных с усадкой цементного камня при
потере капиллярной и адсорбционно-связанной воды.
Графическая интерпретация зависимости (1,2) применительно к усадочным напряжениям и линейной усадке εsh дана на рис.3.
Напряжения усадочной природы возрастают с повышением объемного содержания (концентрации)
заполнителей φin .Приближенный анализ этих напряжений для реальных концентраций φin = 0,4 — 0,7,
когда имеет место взаимное влияние включений, возможен на основе решения плоской задачи теории
упругости, полученной для абсолютно жестких включений ,а для включений конечной жесткости —
Ю.В. Осетинским и А.М. Подвальным [7], Д. Броксбанком и К. Эндрюсом. Имеются исследования, выполненных методом фотоупругости на плоских моделях композитной структуры. Известная условность
этих расчетов связана с проблемой учета релаксации напряжений и определенным отличием напряженного состояния плоской и объемной моделей структур [8].
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Рис 3.1. Модуль упругости матрицы Em10-4.мПа
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Роль собственных напряжений в формировании...

Рис 3.2. Объемное содержание заполнителя
Зависимости радиальных усадочных напряжений на границах включений и матрицы: Рис 3.- на
границе одиночного сферического включения в виде их отношения к деформации усадки (объемное
напряженное состояние; 1— модуль упругости включения Em10-3=2,0 мПа; 2- 1,0; 3- 0,6; 4-0,3; 5 -0,1;
6-0,05; 7- 0,01 мПа); Рис. 4 — для случая взаимного влияния включений в виде отношения напряжений
в точке С к напряжениям на границе одиночного включения (плоское напряженное состояние).
Особенностью внутриструктурного напряженного состояния усадочной природы для случая
повышенной объемной концентрации заполнителей является развитие неблагоприятных в силу
низких значений характеристик сцепления цементного камня с обычными плотными заполнителями нормальных напряжений растяжения на границе матрицы и включений с их наибольшим значением σrс в точке С квадратичной структурной ячейки . Для регулярного расположения включений
по квадратичной сетке в плоской модели критическая объемная концентрация φin, превышение которой обусловливает появление растяжения на границе фаз, составляет около 0,5. Для объемного
случая при регулярном расположении сферических включений по кубической сетке критическая
объемная концентрация φin составляет около 0,3. Относительный уровень внутриструктурных напряжений отрыва зависит от соотношения модулей упругости фаз Еin\ Еm. В частности, для плоского случая при φin = 0,55 — 0,70 напряжение растяжения σrс при Еin\ Еm = 11,4, что характерно для
«молодого» малопрочного бетона в силу низкой жесткости цементной матрицы на ранней стадии
твердения, в 4 — 6 раз выше по сравнению со случаем Еin\ Еm = 2,5, характерным для зрелого бетона .
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Прежде чем проанализировать последствия влияния высокого уровня расчетных усадочных напряжений на прочность, целесообразно оценить реальность этих уровней напряжений и, по возможности,
степень релаксации напряжений рассматриваемой природы. Такая оценка возможна на основе экспериментальных данных по прямому измерению усадочных напряжений.
Нами в экспериментальных работах исследованы , что эти явления несколько смягчаются в при бетонировании конструкции при отрицательных условиях. Как было показано выше в твердеющем бетоне размер
пор находится в пределах от нескольких мм. ( межзерновая пустотность) до нескольких микрон ( пористость
цементного камня 10-5см ). А вода в узких капиллярах может замерзать при очень низких температурах [8].
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Abstract.
This article discusses structural and mechanical factors, their influence on strength
and other physical and mechanical characteristics of composite materials, in
particular, shrinkage stresses of a capillary-sorption and temperature nature. The
main factor in terms of the level of intrastructural stresses in cement concretes
is moisture shrinkage, which develops during the hardening and operation of
concrete and reinforced concrete products and structures in air conditions.
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Air conditions associated with a reduced humidity of the environment introduce significant anomalies in the development of the
structure and the formation of the strength of cement stone and cement concrete. In the general case, a moisture deficit reduces
the rate of hydration of the binder, leads to a deterioration in the differential porosity of the cement stone and the development of
intrastructural stresses, which in general has a negative effect on strength.
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Строительство зданий и сооружений в современных городах имеет свои важные особенности,
которые, в основном, связаны с интенсификацией строительства и сложной конструкцией самих
построек. В первую очередь следует обозначить увеличение воздействия нового строительства на
существующие конструкции, так называемое уплотнение, также важным моментом выступает увеличение высоты зданий. Следует отметить, что эти вопросы значительно обострились в последние
годы в связи с интенсивной городской застройкой в России, и решение данных проблем может заинтересовать специалистов в области строительства, имеющих различную специализацию [1].
Строительство новых зданий, если при этом необходимо осуществить выемку котлованов, может повлиять на существующие здания, вызывая деформацию почвы и приводя к небезопасной
эксплуатации зданий и сооружений. Все это необходимо учитывать при проектировании зданий
так как обеспечение надежности и безопасности выступает непреложным фактором обеспечения
эффективной эксплуатации здания или сооружения.
В литературе отмечены подходы к выявлению причин аварийности тех или иных зданий и сооружений. В частности, среди таких причин следует выделить:
1. Недобросовестный подход к проектированию. В данном ключе следует выделить возникновение ошибок в схемах расчетов, ошибки в подборе того или иного материала для строительства, отсутствие тщательно проведенных инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, отсутствие учета климатических факторов и пр.
2. Слабый контроль организации строительного процесса и, как следствие, возникновение
ошибок в строительстве. Сюда следует включить ослабление сечений элементов конструкций, узлов, неточные расчеты конструктивных элементов, нарушение основных технологий строительства и пр.

33

3.

Эксплуатационные нарушения. Сюда включаются различные физические воздействия, в результате которых возникают коррозия, разрывы, трещины, появляются прогибы, вмятины, искривления и пр [2].
Рост аварий связан не только с рядом описанных выше технических нарушений, но и с тем, что в
строительстве достаточно часто допускается ничем не обусловленная экономия, халатное отношение к
выполнению своих должностных обязанностей. Кроме того, практически не используется система планово-предупредительных ремонтов, а самим зданиям часто наносятся значительные повреждения, возникающие в результате пожаров, взрывов или же небрежной эксплуатации.
Также к причинам аварийности зданий относят стихийные бедствия, наводнения, ураганы и пр., последствия которых негативно влияют на конструктивные элементы зданий в том случае, если указанные
риски не были учтены при проектировании.
Соответственно, преодоление всех вышеназванных причин, негативно влияющих на эксплуатационный
срок зданий и сооружений, выступает первоочередной задачей. Решить указанную проблему возможно посредством осуществления своевременного мониторинга состояния основных конструктивных элементов
здания, а также проведения необходимых мероприятий по результатам технической диагностики.
Для осуществления процесса надежной эксплуатации зданий и сооружений необходимо применять
методы геодезического контроля. Указанный вид контроля позволяет входит в состав структурных мероприятий технического контроля состояния зданий в целом. Соответственно, в основе осуществления
такого контроля лежат основные принципы и понятия системы технического контроля.
Геодезический мониторинг окружающих зданий, проводимый в рамках комплексного геотехнического мониторинга, должен проводиться с применением современного оборудования для геодезических
измерений (тахеометры, цифровые геодезические нивелиры).
Основным показателем, который определяет эффективность проведения мероприятий в рамках
осуществления геодезического контроля, выступает комплексность. Кроме того, при его проведении
применимы принципы системности, стандартизации, оптимальности, динамичности, преемственности,
адаптации [3].
Комплексность при проведении геодезического контроля позволяет удовлетворить требования всех
участников строительного процесса, кроме того, она дает возможность учесть ряд основных факторов,
которые влияют на процесс оценки технического состояния объектов.
Учет принципа системности при осуществлении геодезического контроля предполагает следующее:
в процессе проведения контрольных мероприятий все действия специалистов, его осуществляющих,
должны быть представлены в системе, включающей объекты, методы, средства, документальное обеспечение процесса контрольных мероприятий, а также условия контроля.
Также при проведении мероприятий по геодезическому контролю зданий и сооружений необходим
учет принципа оптимальности, поскольку указанный принцип позволяет решить обозначенные задачи
в рамках сбалансированного соотношения «затраты-эффект».
Также важны при осуществлении геодезического контроля принципы стандартизации, динамичности и преемственности. Первый принцип основан на обязательном применении технической документации и стандартов. Динамичность позволяет совершенствовать методы и приемы проведения геодезического контроля, в то время как преемственность позволяет максимально применять передовые
достижения в рассматриваемой области, учитывая, при этом специфику эксплуатации строительных
объектов и проведения геодезических работ.
Адаптивность геодезического контроля представляет собой возможность применять те или иные методы указанного вида контроля в определенных условиях и к тому или иному виду строительных объектов.
Важно также и обеспечение функциональности геодезического контроля, которая позволяет предотвратить брак при возведении строительных конструкций, а также сократить количество несчастных
случаев, связанных с ошибками в проектировании и эксплуатации зданий и сооружений [4].
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Исследователи отмечают, что геодезический контроль позволяет заблаговременно предотвратить неблагоприятные последствия, связанные с деформацией зданий и сооружений. В частности, существующие методы измерения деформаций в зданиях мегаполиса предполагают только измерение степени смещения посредством датчиков, которые устанавливаются на контролируемый
объект. При таком подходе к измерению степени деформации можно только констатировать уже
существующий негативный процесс, который часто является необратимым. Соответственно, достаточно целесообразным решением этой проблемы является управление процессом деформации
земной поверхности вблизи объекта. В этой связи, наблюдения за такой деформацией следует проводить совместно с традиционным методом оценки показателей деформации конструктивных элементов самого здания, чтобы обеспечить более полный анализ процесса деформации.
Необходимость высокоточных геодезических наблюдений определяет повышенное внимание к
сетке геодезического контроля, точность которых должна быть в 2–3 раза больше требуемой точности измерений, относящихся к управляющей сети.
Геодезическая сетка вертикального контроля традиционно обеспечивается методом геометрического нивелирования. Это возможно при использовании отметок на стенах в качестве вертикальных опорных точек. Здание, на стене которого выставлена отметка, должно располагаться за пределами зона воздействия строительства.
Для каждого цикла обнаружения деформации следует обеспечивать стабильность контроля
точки сетки. Использование световозвращающих защитных маяков в качестве точек сетки предполагает, что геодезический контроль горизонтальных деформаций будет выполняться с использованием «метода свободного положения оборудования». Этот метод подразумевает, что тахеометр
установлен в самой удобной позиции. Расположение устройства определяется с помощью обратной
засечки путем сопоставления с точками сетки, далее координаты датчиков контроля деформации
измеряются полярным методом.
Особое внимание следует уделить выбору оптимального положения точек горизонтальной сетки, так как это определяет удобство и стабильность схемы наблюдений за деформациями. При этом
оптимальные позиции для контрольных точек следует подбирать для каждой отдельной станции,
которая, в свою очередь, определит постоянную картину возможной деформации. Таким образом,
можно достичь оптимального расположения контрольных точек по всей горизонтальной геодезической сетке. Однако следует отметить, что в случае предоставления замеров с отражающей пленкой условие перпендикулярности луча к отражающей поверхности пленки не всегда соблюдается.
Более того, линейные измерения с помощью световозвращающей пленки возможны только в том
случае, если измеренное расстояние и угол луча не превышают предельных значений [5].
Особое внимание следует уделить задаче контроля устойчивости точек горизонтальной контрольной сетки. Этот тип контроля должен выполняться для каждого цикла наблюдений. Исследователи предлагают реализовать контроль устойчивости горизонтальной сетки путем вычисления
смещения точек в интервалах между измерениями циклов с преобразованием координат точек сетки рассматриваемого цикла наблюдений в начальный цикл наблюдения и последовательно исключая точки, смещения которых превышают предельные отклонения.
Также в геодезическом контроле находят применение следующие методы.
Метод классического нивелирования — наиболее часто используемый метод определения перемещений. В любом случае точность результатов зависит от инструментов и используемого оборудования. Наименее точным считается способ определения вертикальных перемещений с помощью
тахеометра.
Метод ротационного уровня — это простой рабочий метод, он, как и метод тахеометра, также
подходит для смещений более 1 см, потому что точность, по заявлению производителя, составляет
+ -0,5 мм на наибольшем расстоянии и +/- 0,1 мм на идеальном расстоянии от датчика от уровня
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вращения (до 50 м). При использовании этого метода проблема заключается в канале связи, так как все
датчики должны быть последовательно соединены кабелем связи; каждый датчик требует напряжения
110 В, который не всегда доступен в полевых условиях.
Таким образом, проведение геодезического контроля позволяет не только проверить статические
расчеты и качество строительной конструкции, но и вносит свои коррективы в строительный процесс,
воздействуя на технологию производства. Необходимость рассматриваемого контроля обосновывает
также тот факт, что статические расчеты обычно основаны на прогнозах, которые не отражают реального состояния любого здания.
Определение вертикальные перемещения и деформации различных конструкций в пространстве
требуют высокой точности измерений, что в основном зависит от используемых инструментов и условий
работы. Для точного определения вертикальных перемещений и деформаций, в процессе осуществления геодезического контроля лучше всего использовать несколько методов одновременно, это позволит
провести сравнительный анализ и более четко представить результаты.
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Abstract.
The article discusses the features of geodetic control in the survey and
monitoring of buildings and structures. According to the author, the role of
geodetic control in the inspection of buildings and structures is quite large,
since it allows you to timely assess the condition of the building under
investigation, determine the need for repair and reconstruction measures,
and also timely ensure the safety of people who have access to this building or
structure, preventing the collapse of structures or their parts.
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Аннотация.
В задачи эксплуатации мелиоративных объектов входит регулярное
наблюдение за показателями их состояния. Осуществляют такие наблюдения различными способами. Традиционный подход предполагает наличие службы эксплуатации, которая для сбора данных использует инструментальные методы натурных обследований мелиоративных
объектов, собирает статистические показатели от их собственников,
анализирует и принимает решения для коррекции состояния мелиоративных объектов. Отмечается, что технологии дистанционного зондирования Земли и беспилотные летательные аппараты используются
для получения данных о мелиоративных объектах при цифровизации
сельского хозяйства и цифровизации мелиорации.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр
экологии и строительства», г. Коломна

Для проектирования и эксплуатации мелиоративных объектов важно иметь цифровой «двойник», структурной частью которого является цифровая модель рельефа. В статье рассматривается алгоритм разработки
цифровой модели рельефа мелиоративного объекта по данным дистанционного зондирования Земли, полученных с помощью программы Google Earth Pro (ver. 7.3.4.8248). Построение горизонталей местности и настройка цифровой модели рельефа выполнена в среде программы QGIS (ver. 3.16.14-Hannover). Отмечается,
что полученная цифровая модель рельефа может быть использована при оценке состояния мелиоративного
объекта и для обоснования проектов мелиорации.

Введение. В задачи эксплуатации мелиоративных объектов входит регулярное наблюдение за
показателями их состояния, которые в большинстве случаев включают характеристику технического и мелиоративного состояния гидромелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Федеральный закон № 4-ФЗ от 10 января 1996 г. «О мелиорации земель» (с
изменениями на 8 декабря 2020 года) в соответствии со статьями 18, 20, 21, 23 устанавливает, что
деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области мелиорации земель включает: паспортизацию мелиоративСистемные технологии 4 (№41) 2021
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ных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений; организацию учета и проведение
мониторинга мелиорированных земель; проведение государственной экспертизы проектной документации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений; проведение мероприятий по контролю за состоянием мелиорированных земель при осуществлении государственного
земельного надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации [1].
Осуществляют такие наблюдения различными способами. Традиционный подход предполагает наличие службы эксплуатации, которая для сбора данных использует инструментальные методы натурных
обследований мелиоративных объектов, собирает статистические показатели от их собственников, анализирует и принимает решения для коррекции состояния мелиоративных объектов. Продовольственная
и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) [2], сотрудники научных организаций
[3, 4], практики, руководители и специалисты Минсельхоза России активно используют термин «цифровое сельское хозяйство» [5] и применительно к мелиоративной отрасли — «цифровая мелиорация» [6].
Одним из компонентов цифровизации является сбор и анализ больших данных, в том числе с использованием современных технологий, например, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) [3, 5].
Необходимо отметить, что ДЗЗ в настоящее время является наиболее интенсивно развивающимся
способом получения актуальных и объективных данных о процессах и явлениях, происходящих в различных геосферах Земли. Дешифрирование данных ДЗЗ становится одним из важнейших методов для
большинства наук о Земле и решения ряда инженерных и экологических задач [7, 8, 9, 10, 11].
С развитием технологий ДЗЗ в последнее время стали внедряться такие методы получения геопространственных данных, как космическая съемка, лазерное сканирование, радиолокационное зондирование, цифровая аэрофотосъемка с использованием пилотируемой авиации и БПЛА [12]. Данные технологии используются и для создания цифровых моделей местности (ЦММ).
В соответствии с ГОСТ Р 52440-2005 ЦММ могут быть растровыми, векторными (топологическими
и нетопологическими), гибридными (в которых используются и векторные, и растровые данные). Для
формирования ЦММ используют методы и средства, обеспечивающие создание таких пространственных данных, которые формируют цифровую модель, соответствующую требованиям указанного стандарта [13].
Чернокожева О.К. в [14] при описании структуры ЦММ указывает, что топографическая ЦММ в целом характеризует ситуацию и рельеф местности. Она состоит из цифровой модели рельефа местности
и цифровой модели контуров (ситуации) местности. ЦММ может дополняться моделью инженерного
назначения.
Применительно к мелиоративным объектам (в том числе к видам мелиоративных мероприятий и
работ, стадиям жизненного цикла мелиоративного мероприятия по ГОСТ Р 58330.2-2018 [15]), а также с учетом уровней детализации информационной модели и требований СП 333.1325800.2020 [16] составными частями ЦММ являются «цифровая модель рельефа» (ЦМР) и «цифровая модель ситуации»
(ЦМС). Следующими по уровню детализации понятиями будут «цифровая модель топографической поверхности» и «цифровая модель топографического объекта». Таким образом в общем виде может быть
представлена структура цифрового «двойника» мелиоративного объекта, который для случая линейного
объекта капитального строительства дополняется цифровой моделью объекта (например, 3D-моделью).
При создании проектов мелиорации и проектов строительства мелиоративных объектов кроме описания предлагаемых мелиоративных мероприятий на земельном участке, сведения о технике (устройствах, машинах, оборудовании) и технологиях при осуществлении мелиоративных работ, необходимо
также обосновать необходимость проведения выбранного типа мелиорации [17]. Федеральным регулятором установлено, что обоснование включает характеристику мелиорируемого земельного участка (геоморфологию и рельеф, гидрологические, гидрогеологические, инженерно-геологические и почвенно-мелиоративные условия), — такие сведения включаются в ЦМР и в дополнительные тематические данные
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цифрового «двойника» мелиоративного объекта. Схема расположения мелиоративной системы или
отдельно расположенного гидротехнического сооружения, размещения защитных лесных насаждений, культуртехнических мероприятий, расположение мелиоративной техники и другие сведения
могут быть включены в ЦМС. Эти обстоятельства обосновывают актуальность и практическую
значимость настоящей работы.
Цель работы заключалась в создании ЦМР (цифровой модели топографической поверхности),
предназначенной для проведения инженерных изысканий, проектных работ, эксплуатации и оценки состояния мелиоративного объекта на любом этапе его жизненного цикла.
Материалы и методы исследований. Авторами настоящей работы предложен алгоритм создания ЦМР, который в общем виде представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Алгоритм создания цифровой модели рельефа
Наиболее распространенными источниками данных ДЗЗ, которые можно использовать для
решения аналитических задач, являются: USGS, Сервис EarthExplorer, LandViewer, EO Browser и
Sentinel Playground и многие другие. На современном рынке представлено множество программных
продуктов и сервисов, позволяющих работать с геоданными и спутниковыми снимками.
В качестве источника исходной информации (блок 11 на рисунке 1) о координатах и высотах использованы спутниковые снимки, полученные с помощью Google Earth Pro (ver. 7.3.4.8248). Импорт
этих данных выполнен в формат .KML. Формат исходных координат WGS84.
Для дальнейшей работы формат .KML должен быть преобразован в формат .GPX (блок 13 на рисунке 1). Для этих целей можно использовать различные геодезические калькуляторы (в данной работе был использован сервис «GPS Visualizer», URL: https://www.gpsvisualizer.com/). Пересчет координат в местную систему не требовался по техническому заданию на обследование мелиоративного
объекта. Для построения ЦМР (блоки 12 и 14 на рисунке 1) используется программное обеспечение
QGIS (ver. 3.16.14-Hannover, распространяющаяся под General Public License).
В качестве объекта для построения ЦМР выбран земельный участок с кадастровым номером
50:34:0010617:97, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенноСистемные технологии 4 (№41) 2021
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го использования — для сельскохозяйственного производства. Земельный участок расположен в Коломенском городском округе между населенными пунктами Парфентьево и Сергиевским на левом берегу
реки Москвы с ярко выраженным рельефом с понижением по направлению к реке (рисунок 2А). Данный
участок проектировался под орошение дождеванием, водопроводная сеть сохранена фрагментарно. В
настоящее время участок не мелиорируется, используется под сенокос.

Рис. 2. Границы объекта обследования (А) и его цифровая модель рельефа (Б)
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Результаты и обсуждение. Результаты построения и настройки цифровой модели рельефа показаны на рисунке 2Б. Горизонтали топографической поверхности данного участка построены с шагом 2 метра и отображены в виде градиента высот, перепад которых на данном участке составляет
28 метров, самая высокая (командная) отметка — 129,2 метра, самая низкая — 99,3 метра.
После оценки результатов на соответствие требованиям (блок 15 на рисунке 1), предъявляемых
к ЦМР, полученный результат сохраняется в базе данных цифровых информационных моделей мелиоративных объектов (блок 16 на рисунке 1). Оценка качества пространственных данных (блок 15)
заключается в анализе соответствия полученной ЦМР требованиям ГОСТ Р 52440, техническому
заданию на обследование и полноты отраженных на ЦМР данных, а также их морфологическое
(внешнее) соответствие исходным материалам и натуре (мелиоративному объекту). В зависимости
от поставленных задач полученная ЦМР может быть использована в других программных продуктах с сохранением исходного формата или импортом в другие поддерживаемые форматы данных.
Заключение. В результате проведенной работы была создана ЦМР, предназначенная для проектирования и анализа экологического состояния мелиоративного объекта на всех этапах его жизненного цикла. ЦМР может быть использована для разработки информационной модели мелиоративного объекта, разработки проектов мелиорации, а также для обоснования проектов строительства
линейных капитальных сооружений гидромелиоративных систем.
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Abstract.
The tasks of operation and service of reclamation facilities include regular
monitoring of indicators of their condition. These observations are made in a
variety of ways. The traditional approach assumes the existence of an operation
service, which uses instrumental methods of field surveys of reclamation
facilities to collect data, statistical indicators from owners of reclamation
facilities, analyzes and makes decisions to correct the condition of reclamation
facilities.
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It is noted that the Earth remote sensing technologies and unmanned aerial vehicles are used to collect data about land reclamation
objects for the purposes of e-agriculture and digital reclamation (e-reclamation). It is very important to have a digital «twin» for
the design and operation of reclamation facilities. Digital relief model (digital elevation model) is a structural part of digital
«twin». The algorithm for generation of a digital relief model of the reclamation object is considered in the article. This algorithm
is based on Earth remote sensing data obtained using the Google Earth Pro program (ver. 7.3.4.8248). The construction of terrain
contours and setting up the digital relief model was performed by QGIS program (ver. 3.16.14-Hannover). It is noted that the
resulting digital relief model can be used to assess the state of the reclamation facility and to justify reclamation projects.
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Аннотация.
Бескислородные подземные воды характеризуются повышенным содержанием железа и марганца.
Подчёркивается, что отношение концентраций «железа/марганец» в
таких водах, как правило, больше единицы.
Очистка воды такого состава ориентирована на удаление марганца, как
наиболее трудноокисляемого элемента и обеспечивает попутное снижение концентрации железа до требуемого уровня.
Предложен сорбционно-окислительный метод очистки подземных бескислородных вод от марганца, в основе которого лежит обратный принцип — попутное извлечение марганца при обезжелезивании воды.

BUILDING
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В.Б. ВИКУЛИНА. Технология очистки подземных вод от
марганца сорбционно-окислительным методом

Подчёркивается, что оксиды железа (ІІІ) адсорбируют на своей поверхности ионы двухвалентного марганца.
Установлено, что ёмкость и каталитическая активность этих оксидов по отношению к марганцу (ІІ) возрастает с ростом значения pH и окислительно-восстановительного потенциала среды.
Предложена физико-химическая модель процесса.
Объясняется роль скорых фильтров, выполняющих двоякую функцию барьера для задержания взвеси оксидов железа, и реактора, в котором осуществляется контакт осадка этих оксидов с потоком воды, содержащей
ионы двухвалентного марганца.
Выделяется то обстоятельство, что существенное влияние на ход процесса очистки оказывает величина pH.
Для окислительно-сорбционного процесса удаления железа и марганца предложны расчётные формулы доз
хлора и щёлочи.

Широко используемые в целях водоснабжения бескислородные подземные воды характеризуются повышенным содержанием железа и марганца.
Присутствует минимальный эффект разделения этих элементов, отношение концентраций «железа/марганец» в таких водах, как правило, больше единицы. Несмотря на это обстоятельство, все
существующие методы очистки вод такого состава ориентированы, в первую очередь, на удаление
марганца, как наиболее трудноокисляемого элемента и обеспечивают попутное снижение концентрации железа до требуемого уровня [1, 2]. При этом, однако, наблюдается значительное снижение
экономичности процесса очистки, вследствие усложнения технологической схемы или перерасхода
дорогостоящих реагентов (перманганата калия, озона) на окисление железа.
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Кафедрой Водоснабжения и Водоотведения НИУ МГСУ разработан сорбционно-окислительный метод очистки подземных бескислородных вод от марганца, в основе которого лежит обратный принцип
— попутное извлечение марганца при обезжелезивании воды [3, 4].
Метод основан на способности оксидов железа (ІІІ) адсорбировать на своей поверхности ионы двухвалентного марганца и инициировать автокаталитическую реакцию окисления этих ионов. Установлено, что
ёмкость и каталитическая активность этих оксидов по отношению к марганцу (ІІ) возрастает с ростом значения pH и окислительно-восстановительного потенциала среды. Регулирование этих параметров производится путём дозирования в исходную воду, широко применяемых недорогих реагентов — извести и хлора [5, 6].
Физико-химическая модель процесса выглядит следующим образом: в исходную воду вводится хлор
и, при необходимости корректировки величины pH, известковое молоко, после чего она сразу, без отстаивания подаётся на скорые фильтры. Всё присутствующее в исходной воде двухвалентное железо окисляется хлором уже в водяной подушке фильтра, и в его загрузку поступает золь трёхвалентного железа.
Образующейся в толще загрузки в процессе контактной коагуляции этого золя осадок гидроксида железа
адсорбирует ионы марганца, которые затем окисляются хлором. В результате в толще загрузки образуется комбинированный сорбент, состоящий из химически связанных между собой оксидов железа и
марганца. Предварительная аэрация воды в основном может требоваться при необходимости удаления
агрессивной углекислоты [7, 8, 9].
Таким образом, скорые фильтры выполняют двоякую функцию барьера для задержания взвеси оксидов железа, и реактора, в котором осуществляется контакт осадка этих оксидов с потоком воды, содержащей ионы двухвалентного марганца. Загрузку фильтра рекомендуется делать двухслойной с керамзитом
в качестве верхнего слоя.
Вариант со скорыми фильтрами рекомендуется применять при любом содержании марганца в исходной воде и содержании общего железа до 10-12 мг/л (в том числе закисного железа не менее 70%).
При большем исходном содержании железа следует применять технологические схемы с более грязеёмкими сооружениями — контактные осветлители или двухступенчатое фильтрование, либо каркасно-засыпные фильтры. Одновременно, с целью экономии хлора, схему можно дополнить аэрационными сооружениями (например, вакуумно-эжекционными аппаратами). При содержании в исходной воде
аммонийного азота более 1 мг/л предварительное окисление железа кислородом существенно улучшает
технико-экономические показатели процесса очистки.
Рассматриваемый метод чувствителен к колебаниям дозы вводимого в исходную воду хлора. В любой момент времени эта доза должна обеспечивать содержание свободного активного хлора в водяной
подушке фильтра не менее 1,3 мг на исходную концентрацию марганца. Следует также иметь в виду, что
хлорамины вследствие низкого окислительно-восстановительного потенциала марганец не окисляют.
Большое влияние на ход процесса очистки оказывает величина pH. Чем она выше, тем меньше железа
должно присутствовать в воде для адсорбции 1 мг марганца, и наоборот. Поэтому, для воды конкретного химического состава, всегда существует такое значение pH, при котором в процессе фильтрования
предварительно хлорированной воды обеспечивается полное удаление, как марганца, так и железа. При
содержании свободного активного хлора в количестве 1,3-3,0 мг на каждый мг марганца это значение
pHтр рассматривается по эмпирической формуле:
0
 0,1
CMn
 0,14lg P,
pH тр  8,10  1,5lg 0
CFe  0,3

0
CMn

(1)

0

— содержание марганца в исходной воде, мг/л; CFe — содержание железа в исходной воде, мг/л;
P — солесодержание в исходной воде, мг/л.
При солесодержании воды до 0,5 мг/л и перманганатной окисляемости до 6 мг/л O2 доза щелочного
реагента, необходимая для повышения pH до требуемого значения по формуле (1), рассчитывается следующим образом:
где
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(2)

где Д щ — доза щелочного реагента, мг/л; eщ — эквивалентный вес щелочного реагента, 28 для
извести CaO и 53 для соды Na2Co3; щ — щелочность воды при pH тр , мг-экв/л; щ 0 — щелочность
исходной воды, мг-экв/л; k1 - коэффициент, равный 1 при использовании извести, 2 при использовании соды; CO2 0 — содержание растворённой углекислоты в исходной воде, мг/л; CO2
— равновесное содержание растворённой углекислоты в воде, умеющее значение pH тр , в мг/л;
[ Fe2+ ]0 — содержание в исходной воде закисного железа, мг/л; Д хл — доза хлора по Cl2,мг/л;

[

[

]

щ

CO2  106,35pH
44

тр  0,5

μ

,

]

(3)

(4)

 NH 4+  0 и [ Mn ]0

— содержание в исходной воде соответственно аммония и марганца, мг/л.
Сорбционно-окислительный метод позволяет достичь требуемой степени очистки подземных
вод от железа и марганца в интервале значений pH = 7-8 при полном отказе от традиционно применяемых для этих целей дорогостоящих реагентов — озона и перманганата калия.
Метод сорбционно-окислительного извлечения марганца может быть использован при очистке
подземных вод с небольшим содержанием органических веществ.
При кондиционировании вод с высокой окисляемостью, в первую очередь цветных, предварительное хлорирование создаёт опасность образования тригалометанов, возрастающую по мере
повышения величины pH обрабатываемой воды.
При очистке от железа и марганца подземных вод с высокой карбонатной кальциевой жёсткостью, подщелачивание которых может привести к интенсивному осаждению карбоната кальция,
рекомендуется либо повышать концентрацию железа в воде путём дополнительного дозирования
в неё железного купороса, в количестве рассчитываемом по формуле (1) при pH òð = pH 0 , либо
использовать двухступенчатое фильтрование с аэрацией перед первой ступенью и хлорированием
перед второй. Вторая ступень фильтров должна быть загружена омарганцованным зернистым материалом [3, 4], полученным искусственно или в процессе «зарядки» при фильтровании через него
хлорированной марганец содержащей воды.

В.Б. ВИКУЛИНА. Технология очистки подземных вод от
марганца сорбционно-окислительным методом

где
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Д хл  7,8  NH 4  0  0,7  Fe 2 0  1.3 Mn 0  0,5,
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где μ — ионная сила раствора.
В случае присутствия в исходной воде больших количеств агрессивной углекислоты, перед введением хлора необходимо предусмотреть аэрацию этой воды, и в формулу (2) подставить значения
щ 0 , CO2 и после аэрации.
При одновременном присутствии в обрабатываемой воде закисного железа и аммонийного азота точное значение требуемой дозы хлора можно установить только по кривой хлорпоглощаемости,
полученной экспериментально. Ориентировочно это значение определяется по формуле:

Выводы.
1. Расчёт значения pHтр основывается на эмпирической формуле.
2. Доза щелочного реагента и доза хлора по Cl2 рассчитываются по эквивалентным значениям.
3. Сорбционно-окислительный метод позволяет достичь требуемой степени очистки подземных вод от железа и марганца в интервале значений pH = 7-8 при полном отказе от традиционно применяемых для этих целей дорогостоящих реагентов — озона и перманганата
калия.
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TECHNOLOGY OF UNDERGROUND WATER PURIFICATION FROM MANGANESE BY SORPTION-OXIDATIVE
METHOD
V.B. Vikulina
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), Moscow
Abstract.
Oxygen-free groundwater is characterized by an increased content of iron and
manganese.
It is emphasized that the ratio of concentrations of "iron / manganese" in such
waters, as a rule, is greater than one.
Water purification of this composition is focused on the removal of manganese,
as the most difficult-to-oxidize element, and provides a concomitant reduction
in the concentration of iron to the required level.

Key words:
geodetic control, methods, monitoring of
buildings and structures.
Date of receipt in edition: 16.12.21
Date o f acceptance for printing: 20.12.21

The sorption-oxidative method of purification of underground oxygen-free waters from manganese is proposed, which is based on the
reverse principle — the associated extraction of manganese during water degreasing.
It is emphasized that iron oxides (ІІІ) adsorb divalent manganese ions on their surface.
It has been found that the capacity and catalytic activity of these oxides with respect to manganese (ІІ) increases with increasing pH and
redox potential of the medium.
A physicochemical model of the process is proposed.
The role of rapid filters, which perform a dual function of a barrier for the retention of a suspension of iron oxides, and a reactor in which
the precipitate of these oxides is in contact with a stream of water containing divalent manganese ions, is explained.
The fact that the pH value has a significant influence on the course of the purification process is highlighted.
For the oxidation-sorption process of iron and manganese removal, the calculated formulas of chlorine and alkali doses are proposed.
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Аннотация.
В статье рассмотрены особенности реконструкции зданий с использованием BIM-технологий. BIM — это технология управления информацией из обрабатывающей промышленности. Она основана на актуальных информационных данных строительного проекта. Более того, он
может отображать реальную информацию о виртуальном строительном теле с помощью цифровой информации. BIM также имеет множество функций, таких как визуализация, координация, моделирование
и рисование.

Это не только инструмент, но и своего рода средство управления, с помощью которого можно развивать
строительную отрасль и осуществлять управление информацией. Автор считает, что BIM хорошо зарекомендовал себя при реконструкции проектов. Таким образом, BIM применим для проектирования реконструкции старых зданий и обеспечивает направление развития для реконструкции старых зданий.
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В современном мире потребление энергии и ресурсов становится все более серьезным, и вопросам энергетики и окружающей среды уделяется внимание. Статистические данные свидетельствуют о том, что потребление энергии в строительной отрасли составляет 50%, и это оказывает
огромное влияние на потребление ресурсов и загрязнение окружающей среды.
Реконструкция старых зданий позволяет экономить ресурсы, что соответствует концепции
устойчивого развития. Традиционный метод строительства имеет много недостатков. Следовательно, ученые глубоко изучили методы структурной реконструкции[3].
Отдельными авторами был предложен метод трехмерной реконструкции для модели старого
здания и спроектировал структурную реконструкцию старых зданий с использованием технологии
сопоставления признаков, регистрации изображений и вывода видимости изображений. Также в
литературе разработан план реконструкции старых заводских зданий, основанный на опыте реконструкции старых заводских зданий и городов, разработал комплексную структуру системы индекса
льгот для реконструкции старых заводских зданий в аспекте устойчивого развития, что обеспечило теоретическую основу для реконструкции старые города, а также ссылка на режим реконструкции. В этом исследовании технология информационного моделирования зданий (BIM) была использована для проектирования структурной реконструкции старых зданий и проанализирована, а
также исследован метод анализа моделирования производительности. Применение BIM в реальном
проектировании реконструкции старых зданий показало, что BIM применимо к проектированию
структурной реконструкции старых зданий и может восполнить недостатки традиционного метода
проектирования [5].
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BIM был разработан в условиях, когда строительство индустриальной экономики быстро растет, а
компьютерные информационные технологии в определенной степени развиваются. BIM — это технология трехмерного автоматизированного проектирования, которая может виртуализировать информацию
о здании и выражать информацию о здании в форме параметров. В системе BIM компоненты здания
будут объективированы и оцифрованы, и каждый объект должен быть объяснен параметрами, которые
являются атрибутами зданий.
Визуализация BIM может создавать 3D-чертежи и создавать 3D-изображение реального объекта, а
также может взаимодействовать с компонентами и получать обратную связь. В дизайне визуализация
может предоставлять пользователям эффективные изображения и создавать новые отчеты. Применение
BIM в строительных проектах позволяет осуществлять связь, диспетчеризацию и принятие решений.
BIM может параметризовать компоненты здания. Каждый объект BIM имеет параметры, соответствующие его атрибутам, а атрибуты компонентов содержат большую часть информации. Эта функция
облегчает статистику рабочей нагрузки, количества используемых материалов и оборудования в процессе строительства [2].
BIM способна вызывать различные формы информации из базы данных, такие как двухмерный
чертеж, план улучшения и ведомость объемов, для анализа строительной инженерии. Любое изменение
модели может своевременно и точно отражаться в отчетах, что может значительно повысить эффективность строительства.
Рассмотрим особенности и возможности применения BIM-технологий при реконструкции зданий.
Как правило, оригинальные проектные чертежи старых зданий, имеющих долгую историю, являются неполными, и некоторые данные не отображаются на чертежах. Следовательно, есть неопределенности на
начальном этапе проектирования строительства. В частности, внутренние трещины и ключевые скрытые
работы обычно имеют несоответствия с чертежами, которые могут быть не обнаружены до начала строительства. Это приведет к изменению оригинальных проектных чертежей, задержкам строительства и
отходам.
BIM может виртуализировать здания и отображать внутреннюю структуру зданий в виде имитационной модели для проектировщиков. При реконструкции старых зданий проектировщики могут проверить, согласована ли структура внутри и снаружи зданий и нет ли препятствий для контура.
Применение BIM в управлении реконструкцией состоит из трех частей.
1. Сбор информации: информация о предыдущих зданиях должна быть собрана до реконструкции
старых зданий. Но многие данные могут быть потеряны. Следовательно, перед реконструкцией необходимо провести исследование сайта, чтобы исправить недостающий контент. В качестве примера было
взято старое здание в г. Краснодар. Здание площадью 120 м × 80 м было прямоугольным. Земля под зданием была высокой на севере и низкой на юге, перепад высот составлял 6 метров. Площадь застройки
составляла 6401,33 м 2 , а общая площадь застройки составляла 13 257,1 м 2 .
Кроме того, необходимо собрать информацию о климатической среде в г. Краснодар, чтобы понять влияние климата на местные здания. Краснодарский край – одна из областей с самым высоким
освещением и температурой. Общее количество солнечной радиации составляло от 4200 до 5400 МДж /
м 2 ; среднегодовая температура составляла от 12 ° C до 13 ° C; Годовое количество осадков составляет от
1300 до 2500 мл. Следовательно, ориентацию старого здания необходимо было определять в зависимости
от освещенности и количества осадков.
2. Информационное выражение. Сбор информации о старых зданиях затруднен, следовательно,
информация о старых зданиях имеет ограничения по рассеянию, изоляции и статике. Следовательно,
очистка и определение намерения реконструкции очень важны при проектировании реконструкции
старых зданий. BIM имеет функции визуализации атрибутивной информации и трехмерного динамического выражения в управлении и выражении информации, которые могут восполнить дефекты средств
выражения результатов реконструкции старых зданий [1].
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При реконструкции старых зданий длина, ширина, высота, материалы и способ строительства
старых зданий должны быть описаны словами.
3. Хранение информации. BIM может хранить все информационные данные и данные о зданиях старых зданий в файле модели. В этом исследовании была создана база данных BIM для хранения
данных.
При проектировании реконструкции старого здания на основе BIM каждый процесс управляется соответствующими проектировщиками. Они выдвигают предложения для архитектурных
дизайнеров, основываясь на своих профессиональных знаниях.
BIM может преобразовать текущее последовательное соединение в параллельное соединение в
процессе проектирования. Все участники могут принимать решения вместе, что сокращает изменение схемы проектирования и экономит средства и время.
В процессе проектирования реконструкции все сотрудники, участвовавшие в проектировании
реконструкции, должны были записать соответствующие стандарты проектирования в платформу
BIM, разобраться со своими обязанностями, обеспечить качество строительства и глубину обработки, а также проверить свои собственные разрешения.
При проектировании реконструкции старых зданий можно выделить несколько характеристик,
таких как низкая безопасность, низкая долговечность и низкий уровень комфорта. Но в процессе
реконструкции целесообразна пространственная реконструкция старых построек[4].
BIM может вовлечь весь персонал в проектирование и побудить их активно заниматься реконструкцией, что способствует развитию сознания демократизации проектирования и социализации
здания. Требования пользователей могут быть учтены во время проектирования, что может усилить чувство идентичности при достижении дизайна.
Кроме того, BIM объединяет различные группы специалистов, занимающихся реконструкцией
старых зданий для строительства. Платформа поддержки проектных решений, объединяющая различные профессии, значительно повышает эффективность и качество плана реконструкции старых
зданий [2].
После применения анализа моделирования производительности на основе BIM, реконструкция
и ввод исходной информации не требуются, что может сократить цикл анализа. Внедрение BIM в
программное обеспечение для анализа моделирования производительности может облегчить моделирование внутренней и внешней структуры старых зданий, непосредственно выполнить анализ
производительности и оценку внутренней и внешней среды в проекте реконструкции старых зданий и настроить схему в соответствии с условиями моделирования. BIM позволяет корректировать
и анализировать схему на любом этапе проектирования и своевременно отражать ситуацию при
оценке моделирования.
Рассмотрим проект реконструкции здания при помощи BIM в г. Краснодар. Применение BIM в
проекте реконструкции старого здания было объяснено с точки зрения освещения и вентиляции, а
также защиты от солнца. По собранной информации о здании, здание было разделено на две части и
внутренний двор. Для решения существующих проблем были предложены соответствующие меры
по реконструкции. Кроме того, вентиляция, освещение и защита от солнца во второй зоне были
спроектированы и смоделированы с использованием BIM.
Контрмерой при реконструкции было строительство стеклянного двора из стальных конструкций, чтобы соединить две зоны, то есть увеличить большое общее пространство. Эффективность
строительства второй зоны была чрезвычайно высокой, а эффективность теплоизоляции была низкой. Лампа накаливания не может соответствовать требованиям к иллюстрации и потребляет большую мощность.
Противодействие реконструкции заключалось в реконструкции дверей и окон. Оригинальные
двери и окна были заменены на двухслойную полую стеклянную пластиковую сталь для повышения
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эффективности энергосбережения. Добавлена уплотнительная планка между оконной рамой и створкой, а
также между дверной коробкой и дверью. Что касается освещения, то естественное освещение было оптимизировано за счет увеличения боковых окон, мансардных окон и световых колодцев, а также удалена часть стен.
Вентиляция и освещение здания были спроектированы с использованием BIM. Его преимуществом
было то, что дизайнеры могли четко видеть условия вентиляции и освещения проектной схемы и своевременно оптимизировать и корректировать схему. В результате проектировщики смогли спроектировать
систему вентиляции и освещения, которая могла бы удовлетворить различные требования в проекте реконструкции.
Сначала было смоделировано естественное освещение офисов. Поскольку условия освещения на
востоке, севере и юге были непостоянными, для описания ориентации были выбраны три направления. Смоделировано освещение офисов в пасмурный день. Что касается офиса на востоке, то самая низкая освещенность составила 540 люкс, самый низкий коэффициент освещения — 6,5%, средняя освещенность — 1045,01 люкс, а средний коэффициент освещения — 12,55%. Что касается офиса на юге, то
самая низкая освещенность составила 400 люкс, самый низкий коэффициент освещения — 5%, средняя
освещенность — 902,121 люкс, а средний коэффициент освещения — 10,1%. Что касается офиса на севере,
то самая низкая освещенность составила 400 люкс, самый низкий коэффициент освещенности — 4,5%,
а средняя освещенность — 900.
Освещение офисов в трех направлениях могло соответствовать стандарту в соответствии со стандартами проектирования архитектурного освещения, что указывает на то, что BIM имеет благоприятное
применение при моделировании освещения.
Старое здание реконструировано по П-образной схеме. Горизонтальная коммуникация галерейного
типа может согреться и предотвратить радиацию. Поэтому в офисах нужно было учитывать только пассивные солнцезащитные очки. В конструкции был использован горизонтальный солнцезащитный козырек, а модель была введена в ECOTECT.
На основе модели было установлено, что размер свеса козырька составляет 500 мм. Анализ, основанный на BIM, показал, что солнцезащитный козырек максимально улучшил солнцезащитные характеристики и, кроме того, сэкономил материалы.
Таким образом, BIM — это технология управления информацией из обрабатывающей промышленности. Она основана на актуальных информационных данных строительного проекта. Более того, он может отображать реальную информацию о виртуальном строительном теле с помощью цифровой информации. BIM также имеет множество функций, таких как визуализация, координация, моделирование и
рисование. Это не только инструмент, но и своего рода средство управления, с помощью которого можно
развивать строительную отрасль и осуществлять управление информацией.
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Abstract.
The article discusses the features of the reconstruction of buildings using
BIM technologies. BIM is an information management technology from
the manufacturing industry. It is based on the current information data
of the construction project. Moreover, it can display real information
about the virtual building body using digital information.
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BIM also has many functions such as visualization, coordination, modeling and drawing. It is not only a tool, but also a kind
of management tool with which you can develop the construction industry and manage information. The author believes
that BIM has proven itself well in the reconstruction of projects. Thus, BIM is applicable for the design of reconstruction of
old buildings and provides a development direction for the reconstruction of old buildings.
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Аннотация.
В процессе оценки технического состояния конструкций зданий и сооружений находят применение методы фотоупругости. Как отмечено
в данном исследовании, моделирование поведения строительных конструкций представляет собой сложную задачу, поскольку параметры
производственного процесса и постобработки сильно влияют на механические свойства конструктивных элементов. Фотоупругость –
это хорошо известный оптический метод, используемый для прямого
определения напряжения или деформации и оценки конструкции.

Системные технологии 4 (№41) 2021

Ключевые слова:
фотоупругость, здания и сооружения, техническое состояние
конструкций, оценка.
История статьи:
Дата поступления в редакцию
11.12.21
Дата принятия к печати 12.12.21

51

Фотоупругость – это оптический метод экспериментального анализа напряжения и деформации, в
котором используется временное двойное лучепреломление, свойственное большинству прозрачных материалов, когда они подвергаются деформации. Этот метод можно использовать для определения состояние напряжения в прозрачном компоненте или для оценки напряжения в прототипах[1].
До недавнего времени это был наиболее часто используемый метод анализа напряжения конструктивных элементов, после эта роль была взята на себя численными методами, такими, как анализ методом
конечных элементов (МКЭ). Однако численные методы требуют экспериментальной проверки при анализе напряжений и деформаций, особенно для сложных геометрических форм и нагрузок, они используются в исследованиях износа и разрушения конструкций.
Авторы отмечают, что для количественного определения напряжений и деформаций полного
поля были разработаны различные методы оптических измерений. Фотоупругость, единственный метод
прямой визуализации полей напряжений, был разработан для определения напряжения полного поля
в тестируемых моделях путем обработки фотоупругих структур, вызванных внешними нагрузками и
временным эффектом двойного лучепреломления экспериментальных материалов. Испытываемые модели фотоупругости должны быть прозрачными или полупрозрачными, чтобы обеспечить прохождение
поляризованного света, а поле напряжений может быть визуализировано посредством интерференции
этих поляризованных лучей [2].
Цифровая корреляция изображений (DIC) и методы муара, такие как геометрический муар, муаровая интерференция, были разработаны для измерения смещения и деформации в полном поле, где поля
деформации для DIC вычисляются путем отслеживания пространственных спектров с помощью корреляционных функций.
Однако с развитием экспериментальной механики возрастает потребность в одновременном измерении поля напряжений и деформаций. Например, фотоупругость применима только для определения
полей упругих напряжений в тестируемых моделях, но когда деформация велика и будут образовываться
пластические зоны, закон фотоупругих оптических напряжений будет неприменим. В этом случае следует развивать фотоупругость с акцентом на взаимосвязь между порядками полос и деформацией, однако
трудно определить поля деформации пластических зон в фотоупругих моделях. Таким образом, определение полей деформации в фотоупругости будет способствовать развитию фотопластичности.
Кроме того, хотя основная разница напряжений может быть непосредственно оценена путем анализа
фотоупругих структур, трудно определить все компоненты напряжения, в то время как все компоненты
деформации могут быть определены методом DIC, поэтому одновременное определение полей напряжений и деформаций будет проводиться для разделения напряжений в фотоупругости. Также, одновременное измерение полей напряжений и деформаций будет благоприятным для оценки упругих параметров
полного поля, таких, как жесткость, модуль упругости.
Также исследователи отмечают, что фотоупругость была использована в качестве экспериментального
инструмента анализа напряжений для определения коэффициентов интенсивности напряжений в целях решения задачи обеспечения контакта между полуплоскостью с краевой трещиной и асимметричным наклонным клином. Было изучено и обсуждено влияние величины контактной силы, а также угла, длины и положения трещины на факторы интенсивности напряжений режима I и II. Анализ экспериментальных результатов
основан на механике разрушения, оптических свойствах материалов и корреляции между рисунком полос и
распределением напряжения в прозрачных материалах (например, поликарбонате). Обработка изображений
использовалась для извлечения деталей из изображений, полученных с пластины под нагрузкой. Метод конечных элементов также использовался для расчета коэффициентов интенсивности напряжений.
Метод несущих полос был предложен для цифровой фотоупругости в сочетании с такими методами,
как преобразование Фурье и метод фазового сдвига, без учета влияния изоклиник на анализ изохроматических структур. В отличие от других оптических методов, таких, как муаровая и голографическая интерферометрия, в фотоупругости интенсивность света, выходящего из кругового полярископа, связана
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как с изохроматическим запаздыванием, так и с изоклиническим параметром. Как показывает теоретический анализ, из-за несовпадения главных напряжений в модели и в носителе на вычисленное
запаздывание влияет ошибка, которая одинакова для всех фотоупругих методов, основанных на использовании несущих полос. Как следствие, фотоупругий анализ, проводимый методами, использующими несущие полосы, не может применяться как метод полного поля.
Подробно, численное моделирование показывает, что ошибка запаздывания сравнима (менее
0,05 порядка полосы) с ошибкой других фотоупругих методов при условии, что несоосность между
главными напряжениями в модели и в носителе составляет менее 30 °. Напротив, в модельных зонах, где смещение превышает 30 °, на измерение запаздывания могут влиять значительные ошибки
(до 0,25 порядка интервала) [3].
До сих пор фотоупругость имела серьезный недостаток – это длительное время процесса и усилия, необходимые для подготовки модели и анализа границ. На сегодняшний день достижения в
области цифровой фотоупругости сделали анализ напряжений надежным и простым, а достижения
в аддитивных технологиях позволили производить образцы для испытаний из различных материалов и геометрически сложных.
Обзор доступных источников показал, что изготовление фотоупругих моделей стало проще и
быстрее, а экспериментальные исследования свидетельствуют, что исследованные методы пригодны
для изготовления высококачественных моделей для использования в испытаниях с применением фотоупругости. Использование технологии цифровой обработки света (DLP) в производстве моделей
недавно выступило более оптимальной альтернативой стереолитографии. Его основным преимуществом является скорость и точность производства. Данный метод применяется для изготовления решетчатых метаматериалов, полимеров с памятью формы и роботов с пневматическим приводом.
Группой исследователей была использована фотополимерная смола на акриловой основе для
моделирования поведения материалов. Образцы прямоугольной балки, длиной 70 мм, толщиной
5 мм и высотой 10 мм, были изготовлены с использованием промышленных технологий из фотореактивной смолы DentaCLEAR. Образцы были напечатаны на 3D-принтере ASIGA® MAX UV 3D с
использованием настройки по умолчанию, толщина слоя составила 50 мкм.
16 образцов были напечатаны на строительном лотке в четырех разных слоях. Ориентации размещения составила, соответственно, 0°, 30°, 60° и 90 ° к горизонтали. Образцы были размещены в разных
ориентациях, чтобы исследовать влияние направления печати слоя по отношению к продольной оси
образца при сохранении равного времени построения. После печати детали были удалены с рабочей
поверхности, очищены от подложки и любых остатков неотвержденной смолы и оставлены сушиться
на 72 часа при комнатной температуре. Итогом данной процедуры стало то, что выбранные образцы
были полностью отверждены, и дополнительное отверждение не потребовалось [4].
Фотоупругие наблюдения проводились с помощью кругового полярископа Тидемана. Было
выявлено, что когда поляризованный свет входит в напряженную прозрачную модель, луч света
преломляется дважды, и эти два луча продолжают колебаться во взаимно перпендикулярные плоскости с одинаковым направлением, но с разными скоростями. После выхода из модели лучи будут
иметь относительное замедление δ, зависящее от разницы между двумя показателями преломления,
т. е. анализу будут подвергнуты основные деформации, длина волны света и толщина модели[5].
Все тестовые образцы были исследованы при монохроматическом источнике света и изохромах, которые были непосредственно репрезентативны для уровня деформации испытуемого образца. Наблюдение проводилось с использованием измерения светлого и темного поля для проверки
точности. Измерения деформации осуществлялись по фотографиям, сделанным во время испытаний. Кроме того, длины всех изохром были измерены и сравнены с длиной нулевой точки [5].
Фотоупругая постоянная определялась на вертикально напечатанном образце, нагруженном
чистым изгибающим моментом M3 =1639 Н · мм с помощью закона оптики напряжений, при это,
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было определено условие, что одно из главных напряжений должно быть равно нулю на всех свободных
внешних границах объекта под нагрузкой.
После определения фотоупругой постоянной был обозначен соответствующий порядок изохромов
для каждого условия нагружения, чтобы определить зависимость напряжения от деформации.
Результат измерений был подтвержден численным методом МКЭ с использованием балочных элементов с 3 узлами и 6 градусами свободы в каждом узле.
Был сделан вывод, что время воздействия УФ, зависящее в основном от толщины слоя и ориентации, является основным фактором, влияющим на механические свойства и точность напечатанных образцов. Испытание на чистый изгиб использовалось для определения механических и фотоупругих свойств коммерчески
доступного фотополимера на акриловой основе, о котором ранее не сообщалось в литературе. Используемый
образец прямоугольной балки был построен с вертикальной ориентацией слоя и полностью отвержден. Расчетное значение модуля Юнга находилось в ожидаемом диапазоне для акриловых материалов, а полученная
фотоупругая константа обеспечивала повышенную уверенность в исследуемом акриловом полимере для целей анализа фотоупругих напряжений и, следовательно, для проверки компьютерных моделей.
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Фотоупругость – это хорошо известный оптический метод, используемый для прямого определения напряжения или
деформации и оценки конструкции.
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Аннотация.
Структура бетона оказывает большое влияние на прочность и деформативность бетона. Чтобы уяснить этот вопрос, рассмотрена схема физико-химического процесса образования бетона. При затворении водой
смеси из заполнителей и цемента начинается химическая реакция соединения минералов цемента с водой, в результате которой образуется
гель — студнеобразная пористая масса со взвешенными в воде, еще не
вступившими в химическую реакцию, частицами цемента и незначительными соединениями в виде кристаллов. Гель превращается в цементный камень, скрепляющий зерна крупных и мелких заполнителей в
монолитный твердый материал — бетон.
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Б.Т. БРЖАНОВ. Структурная прочность и деформативность бетона в зависимости от содержания воды в нем

Существенно важным фактором, влияющим на структуру и прочность бетона, является количество воды, применяемое для приготовления бетонной смеси, оцениваемое водоцементным отношением W/C (отношением взвешенного количества воды к количеству цемента в единице объема
бетонной смеси). Для химического соединения с цементом необходимо, чтобы W/C≤0,2. Однако по
технологическим соображениям — для достижения достаточной подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси — количество воды берут с некоторым избытком.. Так, подвижные бетонные
смеси, заполняющие форму цод влиянием текучести, имеют W/C=0,5...0,6, а жесткие бетонные смеси, заполняющи е форму под влиянием механической виброобработки, имеют W/C—0,3...0,4.
Избыточная, химически несвязанная вода вступает впоследствии в химическое соединение с
менее активными частицами цемента, а частью заполняет многочисленные поры и капилляры в
цементном камне и полостях между зернами крупного заполнителя и стальной арматурой и, постепенно испаряясь, освобождает их. По данным исследований, поры занимают около трети объема
цементного камня; с уменьшением W/C пористость цементного камня уменьшается и прочность
бетона увеличивается. Поэтому в заводском производстве железобетонных нзделий применяют
преимущественно жесткие бетонные смеси с возможно меньшим значением W/C. Бетоны из жестких смесей обладают большей прочностью, требуют меньшего расхода цемента и меньших сроков
выдержки изделий в формах. Структура бетона оказывается весьма неоднородной: она образуется в виде пространственной решетки из цементного камня, заполненной зернами песка и щебня
различной крупности и формы, пронизанной большим числом микропор и капилляров, содержащих химически несвязанную воду, водяные пары и воздух. Физически бетон представляет собой
капиллярно-пористый материал, в котором нарушена сплошность массы и присутствуют все три
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фазы — твердая, жидкая и газообразная. Цементный камень также обладает неоднородной структурой
и состоит из упругого кристаллического сростка и наполняющей его вязкой массы — геля. Длительные процессы, происходящие в таком материале — изменение водного баланса, уменьшение объема
твердеющего вязкого геля, рост упругих кристаллических сростков — наделяют бетон своеобразными
упругопластическими свойствами. Эти свойства проявляются в характере деформирования бетона под
нагрузкой, во взаимодействии с температурно-влажностным режимом окружающей среды.
Решение прикладных задач повышения эффективности минеральных вяжущих и бетонов на их основе невозможно без углубленного изучения механизма гидратации и структурообразования при твердении вяжущих на основе исследования элементарных процессов, тонких явлений и механизмов на молекулярном и электронном уровнях.
Современные представления о механизме твердения вяжущих веществ, берущие свое начало в работах школы акад. П. А. Ребиндера , развивались в последние десятилетия в работах А. Ф. Полака , В. Б.
Ратинова , М. М. Сычева и ряда других исследователей. Этот механизм включает следующие элементарные процессы и этапы [1].
На первом этапе существует водная суспензия частиц вяжущего на расстояниях 10-3 – 10-4 см, существенно больше тех, которые характерны для коагуляции на дальнем расстоянии (~10-5см). Начальный
этап процесса растворения и гидратации вяжущего связан с резким возрастанием степени пересыщения
раствора и выпадением зародышей кристаллогидратов, имеющих размер ~ 2*10-7см. Количественной мерой этого этапа является число зародышей гидрата в единице объема системы , зависящее от физико-химической природы вяжущего, его объемной концентрации (водовяжущего отношения) и дисперсности
(удельной поверхности). Последующее резкое снижение степени пересыщения раствора по отношению
к гидрату обусловливает прекращение зародышеобразования и рост возникших зародышей гидрата.
На этой стадии процесса расстояния между растущими зародышами гидрата могут быть больше или
меньше значения 10-б см, соответствующего энергетическому барьеру, преодоление которого возможно
с определенной вероятностью благодаря осуществляемому частицами броуновскому движению. В этих
условиях, происходит образование коагуляционной структуры на ближнем расстоянии – 10-7см.
Таким образом, согласно существующим представлениям о механизме твердения, ускорению процессов гидратации и структурообразования могут содействовать воздействия на вяжущее вещество как
на исходную фазу для структурообразующих продуктов гидратации и источник создания пересыщения
в растворе; воздействия на воду затворения и на продукты гидратации, их морфологию и структурную
связность. Эти воздействия могут быть реализованы через ускорение растворения исходного вяжущего,
через ускорение выделения и роста конечных или промежуточных продуктов гидратации из пересыщенного раствора, через интенсификацию процессов контактообразования, через изменение структурно-морфологических характеристик цементного камня (дисперсности продуктов гидратации, дифференциальной пористости ЦК). С точки зрения конечного результата влияние должно оказываться на
тот элементарный процесс, который лимитирует процесс твердения в целом. В частности, повышенная
дисперсность гидратной связки при использовании ряда химических добавок первого и второго классов
достигается интенсификацией процесса зародышеобразования за счет удлинения периода и интенсивности пересыщения в растворе и, соответственно, повышения длительности этапа зародышеобразования,
увеличения числа зародышей гидрата.
В этих условиях формируется матрица будущей структуры из большего числа первичных элементов —
зародышей гидрата, что обусловливает более высокую дисперсность формирующейся кристаллогидратной связки. При равных исходных В/Ц, равных объемах продуктов гидратации, т. е. равной степени гидратации, более высокая дисперсность кристаллогидратной связки обусловливает значительные изменения дифференциальной пористости цементного камня (ЦК). Такая структура соответствует цементному
камню со сниженной капиллярной пористостью, что, наряду с повышенной дисперсностью связки, также благоприятно влияет на прочность ЦК [2].
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Таким образом, большинство известных путей управления технологическими процессами с
цепью повышения прочности и других физико-механических характеристик твердеющих вяжущих
и бетонов на их основе реализуется через влияние на структуру, через изменение структурных характеристик кристаллогидратной связки, цементного камня, бетона.
При количественном описании связи прочности и пористости в механике пористых материалов распространение получили степенные зависимости М Ю. Бальшина
R =R0(1-П)2 и R =R0( Vs )
(1)
где R0- прочность плотной (непоризованной) фазы; s-степенной показатель, отражающий интенсивный (s > 1) характер нарастания прочности R со снижением пористости П или с ростом относительной объемной концентрации твердой фазы (относительной плотности) V=1-П.
В последние 20 — 30 лет делалось много попыток по использованию зависимости (1) и им
подобных для описания связи прочности цементного камня Rg с его общей или капиллярной пористостью. Ф. Лохером систематизированы экспериментальные данные Р. Фельдмана и Д. Бодуэна,
Г. Вербека и Р. Хельмута, М. Юденфройнда, Г. Вишерса по прочности и пористости портландцементного камня обычного уплотнения, твердеющего в нормальных условиях и в условиях термо-влажностной обработки при нормальном давлении. Результаты этой обработки в координатах Rcc
– Пк (здесь Rсc ~ прочность цементного камня на сжатие) представлены на рис. 1 (кривая 1). Капиллярная пористость в этих экспериментах определялась,
известными методами порометрии или расчетом на
основании исходного водоцементного отношения и
степени гидратации в предположении, что кристаллогидратная связка цементного камня (так называемый цементный гель) обладает постоянной пористостью около 28% и постоянным удельным объемом
твердой фазы около 0,4см3/г. Наиболее низкая капиллярная пористость, близкая к нулевой, и соответственно наибольшая прочность Rсc = 200 МПа в
данном случае получена М Юденфройндом за счет
высокой дисперсности цементного клинкера (удельная поверхность 6000 — 9000 см /г) при виброуплотнении цементного теста с низким В/Ц = 0,2 с применением суперпластификатора.
Обработка Ф. Лохером вышеназванных данных с
помощью зависимости (1) при П= Пк, R0 = Rgc и R =
Рис. 1. Обработка Ф.В. Лохером данных
Rсc дала значения констант уравнения Rgc =203 МПа,
ряда исследований по связи прочности цементного камня на сжатие с его капилляр- s= 4,67 (здесь Rgc — прочность на сжатие кристаллогидратной связки, соответствующая прочности цементной (1) и общей (2,3) пористостью:
●▲■ – данные Р.Ф. Фельдмана и Д.Д. Боуду- ного камня при нулевой капиллярной пористости).
Обобщение связи прочности с общей пористоэна, Г.И. Вербека и Р.Х. Хельмута, М. Юденстью гидратированных цементов разнообразной мифройнда, Г. Вишерса соответственно по
нералогии нормального и автоклавного твердения
твердению в нормальных условиях;
● — данные Р.Ф. Фельдмана и Д.Д. Боудуэна выполнено
В ходе анализа имеющегося в литературе экспепо термовлажностной обработке;
• — данные Д.М. Рой и Г.Р. Роуды по горяче- риментального материала по изменению прочности
цементного камня и характеристик его структуры в
му прессованию.
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процессе твердения, анализа данных известных работ по связи прочности и пористости цементного камня, а также собственных экспериментов нами выявлена специфика этой связи, главным обстоятельством
которой является ошибочность попыток увязать прочность с обшей или капиллярной пористостью.
В попытках построения функциональной зависимости прочности цементного камня от пористости
нужно иметь в виду, что в отличие от монофазных пористых материалов прочность композиционного
материала, каким является цементный камень как совокупность кристаллогидратной связки матрицы
и наполнителя в виде гранул клинкера, не может однозначно характеризоваться через общую или капиллярную пористость, хотя таких попыток, как уже отмечалось выше, делалось много. Такая связь будет естественной и монотонной лишь в пределах одного водоцементного отношения или при близких
значениях В/Ц Это положение вытекает ил граничных условий для нулевой и максимальной прочности
цементного камня и соответствующих им значений общей и капиллярной пористости, существенно меняющихся с изменением В/Ц, В частности, для исходного состояния водовяжущей системы, соответствующего стадии затворения, когда прочность равна нулю, исходная пористость (пустотность) систем для
В/Ц = 0,8 и 0,25 будет различаться в соотношении около 1,7.
Для зрелой кристаллогидратной связки на основе портландцемента, имеющей по Т. Пауэрсу [4] пористость около 28%, другое граничное условие, когда прочность цементного камня достигает максимума
, равного прочности гидратной связки Rg, общая пористость цементного камня также будет различаться в
зависимости от В/Ц. Подобная картина наблюдается и при анализе зависимости прочности от капиллярной пористости.
На рис. (2) приведены качественные зависимости относительной прочности цементного камня Rc/Rg от
П0 и Пк построенные по рассчитанным граничным значениям П0 и Пк для нулевой и максимальной относительных прочностей при двух значениях В/Ц =0,25 и 0,8 и иллюстрирующие обсуждаемое несоответствие.

Рис. 2. Характер зависимости относительной прочности цементного камня Rc/Rb
от общей и капиллярной пористости и водоцементного отношения:
1,2 – В/Ц=0,25 и 0,8 соответственно
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Реально возможная по исходной концентрации цементного клинкера область показана сплошными линиями; штриховой линией обозначен участок, связывающий реальный участок зависимости для В/Ц = 0,8 и точки {Rс/ Rg = 1 при Пк = 0}, { Rс/ Rg = 1 при П0 — 0,28}.
В общем случае общая пористость цементного камня, складывающаяся из достаточно большой внутрикристаллогидратной пористости и малой капиллярной, может соответствовать хорошо
прогидратировавшему цементному камню с высокой прочностью, а количественно такая же пористость, складывающаяся из малого значения внутрикристаллогидратной пористости и большого —
капиллярной, будет соответствовать малой прочности, что в принципе возможно для двух водовяжущих систем, водоцементное отношение первой из которых значительно выше второй (см. рис. 2).
Таким образом, из теоретических предпосылок связь прочности цементного камня с капиллярной и общей пористостью дифференцируется в зависимости от В/Ц. Такой характер связи четко
подтверждается данными экспериментов.

Рис. 3. Зависимость прочности на сжатие от общей пористости
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Обработанные экспериментальные данные Я. Ямбора , Х.-Г. Смольчика и X. Ромберга , П. Цатарина и ряда других авторов, подтверждают этот вывод. На рис.3. приведены зависимости Rсс — По,
построенные по экспериментальным данным Я. Ямбора для образцов-кубов цементного камня с
ребром 2 см водного твердения длительностью до 180 суток при температуре 293К из чистых клинкерных минералов С3S (удельная поверхность по Блейну S= 3360 м2/г) и β-C2S (S = 2420 см2/г) при
трех значениях В/Ц = 0,3; 0,4 и 0,6, а также зависимости Rсс- Пк для значений Пк, рассчитанных по общей пористости. Характер зависимостей полностью подтверждает отсутствие единства корреляции
Rсс- П0, Rсс- Пк для одного и того же цемента вне связи с В/Ц. Естественная корреляция прочности с
П0 и Пк наблюдается лишь в пределах одного водоцементного отношения. Зависимости Rсс- П0, RссПк (см. рис. 3. ), построенные по экспериментальным точкам в виде сплошных линий, дополнены
штриховыми участками, выходящими на расчетные значения П0 и Пк, соответствующие исходной
пустотности водовяжущей пасты Rи для данного В/Ц, при которой прочность равна нулю. Заметим,
что в данном случае в пределах одного водоцементного отношения при равных значениях П0 и Пк
прочность цементного камня из C3S и β-C2S оказывается одинаковой, что позволяет говорить об
одинаковом качестве кристаллогидратной связки обоих силикатов по прочности.
Завершая краткий анализ имеющегося экспериментального материала с позиций связи прочности и параметров структуры цементного камня П0 и Пк, вернемся к данным Ф. Лохера, приведенным
на рис. 1 (кривая I). Эти данные также свидетельствуют о значительном разбросе прочности при
равных значениях Пк, достигающем ± 40%. [6].
П0 и капиллярная Пл пористости не могут служить параметрами структуры порового пространства цементного камня, однозначно характеризующими его прочность. Названные параметры
не способны учесть влияние структуры ЦК на его прочность в полной мере, как минимум, по двум
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причинам. Об одной из них сообщалось выше, и существо вопроса сводится к тому, что в технологии
цементных бетонов используются водовяжущие системы в широком диапазоне В/Ц. По ходу гидратации
системы с различными В/Ц формируют равнопрочные структуры при совершенно различных значениях
П0 и Пк. Во-вторых, в зависимости от минералогического состава цементу применяемых химических добавок и условий твердения возможно формирование ЦК с различной пористостью кристаллогидратной
связки, что даже для равных исходных условий (равных В/Ц) при равной степени гидратации обусловливает формирование структур с существенно различной капиллярной и, в целом, дифференциальной
пористостью [7,8,9].
Следует отметить, что роль дифференциальной пористости в формировании прочности ЦК исследовалась весьма недостаточно. Не существует понимания роли дифференциальной пористости как самостоятельного структурного фактора в формировании физико-механических характеристик ЦК. Для характеристики дифференциальной пористости материалов и ЦК, в частности, не существует физически ясных
структурных критериев и параметров. Можно считать, что наилучшим приближением в этом смысле являются параметры поровой структуры материалов по М. И. Бруссеру, определяемые по кинетике водопоглощения [10,11]. Методика определения этих параметров — показателя среднего размера капилляров λ и показателя однородности размеров капилляров α — основана на законе капиллярного впитывания и прямой
пропорциональности скорости поглощения смачивающей жидкости радиусу капилляров, что позволяет,
используя дифференциальное уравнение движения жидкости, для конкретного материала и конкретной
жидкости по экспериментальным кривым водонасыщения рассчитать значения λ и α.
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Abstract.
The structure of concrete has a great influence on the strength and deformability of concrete. To clarify this issue, a diagram of the physicochemical process
of concrete formation is considered. When a mixture of aggregates and cement
is mixed with water, a chemical reaction of the combination of cement minerals with water begins, as a result of which a gel is formed — a gelatinous porous
mass with cement particles suspended in water, which have not yet entered
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The gel turns into a cement stone, which holds the grains of large and small aggregates together into a monolithic solid
material — concrete.
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Аннотация.
В представленном исследовании выполнен анализ вопросов связанных с применением технологий информационного моделирования при организации фасадных работ. Основными вопросами
при этом являются вопросы анализа исходных данных, вопросы
выбора средств подмащивания и подбора численно-квалификационного состава рабочих. Кроме того, важное значение имеет
анализ факторов, влияющих на технико-экономические показатели.
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Многие фасады существующих сооружений устарели и не обновлялись достаточно длительное время.
Ограждающие конструкции, спроектированные до появления современных требований по тепловой защите,
ведут к низкому уровню энергоэффективности зданий и сооружений. В настоящее время актуальны работы
по обновлению внешнего вида зданий и улучшению тепловых характеристик наружных стен путем устройства навесных вентилируемых фасадов. Строительство зданий и сооружений в крупных городах стремительно
развивается и растет, тем самым требует применения новых прогрессивных технологий и различных методов
устройства фасадов. Старые технологии, которые применялись ранее, постепенно вытесняются более новыми.
На смену композиционным процессам облицовки фасадов пришли быстросборные вентилируемые фасады.
Такие фасады кардинально преобразуют облик строения и улучшают его эксплуатационные характеристики.
На сегодняшний день вентилируемый фасад – одна из наиболее часто применимых конструкций для крупных
городов с плотной городской застройкой. Поэтому выбор рациональных методов монтажа вентилируемых
фасадов гражданских зданий на сегодняшний день является актуальным. Целью исследования является разработка методики выбора организационно-технологических решений при производстве фасадных работ. Для
достижения заданной цели необходимо решить следующие задачи:
- провести анализ конструктивно-технологических решений фасадных систем;
- определение организационно-технологических параметров производства работ;
- разработка модели выбора рациональных методов монтажа.
Объектом исследования является строительное производство. Предметом исследования являются
технологии информационно моделирования при производстве работ и подходы к выбору рациональных
методов монтажа. В результате анализа предметной области была сформулирована гипотеза, предполагающая возможность нахождения наиболее рационального варианта устройства фасада по с заданными
техническими параметрам.
Информационное моделирование объектов отходит от стандартного представления проектирования
зданий, которая основывалась на двухмерных планах. Оно выходит за рамки данного представления, увеличивая пространственные измерения (высоту, ширину и глубину), показатель времени в качестве четвертого измерения (4D) и стоимостью (5D). В последнее время практикуют шестое измерение (6D), отвечающее за аспекты окружающей среды и устойчивости зданий, и седьмое (7D) для управления объектами на
протяжении всего жизненного цикла. В отличие от информационных моделей, информационные базы данных по объекту строительства представляют собой массивы структурированных текстовых значений, внесение, использование и редактирование которых различными участниками строительного производства
позволяет улучшить координацию управления строительства и, соответственно, приводит к сокращению
сроков принятия различных решений в ходе производства работ. Логичным продолжением использования
информационных баз данных в строительном производстве является применение автоматизированных систем управления (АСУ). Характеристикой предприятий, работающих в сфере жилищного строительства
является разнообразием видов работ и большой спектр материально-технических ресурсов. В последнее
время эффективное управление строительной компанией характеризуется автоматизацией всего процесса
управления строительством, при помощи которого возможно регулировать финансовые потоки, распределять материальные ресурсы и контролировать взаимодействия с партнерами.
Основные задачи, решаемые АСУ:
• создание планов, графиков и программ капитального строительства;
• организация и контроль проектов капитального строительства, расчет их финансирования;
• нормативно-справочная информация;
• учет финансирования работ;
• расчет строительно-монтажных работ и определение затрат на работы;
• заказ материалов и оборудования на строительные площадки и контроль поступления материально-технических ресурсов;
• контроль выполнения планов капитальных вложений по объектам строительства.
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Исполнительная модель объекта может использоваться для организации и планирования СМР,
в том числе, в вопросах комплектации и наличии необходимых материально-технических ресурсов,
а также для авторского надзора за строительным производством [2]. Ритмичность и эффективность
СМР, соответствие ранее разработанному графику строительства – контролируется с использованием фактических BIM моделей объекта. Понимание ситуации на строительной площадке позволяет принимать своевременные управленческие решения [3,4]. Следовательно, модель является
неотъемлемой частью контролирования потребления материально-технических ресурсов на площадке строительства.
Рассмотрим другие примеры отечественных программных продуктов, используемых для решения тех или иных проблем ресурсного планирования, поставленных в научной работе.
В результате анализа отечественного опыта использования российских и зарубежных программных продуктов составлено сравнение функций и выявлены недостатки использования того
или иного ПО. Результаты сравнения сведены в таблице 1.1.
Таблица 1.
Сравнение функций и выявление недостатков ПО ресурсного проектирования

По таблице 1 видно, что на данный момент отсутствует единой комплексный программный продукт для интеграции 3D BIM модели объекта с календарным и ресурсным планированием, а также с
логистикой. Для обоснования актуальности и важности проведения исследований в вопросах поиска
путей оптимизации в ресурсном планировании с применением BIM технологий необходимо привести некоторые показатели экономического эффекта от внедрения вышеуказанных технологий.
Существенными показателями, связанными с исследованием являются:
- снижение продолжительности расчета объемов строительных работ и корректировки смет
в 2-3 раза;
- снижение неточности в определение изначальной стоимости возведения объекта до 2%
(раннее неточность достигала 20-30%);
Системные технологии 4 (№41) 2021
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-

снижение себестоимости объекта за счет возможностей раннего планирования закупки материалов – от 10 до 30% [37, 38].
Сроки координации и согласовании сокращаются до 90% [9], что в свою очередь имеет прямое влияние на обеспечение эффективного управления за контролем распределения материально-технических
ресурсов в процессе строительства. Исходя из проведенного анализа существующих способов построения календарных и ресурсных графиков, делаем вывод, что для правильной организации планирования
необходимо, чтобы календарно-ресурсное планирование было максимально актуальным и соответствовало текущей ситуации при строительстве того или иного объекта. На рис. 2 приведена классическая
схема организации календарно-ресурсного планирования строительства.

Рис. 2. Классическая схема организации календарно-ресурсного
планирования строительства
На рис. 2 наглядно видно, что эффективность календарно-ресурсного планирования напрямую зависит от скорости и качества передачи информации от проектировщиков из рабочей документации к сметным расчетам. На данный момент данная система не гибкая и не соответствует реалиям современного
строительства. Корректировка рабочей документации достаточно длительный, сложный и трудоемкий
процесс.
Зачастую возникают ситуации, когда необходима корректировка принятых решений в проекте по
различным причинам, в том числе на стадии закупки и поставки материалов. Согласование изменения
проектных решений достаточно продолжительный и трудоемкий процесс при классическом подходе.
Зачастую необходимо проведение совещаний, оценка влияния изменений на другие аспекты проекта.
Вопрос необходимо рассматривать комплексно, например, в проектировании промышленных зданий и
сооружений согласование изменения каких-либо строительных материалов может повлиять на смежные
дисциплины: монтажно-технологическую часть, отопление, вентиляцию и водоотведение и другие. В результате имеем достаточно трудозатратный процесс, в который вовлечено большое количество специалистов высокого уровня. Для решения задачи согласования необходима гибкая система обмена информацией, внесения изменений в проект, оценки влияния изменений на другие дисциплины и самое главное
система непосредственной увязки с календарно-ресурсными графиками.
В результате, на основании анализа классических методов календарно-ресурсного планирования,
делаем вывод, что необходимо разработать систему методов и способов оптимизации и ускорения пере-
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дачи данных о конструкциях, материалах и изделий, которая служит основой эффективного планирования. Необходимо создание среды общих данных проекта. В каждом задании предварительно
формируется набор позиций из сметы по справочнику ГЭСН с указанием единиц измерения, количества объема работ, трудозатрат рабочих и машин, стоимости. Далее через специально разработанные плагины формируется привязка элементов модели к позициям из справочника ГЭСН. В
результате, в задание из справочника ГЭСН попадают объемы материалов с учетом запаса, которые
необходимо закупить, трудозатраты рабочих и строительных машин, сметная стоимость, номенклатура строительной техники, которая необходима для выполнения строительно-монтажных работ.
В дальнейшем, на основании заданий формируется календарный график работ, для которого
основные исходные параметры автоматически берутся из справочника ГЭСН. Календарный график, на основе данных в заданиях, возможно сформировать в известных и широкоприменяемых системах как MS Project или Primavera Oracle. Создаваемый график уже связан с 3D моделью объекта,
поэтому непосредственно в процессе разработки графика формируется 4D календарный график, с
возможностью визуального отслеживания выполнения тех или иных заданий и работ.
Так как информация о материалах и изделиях, необходимых для строительства, возможно получить из 3D BIM модели объекта, то для получения закупочной спецификации не обязательно ждать
полного выпуска и передачи заказчику рабочей документации. В процессе исследования также
подтверждено, что моделирование разделов объекта в Revit значительно превосходит по скорости
классический подход с формированием 2D чертежей. Следовательно, информацию о необходимых
объемах для закупки возможно получить гораздо раньше окончания проектных работ. Конкретные
цифры преимуществ в данном вопросе более подробно рассмотрим в экспериментальном разделе
научной работы. В некоторых случаях целесообразно выгружать из модели и передавать заказчику информацию по необходимым материалам даже до окончания моделирования объекта, так как
возможно начать процедуру тендера заранее, если, например, ожидается длительная поставка материала на строительную площадку. В случаях, когда по каким либо причинам необходимо внести
изменения по принятым в проекте материалам (дороговизна, невозможность обеспечение поставки, наличие более дешевых и качественных аналогов и т.п.), данные изменения возможно внести
достаточно оперативно. Изменения вносятся в модель и для целей закупа не требуют оформления
и передачи рабочей документации заказчику, так как требования российских стандартов на оформление документации достаточно жесткие и требуют большего времени на их выполнение. Соответственно, получаем гибкую систему, дающую возможность оперативно корректировать проект и
спецификацию необходимых материалов.
В настоящее время сложно представить процесс проектирования ключевых разделов организационно-технологической документации без использования технологий информационного моделирования. В первую очередь это касается информационных технологий анализа рисков и планирования технологической последовательности и сроков выполнения строительно-монтажных работ.
Необходимо особо отметить, что любая организация сейчас вынуждена сталкиваться с постоянно
растущими числом информационных потоков, при этом существенно важным является способность выделить только ту информацию, которая отвечает поставленным целям компании. В связи
с тем, что основной целью информационных технологий является минимизация трудоемкости использования ресурсов информации, и создания такого рода информации, которую можно было бы
использовать для подготовки аналитических отчетов с последующим принятием верных решений,
основными требованиями являются в первую очередь возможность сбора исходных данных и информации, их последующая обработка и получение предварительных результатов, представление
предварительных результатов пользователю для последующего решения.
Частые корректировки и частые итерации во многом становятся основной причиной увеличения как продолжительности работ, так и их стоимости. В этой связи, довольно острой встает
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проблема необходимости разработки и внедрения таких программных комплексов и продуктов, которые могли бы оказать оператору максимальную поддержку в части автоматизации ключевых процессов
проектирования организационно-технологической документации, таким образом минимизируя фактор
человеческой ошибки при ее корректировке. В конечном счете, все это непременно даст свой кумулятивный эффект в части существенной экономии трудовых и временных ресурсов, необходимых для своевременной корректировки тех или иных итераций или для более качественного контроля оператора за ходом
реализации проектных решений.
Технико-экономические показатели при производстве фасадных работ зданий в значительной мере
зависят от множества факторов, объемов финансирования, погодных условий, типа наружных ограждающих конструкций, этажности здания и т.п. Технико-экономическое сопоставление вариантов конструктивных решений фасадных систем производят, анализируя объемы работ, трудовые затраты, продолжительность выполнения работ. Важнейшим фактором, по которому определяются технико-экономические
показатели является построечная трудоемкость. Немаловажным фактором, влияющим на технико-экономические показатели производства фасадных работ, а также при дальнейшей эксплуатации и безремонтном сроке службы системы являются погодные условия. Температурно-влажностные воздействия
такие как, температура наружного воздуха, солнечное излучение и влажностью воздуха, количество выпадающих осадков, которые напрямую влияют на качество выполняемых монтажных работ, непосредственно сказываются на технико-экономических показателях организационно-технологических решений при производстве фасадных работ.
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Внедрение инновационных технологий в процесс неразрушающего контроля гидротехнических сооружений
позволит повысить эффективность эксплуатации таких сооружений, повысит их надежность, а также даст
возможность внедрить в деятельность специалистов приемов автоматизации труда, что сократит временные
затраты на выявление протечек и уменьшит затраты на ремонт гидротехнических сооружений.
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Чтобы адаптироваться к современным условиям, область инженерного строительства водного хозяйства постоянно совершенствуется[2]. Однако процесс строительства гидротехнических сооружений
и управления ими отличается невысоким уровнем автоматизации и информатизации.
Осуществление управления информацией представляет собой важный потенциал развития различных отраслей, в том числе это касается и строительства гидротехнических сооружений [1]. Развитие
информатизации – единственный способ добиться скачкообразного развития отрасли. Уровень информатизации часто может показать, может ли текущий уровень развития отрасли соответствовать текущим
потребностям экономического и социального развития. Внедрение интеллектуальных технологий может
улучшить отрасль строительства гидроэнергетики и повысить ее эффективность.
Особую роль играет организация контроля за работой гидротехнических сооружений. Система удаленного мониторинга использует комбинацию компьютерных технологий и коммуникационных технологий для сбора и передачи удаленных данных через датчики и другое оборудование, установленное на
объекте, а центральный компьютер выполняет постобработку для получения других данных, необходимых для различных отраслей. Применение системы дистанционного мониторинга состояния воды и
дождя в исследовательских работах по борьбе с наводнениями имеет многолетнюю историю [4].
С бурным развитием компьютеров и коммуникационных технологий изменились и способы передачи данных телеметрии о водном режиме. Развитие техники и микроэлектроники привело к интенсивному развитию вычислительной техники и сетевых технологий. В то же время они также быстро интегрируют с коммуникационными технологиями. Широко используются компьютерные и цифровые системы
мониторинга.
Система удаленного мониторинга обычно использует ультракоротковолновую связь, цифровую микроволновую связь или арендованные спутниковые сигналы для реализации связи между терминалом
мониторинга и центром мониторинга.
GPRS (Общая служба пакетной радиосвязи) — это технология беспроводной пакетной коммутации,
основанная на системе GSM, которая может обеспечить сквозное беспроводное IP-соединение на больших территориях. Пользователи могут использовать вездесущую глобальную систему мобильной связи
для удобного и быстрого беспроводного подключения к существующей стационарной IP-сети[3].
По сравнению с исходным методом передачи данных GSM с коммутацией каналов, он имеет преимущества в режиме реального времени и стабильности. При строительстве бетонных непроницаемых
стен в зарубежных странах большое значение также придается контролю качества. Например, в Японии
при строительстве непроницаемых стен тщательно измеряют удельный вес, вязкость и поверхностную
влажность мелких заполнителей бентонитового шлама при производстве бентонитового бетона, чтобы
гарантировать однородность качества глины.
Также ряд испытаний, таких, как испытание на осадку, на сжатие и на герметичность проводят на
залитом бетоне. После того, как бетон сформирован в стену, в стене просверливают отверстие и проводят
испытание на непроницаемость методом испытания водой под давлением [6].
Контроль качества при возведении внешних непроницаемых стен является рутинным. Ведущая технология контроля качества непроницаемых стен в основном заключается в использовании ультразвуковой пористости для определения формы отверстия и наклона отверстия в непроницаемой стене. При измерении расстояния между датчиком и стенкой отверстия самописец непрерывно рисует форму стенки
отверстия и отклонение центра отверстия на бумажной ленте.
Наиболее типичным зарубежным приспособлением для измерения формы и наклона отверстия является японский ультразвуковой прибор для измерения отверстий. Хотя этот метод прост и эффективен,
он имеет низкую точность измерений на забое скважин с толстыми стенками и густым буровым раствором. Никаких соответствующих результатов не было получено в технологии неразрушающего контроля
непроницаемых стен и других передовых методов контроля.
Технология WSN (Wireless Sensor Networks) создана с развитием технологии маломощной беспрово-
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дной связи ближнего действия. Он состоит из группы сенсорных узлов в самоорганизующейся сети,
образующей беспроводную сеть [7].
Сетевая структура беспроводных сенсорных сетей обычно включает сенсорные узлы, приемные
узлы и станции управления. Большое количество сенсорных узлов размещается в зоне мониторинга
для формирования самоорганизующейся сенсорной сети. После получения данных измерений узлы
датчиков передают данные узлу конвергенции многошаговым способом. В процессе передачи данные обрабатываются.
После обработки несколькими узлами все данные датчиков в конечном итоге будут переданы
на узел-приемник. Роль узла-приемника — быть беспроводным шлюзом. После получения данных
сенсорного узла он передает данные на станцию управления

через Интернет. Пользователи могут
подключаться по сети к станции управления для получения информации о зоне мониторинга [5].
Чтобы реализовать упомянутую выше структурную функцию беспроводной сенсорной
сети, в дополнение к поддержке аппаратных средств необходимо разработать соответствующие
программы управления программным обеспечением, включая реализацию функций сенсорных
узлов и узлов конвергенции. Все они на аппаратном уровне ведут себя как встроенные микропроцессорные системы. Для управления также требуются сложные специальные сетевые функции, и стандартизированная обработка этих функций формирует объем протоколов для сетей
беспроводных датчиков [5].
Объем протоколов состоит из физического уровня, уровня канала передачи данных, сетевого
уровня, транспортного уровня и прикладного уровня. Это соответствует пятиуровневому протоколу стека интернет-протоколов. В то же время, из-за специфики беспроводной связи сенсорной
сети, объем протоколов добавляет три платформы: управление энергопотреблением, управление
мобильностью и управление задачами. Эти платформы работают вместе, чтобы завершить сбор и
передачу информации, делая весь процесс коммуникации упорядоченным и надежным.
Физический уровень отвечает за сбор данных датчиков, а также за модуляцию и демодуляцию,
при передаче и приеме сигнала. Канальный уровень отвечает за установление каналов передачи
данных между сетевыми узлами и обеспечение надежных каналов пересылки данных для соседних узлов. Есть маршрутизация пакетов, межсетевое взаимодействие, контроль перегрузки и т. д.,
транспортный уровень отвечает за контроль потока данных, что гарантирует качество связи, прикладной уровень в основном предназначен для пользовательских задач и зависит от конкретных
задач мониторинга[6].
Платформа управления энергопотреблением отвечает за управление ограниченными энергетическими ресурсами узлов. Узлы датчиков в сети в основном питаются от батарей, и замена питания
затруднена. Разумное использование энергии узла имеет большое значение для всей сети.
При долговременном мониторинге сеть большую часть времени находится в нерабочем состоянии, а узел в это время находится в спящем состоянии, ожидая очередного пробуждения для завершения соответствующего сбора информации и повторной отправки задач. Этот режим значительно увеличивает время выживания сети. Он в основном предназначен для систем беспроводной
сенсорной сети, где сенсорные узлы должны перемещаться в зоне обнаружения. По мере перемещения узлов изменяются и окружающие их узлы. Предпосылкой нормальной работы сети является
поддержание соответствующей структуры топологии для обеспечения данных в сети. Платформа
управления работой отвечает за управление функциями всего узла и регулирование рабочего состояния узла.
Чтобы обеспечить сбор данных по всей площади, сеть ZigBee должна покрывать всю территорию. Определяется расстояние связи одного узла сети и количество узлов сети. Очевидно, что большее количество сетевых узлов и более дальние расстояния связи могут привести к тому, что степень
покрытия достигнет 1, а выбор оборудования определяет расстояние связи, поэтому сетевые узлы
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должны быть разумно развернуты для достижения степени покрытия 1, а минимальное количество сетевых узлов очень важно для экономии затрат.
Предпосылка развертывания сетевого узла заключается в том, что коэффициент покрытия достигает
1, а сеть беспрепятственна. Как правило, схемы развертывания сетевых узлов включают квадратное развертывание и обычное шестиугольное развертывание. Он имеет функцию пересылки данных, а другие
узлы датчиков передают данные в сеть, состоящую из маршрутизаторов, а затем в узел конвергенции
сети. Расстояние связи узла сети установлено равным r, то есть все конечные узлы в круге с центром r
могут передавать данные в сеть, а расстояние между узлами сети равно d [6].
Все узлы сети расположены в сетке с правильными шестиугольниками в качестве единицы. Сетевые
узлы, развернутые в области, разделены в соответствии с их функциями, включая узлы координатора
шлюза, узлы сбора, узлы выполнения и узлы маршрутизации. Среди них узел-координатор шлюза отвечает за создание сети и преобразование протоколов ZigBee и GPRS; узел сбора отвечает за сбор информации о влажности почвы; узлы исполнения отвечают за управление электромагнитными клапанами по
инструкции; узлы маршрутизации отвечают за обслуживание структуры сети и пересылку данных.
Все узлы маршрутизации образуют основу беспроводной сети. Данные каждого конечного узла
должны быть переданы узлу назначения за несколько переходов через несколько узлов маршрутизации. Предпосылкой стратегии развертывания узла маршрутизации является то, что сеть, состоящая из
всех узлов маршрутизации, покрывает все обнаружение. Все узлы сбора в этой области могут передавать
информацию о влажности на узел-приемник, а все узлы исполнения могут получать инструкции управления из сети [6].
Область связи, охватываемая каждым узлом маршрутизации, представляет собой круговую область
с расстоянием связи узла в качестве радиуса. Во время развертывания, исходя из того, что диапазон связи
всех узлов маршрутизатора покрывает всю область, следует использовать как можно меньше узлов.
Узел сбора отвечает за измерение влажности поверхности. Влажность почвы определяется как среднее значение всех измерений узла сбора на участке.
В каждой зоне есть два электромагнитных клапана, поэтому требуется две реализации узла. Разделение на разные области не только улучшает противоинтерференционную производительность системы,
но также улучшает масштабируемость системы и повышает гибкость системы. Шлюзовые узлы в каждой
области сети имеют возможности удаленного взаимодействия с Интернетом, которые могут отправлять
информацию о влажности почвы в области на сервер главного центра управления и передавать инструкции с сервера исполнительным узлам в этой области. Пользователи также могут напрямую получать доступ к данным главного центра управления через сеть, проверять рабочее состояние системы или отправлять инструкции для непосредственного управления системой [6].
Таким образом, внедрение инновационных технологий в процесс неразрушающего контроля гидротехнических сооружений позволит повысить эффективность эксплуатации таких сооружений, повысит
их надежность, а также даст возможность внедрить в деятельность специалистов приемов автоматизации труда, что сократит временные затраты на выявление протечек и уменьшит затраты на ремонт
гидротехнических сооружений.
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Abstract.
The article discusses the features of innovative approaches to the organization
of non-destructive testing of hydraulic structures. The author notes that the
seepage protection system is an important part of the protection system for
water management and hydropower facilities, and is also the main barrier to
flood protection and ensuring the safety of people's lives and property. The
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labor automation techniques into the activities of specialists, which will reduce
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Аннотация.
На сегодняшний день габионные конструкции играют решающую роль
в берегозащитных и берегоукрепляющих мероприятиях, строительстве автомобильных дорог, мостов и других сооружений инженерной
защиты и благоустройства территории. Габионные конструкции более
эффективны и перспективны при решении вопросов о экономичности,
экологичности, надёжности и эстетичного внешнего вида по сравнению
с традиционными вариантами. В данной статье рассматривается применение габионных конструкций в различных областях и делаются выводы об их существенных преимуществах.
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ВВЕДЕНИЕ
Различные гибкие и твердые тела повсеместно используются в качестве удерживающих конструкций. Помимо традиционных, в настоящее время актуализируются габионные конструкции. Габионы в
основном представляют собой ящик или каркас из оцинкованной стали, заполненные бутом, щебнем,
галькой и другими натуральным наполнителем. Габионы берут своё начало с 16 века и применялись в качестве военных укреплений для защиты орудий и прикрытия обслуживающих их людей. На тот момент
они представляли из себя плетёные корзины, которые устанавливались одна в другую, которые уже на
месте засыпались камнями, песком или землёй.
Габионные конструкции обладают устойчивостью и могут противостоять давлению без деформации,
растрескивания или разрушения, как в случае с бетоном и другими материалами. Их гибкость учитывает
движения почвы, в результате чего не снижается несущая способность стены. С годами на них может
появится различная растительность, и они оказываются наиболее привлекательной альтернативой бетонным подпорным стенам. Помимо прочего они экономичны и могут быть быстро возведены.
На сегодняшний день существует достаточное количество научных публикаций на тему применения
габионных конструкций, а также на схожие тематики, что свидетельствует о глубокой научной изученности
данной области. Например, применение габионных конструкций в трубчатых водопропускных сооружениях было рассмотрено В.И. Алтуниниым и О.Н. Черных [1]. И.А. Иванов и С.С. Медведев подробно изучали
изучали укрепления габионами берегов рек и откосов каналов [2]. Конструктивные особенности габионов
были рассмотрены в научных работах таких авторов как Б.Ф. Перевозников [3] и Е.А. Авдеева [4].
Универсальность и эффективность габионных конструкций подтверждается апробированием
практикой строительства и эксплутацией берегозащитных, берегоукрепительных, фильтрующих и
других сооружений. В данной статье были рассмотрены различные варианты применения габионных
конструкций и выявлены их существенные преимущества по сравнению с традиционными конструкционными решениями.
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На сегодняшний существуют типовые габионные конструкции, подразделяющиеся по форме на
следующие виды: коробчатые, матрасно-тюфячные, цилиндрические [5]. Наиболее широкое применение данные конструкции нашли в строительстве подпорно-удерживающих, подпорно-защитных
сооружений и берегозащитных укреплений, необходимых для усиления эксплуатируемых насыпей,
укрепления склонов, предотвращения обрушения земляного массива.
Берегозащитные укрепления состоят из следующих элементов: ступенчатая стенка из габионов,
уложенных ярусами, нижний упор из железобетонного шпунта и каменное основание, предотвращающее нарушения несущей способности и обеспечивающее общую устойчивость габионной конструкции. Также существует конструкция идентичная вышеизложенной, однако у неё отсутствует
шпунт, предназначенный для укрепления габионов [6].
В отечественной практике сооружения подобного типа стали применяться в конце прошлого
века. Актуализация габионов обосновывается рядом преимуществ, которыми не обладали практикующиеся на тот момент мероприятия по берегоукреплению.
Габионные берегозащитные сооружения обеспечивают экологическую безопасность территории, предотвращая аварийные ситуации [7]. Также ими выполняется стабилизация эрозионных
почвенных процессов и производится механическое очищение поверхностных стоков. Отличают
габионы и их конструкционные свойства: прочность, только увеличивающаяся со временем за счёт
уплотнения наносов и грунта в пустотах габионов, проницаемость, благодаря которой невозможно
возникновение гидростатических нагрузок. Берегозащитные сооружения, в которых используются
габионные конструкции отличаются своей долговечность в сравнении с аналогами из монолитного
и сборного железобетона, который подвержен коррозии и другим разрушающим факторам агрессивных сред. Эти же аналоги нуждаются в устройстве дополнительной дренажной системы, тогда
как габионы обладают дренажностью изначально, что положительно сказывается на их экономической эффективности. Способность габионных конструкций противодействовать потенциальным
осадкам грунтам позволяет сохранять оптимальность их функционирования в условиях нестабильности грунтов и в случаях подмывания грунта водяными потоками.
Габионные конструкции эффективны и при возведении сооружений в области дорожно-мостового строительства, в частности при укреплении подмостовых конусов. Их стоит относить к ответственными сооружениями, основным предназначением которых является восприятие нагрузок
и связанных с ними процессов и явлений. Устойчивость данных конструкций определяет сохранность основных конструктивных элементов мостов и дорожного полотна, а также обеспечивает надёжность функционирования в течении всего периода эксплуатации [5].
Конструкции укреплений подмостовых конусов часто вынуждены выполнять свои функции в
невыгодных и неблагоприятных условиях, связанных с воздействием паводков. Для обеспечения
функционирования и сохранности сооружений в этих условиях был разработан ряд типовых конструктивных решений, в основе которых лежат габионные конструкции коробчатого и цилиндрического типа.
Существующие способы укрепления, заключающиеся в применении сборных бетонных и железобетонных плит, не всегда оказываются целесообразны и эффективны в виду наличия специальных требований ещё на этапе проектирования (использование дорогостоящих химических
добавок, высокие марки по пластичности и прочности бетона), высокой стоимости и трудоёмкости работ, связанных с разработкой, транспортировкой и монтажом бетонных и железобетонных
изделий. Эти факторы существенным образом оказали влияние на исследования возможностей
применения габионных конструкций, в результате которых были выявлены их основные преимущества над традиционными методами. Габионные сетки не подвержены коррозии, обладают
большой прочностью, и при этом не требуют больших трудовых и денежных затрат на поддержание их функциональности.
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Одной из многих областей успешного применения габионных конструкций является создание габионных
очистных фильтрующих сооружений (ГОФС). Это подтверждается многолетним опытом строительства: начиная с 1997 года в Москве и Московской области построены десятки очистных и фильтрующих сооружений с
использованием ряда габионных конструктивных решений. ГОФС предназначены для очистки поверхностного
стока, стекающего с полотна автомобильных дорог и мостовых сооружений, от взвешенных веществ и нефтепродуктов [8]. В состав данных сооружений входят водоподводящие и водоотводящие лотки, биоплато, отстойники, также в настоящее время включаются фильтрующие камеры с зернистым наполнителем и сорбентом.
Концептуальную базу использования габионных конструкций для возведения очистных и фильтрующих
сооружений обуславливают следующие характеристики габионных структур: химическая нейтральность,
высокая водопроницаемость и воздухопроницаемость, большая внутренняя поглощаемость мелких частиц
твёрдого стока и нефтепродуктов, долговечность, наличие благоприятных условий для прорастания растений, которые имеют способность поглощать некоторые загрязняющие компоненты сточных вод [9]. Простота
и надежность данной конструкции (отсутствует необходимость в использовании насосного оборудования,
электроэнергии, наличия служебных помещений; и как итог – низкая эксплуатационная стоимость) послужили основой для продолжения разработок сооружений данного типа наравне с проектированием и строительством промышленных очистных сооружений. Однако стоит отметить, что в отличие от промышленных сооружений ГОФС имеет возможность работать без регулярной эксплуатации, выполнение основных
функции (очистка стоков, зашита территории от эрозионных процессов, водоотведение) возможно в течение
длительного времени без обслуживания, при этом эффективность сооружений не снижается за счёт использования биологических, механических и физико-химических принципов очистки воды [10]. Из этого вытекает очень важное, обеспечивающее экологическую безопасность, свойство ГОФСов – это их безаварийность.
При возникновении аварийных ситуаций из промышленных очистных сооружений, особенно это касается
сооружений накопительного типа, возможны выбросы грязных стоков в водоемы. В случае использования
ГОФСов отсутствует угроза возникновения подобных ситуаций, так как после окончания их строительства и
присоединения к системе ливневой канализации они не могут прекратить свое функционирование, поскольку принцип их работы основан на постоянно протекающих естественных процессах.
Возможность использования габионных конструкций с биоплато, интеграция сооружений в естественные формы рельефа даёт нам право называть данные сооружения природоподобными, а используемые технологии причислять к био–инженерным. Габионные водопропускные и очистные фильтрующие сооружения эффективны, надёжны, быстро проектируются и возводятся, а возможность устройства
фильтрующих камер, содержащих зернистый наполнитель и сорбент, даёт перспективу для модификаций
подобных систем за счёт использования более современных материалов.
Помимо прочего габионы уже с конца 19 века зарекомендовали себя как элементы благоустройства
городской среды. Сегодня они являются одним из инструментов используемых в качестве декоративных
элементов и малых архитектурных форм при создании ландшафтного дизайна местности [11].
Габионы при формировании городской среды используются для возведения ограждающих и разделительных, арочных и туннельных и других конструкций. Созданные конструкции могут представлять
собой различные оригинальные формы, вписанные в ландшафт местности. Уникальность каждого объекта основывается и на использовании различного наполнителя габионов, который по цветовой гамме
может сочетаться с окружающей средой и рядом находящимися зданиями. В настоящее время иногда
используются искусственные камни из цементного бетона с цветными пигментами для придания нужного цвета габионам, соответствующего природному ландшафту. Габионы внутри сеток могут содержать
почвенный субстрат, пригодный для посадки различных цветочных и декоративных растительных культур, способствующих озеленению местности. Помимо перечисленных возможностей габионы просты в
сборке и не требуют высоких строительных навыков, им не требуется постоянный уход и дорогостоящий
ремонт, что обосновывает их эффективность как нового инструмента дизайнерских решений и привлекательность при формировании образа городской среды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Многолетний опыт подтверждает, что габионные конструкции на сегодняшний день являются
эффективным и универсальным инструментом при укреплении откосов и выемок, подмостовых
конусов, опор мостов, возведении водоотводных и водоочистных и других дорожно-мостовых сооружений и благоустройстве городской среды.
В отличие от традиционных методов габионные конструкции обладают большей прочностью,
долговечностью, а возможность использования при наполнении материалов, расположенных в
непосредственной близости от строительной площадки, и отсутствие необходимости в дорогостоящем ремонте и обслуживании делает их более эффективными с экономической точки зрения.
Наличие благоприятных условий для развития растительных культур и допустимость вторичного
использования материалов для заполнения определяет экологичность габионных конструкций, что
позволяет им отвечать на общественные запросы на формировании безопасной и комфортной среды и соответствовать общим тенденциям современного строительства.
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Abstract.
Today, gabion structures play a decisive role in bank protection and bank protection
measures, the construction of highways, bridges and other structures for engineering
protection and landscaping. Gabion structures are more effective and promising in
solving issues of efficiency, environmental friendliness, reliability and aesthetic appearance in comparison with traditional options. This article examines the use of gabion
structures in various fields and draws conclusions about their significant advantages.
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Аннотация.
Рост водопотребления приходится на маловодоёмкие территории, которые расположены в южных областях страны. При этом водные ресурсы
распределены неравномерно по территории, большая их часть сосредоточены в малонаселённых районах.
К таким регионам можно отнести Поволжье, Южный Урал, Калмыкию.
Эти регионы характеризуются присутствием в подземных водах минерализованных источников водоснабжения.

Ключевые слова:
минерализация, опреснение, ионы
железа, ионы кальция, предподготовка, фильтрация, катионит.
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Отмечается наличие в подземных водах кроме солей ионов железа, кальция, органических примесей, которые
резко затрудняют работу опреснительных аппаратов.
Для комплексных схем переработки минерализованных вод должны применяться опреснительные установки,
продолжительность работы подобных аппаратов зависит от присутствия в воде дополнительных ионов.
Выделяется необходимость предварительной обработки исходной воды перед электродиализными аппаратами.
Представлены экспериментальные исследования на подземных водах Саратовской области по методам предварительного удаления ионов железа, кальция методом фильтрования с загрузкой КУ-2-8 перед опреснением.
Предварительная обработка воды позволяет увеличить срок службы мембран электродиализного аппарата.
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Современные темпы развития промышленности, сельского хозяйства, строительства вызывают строительный рост водопотребления.
Так за последние 30 лет снабжение пресной водой всех отраслей хозяйства увеличивается в
2,5 раза.
Водные ресурсы страны распределены неравномерно по территории, большая их часть сосредоточены в малонаселённых районах.
Острый дефицит природной пресной воды определяется, прежде всего, в Поволжье, в Южном
Урале, в Калмыкии. Всё это приводит к необходимости привлечения для целей водоснабжения
источников и солёных и солоноватых вод.
Другой аспект проблемы опреснения — присутствие в исходной воде не только ионов, обеспечивающих солоноватость воды, но и ионов железа, кальция, органических примесей, которые резко
затрудняют работу опреснительных аппаратов [1, 2].
В технике водоподготовки наибольшие трудности вызывает удаление ионов примеси, к которым относятся вещества, обусловливающие минерализацию воды.
Современный подход к решению этой задачи должны осуществляться с учётом возможности
комплексного удаления из воды веществ этой группы.
Особое значение имеют процессы, основанные на извлечении воды из растворов и обеспечивающие получение концентрата растворённых в воде веществ [3, 4].
В комплексных схемах переработки минерализованных вод должны применяться опреснительные установки, позволяющие при достаточной экономичности обеспечить максимальный выход
пресной воды.
Известны следующие методы опреснения — дистилляция, электродиализ, ионный обмен, обратный осмос, экстракция, газогидратный.
Наибольшее распространение для опреснения воды в малых масштабах или подготовки воды в
отдельных производствах получил метод электродиализа [5, 6].
Несмотря на несомненные успехи, достигнутые при обработке воды методом электродиализа, имеется ещё целый ряд нерешённых вопросов, возникающих при эксплуатации электродиализных установок и препятствующих их широкому внедрению для целей опреснения
минерализованных вод.
Эксплуатация электродиализных установок для целей опреснения минерализованных вод показала высокую зависимость как в затратах электроэнергии так и в сроке службы установок от присутствия в исходной воде ионов железа, кальция, меди [7].
Наличие в исходной воде перечисленных выше ионов приводит к выпадению на мембранах
аппарата окислов железа, меди, кальция.
Срок службы мембран сокращается в 3-4 раза.
Нарушение режимов работы электродиализных аппаратов появляются при опреснении жестких вод, а также вод, содержащих ионы железа, марганца и некоторые органические примеси.
Ухудшение режимов и рабочих параметров электродиализных аппаратов связывают с изменениями свойств мембран [8, 9].
Выпадение на мембранах окислов металлов приводит к увеличению электрического сопротивления.
Для устранения условий, способствующих выпадению карбоната кальция, двуокиси магния и
окиси железа, необходимо предварительно проводить обработку исходной воды в зависимости от
исходного качества воды и концентрации ионов.
Для определения влияния осадка карбоната кальция и гидросмеси железа, выпавшего на мембранах электродиализатора, были проведены исследования на подземных водах Саратовской области районов Красный Кут и Краснопартизанский.
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Подземные воды Краснопартизанского района характеризуется следующими показателями:
сухой остаток
— до 7000 мг/л;
железо		
— до 15 мг/л;
общая жёсткость
— до 30 мг-экв/л;
pH			
— 6,5 — 7,5.
На катионитовом фильтре задерживается железо только в ионной форме, а также и ионы кальция.
Были проведены исследования с использованием загрузки фильтра сульфоуглем и катионитом КУ-2-8.
В табл. 1 приведены экспериментальные данные по обезжелезиванию воды с использованием метода
катионирования (сульфоуголь).
Таблица 1.
Экспериментальные данные по обезжелезиванию
Время взятия
пробы

Fe общ., мг/л
исходное

Fe общ., мг/л в
фильтрате

υ фильтрования,
м/ч

Примечание

1

2

3

4

5

1000

10,0

4,5

6,0

1100

10,0

4,5

6,0

00

12

10,0

4,5

6,0

1300

10,0

5,0

6,0

1400

10,0

7,0

6,0

1500

10,0

8,0

6,0

высота слоя фильтра
50 мм, диаметр
фильтра 30 мм

Как видно из табл. 1, удаления ионов железа из исходной воды составляет ~ 50%, а продолжительность фильтроцикла до 4 часов.
В табл. 2 приведены экспериментальные данные по удалению ионов железа и ионов кальция из подземных вод с использованием катионной загрузки марки КУ-2-8.
Таблица 2
Экспериментальные данные по удалению ионов железа и ионов кальция
Время
взятия
пробы

Fe общ., мг/л
исходное

Fe общ., мг/л в
фильтрате

Жобщ.,
мг-экв/л
исходное

Жобщ.,
мг-экв/л в
фильтрате

Примечание

1

2

3

4

5

6

800

10,0

0,05

28,0

0

9

10,0

0,05

28,0

0

10

10,0

0,05

28,0

0

00

11

10,0

0,05

28,0

0

1200

10,0

0,08

28,0

0

13

10,0

0,06

28,0

0,7

14

10,0

0,5

28,0

5,0

00

15

10,0

1,0

28,0

16,0

1600

10,0

1,5

28,0

20,0

00
00

00
00

78

Скорость
фильтрации 6 м/ч,
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Как видно из табл. 2 экспериментальные данные применения в качестве загрузки катионита
марки КУ-2-8 увеличивает продолжительность фильтроцикла ~ до 8 часов, снижает одновременно и
ионы железа, и ионы кальция, которые в основном увеличивают сопротивление ионитовых мембран, приводит к сокращению работы электродиализных аппаратов в 3-4 раза.
Экспериментальные исследования по предочистки подземных минерализованных вод были
проведены в Краснокутском районе Саратовской области.
При проведении экспериментов использовался многослойный фильтр.
Подземная вода Краснокутского района характеризуется следующими показателями:
жёсткость общая			
— 36 мг-экв/л;
железо общее			
— 20 мг /л;
pH					 — 7,5;
Ca2+				
— 500 мг /л.
Загрузка фильтра двухслойная:
первый слой — кварцевый песок d = 0,5-1,2 мм, высота слоя песка h = 0,85 м;
второй слой — катионит марки КУ-2-8, высота слоя катионита h = 0,7 м.
Регенерация катионита производилась раствором HCl (1-15%), с последующей промывкой водой.
В табл. 3 приведены экспериментальные данные по удалению ионов железа с использованием
многослойного фильтра.
Таблица 3

pH

Жобщ.,
мг-экв/л в
фильтрате

Примечание

3

4

5

6

20,0

4,2

5,5

4,4

20,0

2,7

6,0

4,6

1000

20,0

1,8

5,0

4,6

11

20,0

0,6

5,0

5,0

12

20,0

0,3

5,5

5,0

00

13

20,0

0,1

5,5

5,4

1400

20,0

0,1

6,0

10,0

15

20,0

0,1

6,0

14,0

16

20,0

0,1

5,0

20,0

00

17

20,0

0,3

6,0

28,0

1800

20,0

2,4

6,0

28,0

Время взятия
пробы

Fe общ., мг/л
исходное

Fe общ., мг/л
в фильтрате

1

2

8
9

00
00

00
00

00
00
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Экспериментальные данные по удалению ионов железа в многослойном фильтре

Скорость
фильтрования 10
м/ч. Высота слоя
загрузки 1,5 м.
Высота фильтра
2,0 м. Диаметр
фильтра 100 мм.

Как видно из табл. 3, использование многослойного фильтра для удаления ионов железа и кальция одновременно с применением в качестве загрузки кварцевого песка и ионообменной смолы
приводит к снижению ионов железа и ионов кальция.
Продолжительность фильтроцикла составила 10 часов. Проведённые эксперименты показали,
что предварительная подготовка минерализованной воды перед её опреснением с использованием
метода фильтрования с различными загрузками позволяет снизить содержание ионов железа до
0,1 мг/л, а ионов кальция до 4,4 мг-экв/л. Такое снижение улучшает работу электродиализных аппаратов, увеличивает срок службы мембран, а также позволяет снизить их электросопротивляемость.
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Дальнейшие исследования по применению предподготовки минерализованных вод перед их опреснением должны быть продолжены с целью использования сильных окислителей перед процессом фильтрования воды и дальнейшей подачей её на опреснительные аппараты.
Выводы.
1. Предварительная подготовка минерализованной воды перед её опреснением с использованием метода фильтрования с различными загрузками позволяет снизить содержание ионов железа до 0,1 мг/л, а
ионов кальция до 4,4 мг-экв/л.
2. Снижение ионов железа и кальция улучшает работу электродиализных аппаратов, увеличивает
срок службы мембран, а также позволяет снизить их электросопротивляемость.
3. Дальнейшие исследования по применению предподготовки минерализованных вод перед их
опреснением должны быть продолжены с целью использования сильных окислителей перед процессом
фильтрования воды и дальнейшей подачей её на опреснительные аппараты.
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Abstract.
The increase in water consumption falls on low-water-intensive territories
located in the southern regions of the country. At the same time, water resources
are distributed unevenly across the territory, most of them are concentrated in
sparsely populated areas.
Such regions include the Volga region, the Southern Urals, and Kalmykia.
These regions are characterized by the presence of mineralized water supply
sources in underground oxen.

СТРОИТЕЛЬСТВО

BUILDING

There is the presence in the groundwater, in addition to salts of iron ions, calcium, organic impurities, which dramatically
complicate the operation of desalination devices.
Desalination plants are used for complex schemes of processing mineralized waters, the duration of operation of such
devices depends on the presence of additional ions in the water.
The need for pretreatment of the source water before electrodialysis machines is highlighted.
Experimental studies on the groundwater of the Saratov region on the methods of preliminary removal of iron and calcium
ions by filtration with KU-2-8 loading before desalination are presented.
Pretreatment of water allows to increase the service life of the membranes of the electrodialysis apparatus.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Аннотация.
Вся жизнедеятельность человека связана с использованием воды, потребность в которой все возрастает. Система водоснабжения обеспечивает холодной и горячей водой более 80% населения (приблизительно
115 млн. чел.) и все предприятия народного хозяйства. Ни одна отрасль
промышленности не обслуживает такое количество потребителей. Основной задачей водоснабжения является обеспечение населения водой,
отвечающей определенным санитарно-гигиеническим требованиям.
По мере развития систем водоснабжения, расширения их территориальных границ, усложнения структуры, роста водопотребления, фактор
надежности приобретает все возрастающие значения, поскольку качество работы системы непосредственно отражается на условиях жизни
населения и эффективности работы предприятий.
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В статье рассмотрены факторы, влияющие на надежность работы системы внутреннего водоснабжения в
здании и возможные способы ее обеспечения.
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Ряд новых актуальных задач выдвигается в области повышения надежности и экономичности внутренних
систем горячего и холодного водоснабжения: гидравлической устойчивости, стабилизации напоров, ликвидации непроизводительных расходов, утечек, экономии воды, теплоты, энергии и др. [1, 2, 3]. Изначально негерметичные трубопроводы резко снижают санитарно-гигиеническую надежность систем, особенно в условиях
нестабильной периодической водоподачи, когда трубопроводы то опорожняются, то заполняются.
Вопросы надежного водоснабжения тесно связаны с работой систем теплоэлектроснабжения. Протяженность трубопроводов по водоснабжению и водоотведению в стране оценивается в 500000 километров, а с учетом внутренних систем более 800000 километров. По протяженности трубопроводов Россия
находится на втором месте в мире. Сильная изношенность трубопроводных систем приводит к большим
потерям воды, через разрушенные коррозией стенки трубопроводов, а, следовательно к потерям тепловой и электрической энергии. Потери воды оцениваются в 22-25 %, а реальные потери достигают 50-80%,
что в 10 раз превышает потери в других коммунальных системах и отраслях промышленности (газоснабжении — 2%, электроснабжении 3-5%, машиностроении 0,5…1%).
Ведущими Российскими учеными и исследователями много сделано в исследовании проблемы надежности и развитии системы водоснабжения. Но нельзя не заметить тот факт, что многие исследования относятся
к наружному водопроводу диаметром 150 и более, в то время как функциональные качества системы водоснабжения реализуются многочисленными потребителями во внутреннем водопроводе. По бесперебойности
подачи воды и её качеству потребитель оценивает качество работы системы водоснабжения в целом [4].
Значительные потери воды в системе в основном происходят у потребителя через негерметичную
водоразборную арматуру и трубопроводы. Во многих случаях это не снижает бесперебойности подачи
воды, но приводит к нерациональному использованию водных ресурсов, увеличению энергопотребления
в системе, перегрузке водопроводных или очистных сооружений [5, 6]. Поэтому при оценке работы внутренних водопроводов необходимо ввести дополнительный показатель надежности элементов и системы
по герметичности, при этом в качестве отказа следует рассматривать протечку воды через негерметичные элементы и её продолжительности.
Отказы в системе водоснабжения носят случайный характер, поэтому в связи с большим количеством элементов в системе и большим потоком информации о разнообразных причинах отказов необходимо создать методику статистической обработки данных об отказах и структуру базы данных.
Наиболее нагруженным элементом системы водоснабжения является водоразборная арматура, количество срабатывания которой измеряется тысячами в год (в то время как трубопроводная арматура
открывается 5-10 раз в год). Поэтому число отказов водоразборной арматуры значительно выше, чем
остальных элементов.
Интенсивность отказов трубопроводов малых диаметров значительно выше, чем у больших диаметров (табл. 1).
Таблица 1
Зависимость интенсивности отказов трубопроводов от диаметров труб
Диаметр трубопровода, D, мм
200
150
100
80
50
32
25
15
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Интенсивность отказов W 1/км*год
0.48
0.50
0.55
1.00
1.50
2.00
3.00
4.50
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Внутренние (обычно стальные) трубопроводы прокладываются, как правило, во влажных помещениях в условиях воздействия токов утечки из электрических сетей, что повышает число отказов трубопроводов.
Анализ показателей надежности трубопроводов различных сроков службы позволяет, кроме
того, определить трубопроводы, имеющие наибольший риск возникновения аварий (слабые звенья).
Обобщенный вид эмпирических функций интенсивности отказов трубопроводов водопроводной сети города по срокам службы их эксплуатации характеризует наличие зоны стабильности
интенсивности отказов в первые 10-17 лет эксплуатации сети, когда её значения не превышают 0,61
км/год. Затем аварийность труб возрастает (табл. 2).
Таблица 2
Изменение интенсивности отказов трубопроводов по срокам службы

BUILDING

Интенсивность отказов W 1/км*год
2.0
1.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
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Годы (Т)
1
5
10
15
20
25
30
35
40
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Решение вопроса повышения срока службы трубопроводов было бы не полным, если бы не
затронуть проблему металлических соединительных изделий (муфты, сгоны, фитинги) а также различных крепежных деталей.
Чаще всего они изготавливаются из углеродистых сталей, и в эксплуатационных условиях быстро подвергаются коррозионному разрушению, что требует частой их замены.
Широко используемая электросварка для соединения труб нарушает защитный цинковый слой.
Применение соединительных деталей с защитным цинковым покрытием позволит значительно
уменьшить, а иногда и исключить полностью применение сварочных работ.
Учитывая большую протяженность внутренних сетей, затраты на ремонтные работы и восстановление сетей довольно значительно, поэтому необходимо исследовать аналогичные показатели
труб из других материалов и определить полезные сроки службы исходя из технической и экономической целесообразности.
В настоящее время коррозионные повреждения стальных трубопроводов систем водоснабжения
стали массовыми и создали реальную угрозу бесперебойности водоснабжения ряда городов [7, 8, 9].
В процессе эксплуатации внутренняя поверхность трубопроводов подвергается интенсивной
коррозии, в результате системы загрязняются продуктами коррозии, ухудшается качество воды,
растут гидравлические потери, снижается пропускная способность коммуникаций, стенки труб
утончаются, а на отдельных участках образуются сквозные отверстия (свищи), что является основным видом повреждений стальных трубопроводов (в среднем 55,8% от общего числа повреждений
и повреждения по заводскому шву). Это нарушает подачу воды, а также приводит к большим материальным затратам, связанных с ремонтом систем и заменой вышедших из строя труб. Проблема
защиты трубопроводных систем от коррозии последние годы приобрела большое значение и по
актуальности приближается к экологической проблеме.
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Одним из путей повышения надежности системы подачи и распределения воды является повышения
качества и расширение объема производства прогрессивных типов и конструкций как самих труб, так и
трубопроводной арматуры.
Как уже говорилось выше, количество арматуры во внутреннем водопроводе во много раз превышает наружный. Разнообразие арматуры, представленной на современном рынке очень велико, а от применения качественной и надежной арматуры зависит вся работа внутреннего водопровода.
Во внутреннем водопроводе вне зависимости от конструкции арматуры можно различать два основных вида её отказов, приводящих к существенно различным последствиям: нарушение герметичности,
обуславливающие появление трещин, разрывов корпуса и нарушение герметичности сальников, что влечет за собой отключение данного участка трубопровода или агрегата, и отказы, исключающие возможность использования арматуры по назначению (разрыв корпуса и др.).
В последнее время в связи с изменением социальных условий на надежность внутреннего водопровода все большее влияние оказывает несанкционированные ремонты, врезки и реконструкции элементов
водоснабжения, расположенных в помещениях у потребителя (квартиры, офисные помещения и т.д.), что
приводит к аварийным ситуациям.
Для предотвращения вышесказанного необходимо при изготовлении арматуры в заводских условиях строго соблюдать все ГОСТы, и технические требования.
Одним из путей обеспечения надежности внутреннего водопровода является эффективное использование методов структурного, элементного и временного резервирования.
Основой для выбора рациональных способов повышения надежности системы внутреннего водопровода, является количественный анализ надежности технологических объектов по результатам их
длительной эксплуатации. Помимо того, что результатом такого анализа являются данные, характеризующий технический уровень отрасли, возникает возможность непосредственной оценки различных проектных вариантов по результи-рующим показателям надежности, т.е. своего рода обратная связь между
опытом эксплуатации и проектирования.
Одним из основных условий успешного использования полученных статистических данных являются полнота и достоверность первичной информации об отказах систем трубопроводов. Большинство отказов может быть предотвращено мероприятиями профилактического обслуживания.
Отказы оборудования являются следствием отказов многих отдельных деталей и узлов. На основании данных о надежности могут быть не только разработаны эффективные методы эксплуатации, но
и произведена оценка необходимого количества оборудования, и численности людей, необходимых
для эксплуатации.
Практическая деятельность эксплуатационных служб жизнеобеспечения города должна строиться
на основе такого регулирования факторов надежности, при котором достигается удовлетворение потребностей водопотребителей, минимизация экономических и социальных потерь, снижение себестоимости воды, экологическая безопасность природопользования.
Длительность восстановления зависит от характера повреждения, диаметра трубопровода, оснащенности аварийно-восстановительных бригад, возможности подъезда к трассе, размещения задвижек
вдоль трассы, длительности рабочего цикла при закрытии линейных задвижек, герметичности линейных
задвижек. Многочисленные отказы, вызываемые одним и тем же фактором, диктуют необходимость пересмотра действующих норм проектирования и правил приёмки объекта в эксплуатацию.
Одним из способов обеспечения надежности является грамотное техническое обслуживание, направленное на предупреждение простоев и аварийных ситуаций, а также эффективное устранение последствий аварий.
Качество монтажа в значительной степени влияет на надежность внутреннего водопровода, так как
отклонение от нормативных требований снижает герметичность и долговечность стыковых соединений
трубопроводов и уплотнительных элементов водоразборной и трубопроводной арматуры. Испытание,
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пуск и приёмка в эксплуатацию, зачастую выполняются формально и не обеспечивают проектных
качеств системы, что сильно сказывается на величине потерь воды и затратах на обслуживание и
эксплуатацию системы.
Выводы
Внутренний водопровод по протяженности трубопроводов, числу насосных установок, количеству запорной и водоразборной арматуры превосходит наружные системы подачи и распределения воды.
Низкая надежность элементов внутреннего водопровода, особенно водоразборной арматуры,
приводит к значительным потерям воды. В результате чего среднее водопотребление в Российском
водопроводе более чем в два раза превышает водопотребление в Европейских странах.
Низкая надежность обусловлена:
а) высокой интенсивностью использования элементов системы, особенно водоразборной арматуры;
б) низкой надежностью уплотнительных элементов;
в) большим количеством стыковых соединений;
г) низким уровнем эксплуатации;
д) несанкционированным воздействиями потребителей на систему (врезки, реконструкция и т.д.);
е) коррозионными разрушениями трубопроводов для повышения надежности.
Таким образом, сегодня крайне необходимо:
- усовершенствовать нормативную базу, ввести показатели надежности системы не только
по бесперебойности подачи воды, но и герметичности;
- исследовать надежностные параметры трубопроводов и арматуры из различных материалов;
- разработать методические и информационные базы по оценке надежности системы водоснабжения;
- определить влияние надежности на ресурсосберегающие качества системы и в частности
на снижение водопотребления.
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Abstract.
All human activity is connected with the use of water, the need for which is
increasing. The water supply system provides cold and hot water to more than 80% of
the population (approximately 115 million people) and all enterprises of the national
economy. No industry serves such a large number of consumers. The main task of
water supply is to provide the population with water that meets certain sanitary and
hygienic requirements.

Key words.
pipelines, reliability, failure rate, restoration, water users, service life, water
supply.
Date of receipt in edition: 14.12.21
Date o f acceptance for printing:
15.12.21

With the development of water supply systems, the expansion of their territorial boundaries, the complexity of the structure, the growth
of water consumption, the reliability factor is becoming increasingly important, since the quality of the system directly affects the living
conditions of the population and the efficiency of enterprises.
The article discusses the factors affecting the reliability of the internal water supply system in the building and possible ways to ensure it.
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В статье рассмотрены особенности обследования оснований и фундаментов
при помощи методов сейсморазведки. Автор считает, что такой подход к
созданию наземных моделей для быстрой разведки состояния оснований и
фундаментов дает обширную информацию о геологической среде и может
иметь решающее значение в сценариях снижения риска обрушения зданий
и критических по времени наземных исследованиях нестабильных земляных
структур, а также связанных с ними каскадов бедствий, вплоть до гибели
людей.
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Также указанный метод может найти применение в процессе формирования блока информации о конструкции
на первичной стадии для создания систем раннего предупреждения разрушения оснований и фундаментов.
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Рост населения, увеличение объемов строительства и сопутствующие изменения в землепользовании и различные промышленные виды деятельности увеличивают подверженность инфраструктуры опасности нарушения целостности фундаментов зданий и сооружений. Определение характеристик подповерхностных слоев почвы при обследовании оснований и фундаментов зданий –
это первый шаг к пониманию будущих причин нестабильности и механизмов их разрушения, что, в
свою очередь, формирует основу для оценки и снижения риска посредством мониторинга, моделирования и раннего предупреждения [1].
Геофизические измерения играют все более важную роль в характеристике и мониторинге территории, на которой расположено здание, из-за их большего пространственного охвата и скорости
сбора данных по сравнению с подробными интрузивными исследованиями. наблюдения. Таким образом, геофизические исследования хорошо подходят для быстрой разведки ситуации и способны
предоставить значительные объемы геологических данных, которые могут использоваться при первоначальной разработке модели грунта вокруг фундамента при отсутствии дополнительной инвазивной информации.
Из широкого спектра геофизических методов, используемых при исследовании оснований и
фундаментов наиболее распространены геоэлектрические и сейсмические методы. В частности, томография электрического сопротивления (ERT) и сейсмическая рефракционная томография (SRT)
– это два дополнительных метода, которые могут обеспечить высокое пространственное разрешение модели геологической среды и чувствительны к различным гидромеханическим свойствам горных пород и почвы.
Как правило, при исследовании фундаментов интерпретация геофизических измерений опирается на качественный эвристический подход, основанный на визуальном анализе перевернутой
модели. В быстрых разведывательных съемках, где используется только один геофизический метод,
могут возникнуть высокие неопределенности при определении источника пространственной вариации в наблюдаемых измерениях. Например, удельное сопротивление уменьшается в областях с
более высоким содержанием влаги, а также в материалах с повышенным содержанием глины. Выявление основной причины аномалий ERT может быть затруднено без подробной прогнозной информации о возможном поведении фундамента строительной конструкции.
Фундаменты движутся к критическому разрушению, когда сдерживающие силы, которые придают материалу прочность на сдвиг ( τ f ), преодолеваются дестабилизирующими силами, снижающими сопротивление сдвигу. Следовательно, понимание оползневой системы с точки зрения состояния τ f имеет решающее значение для понимания риска отказа.
В простой модели с бесконечным уклоном τ f определяется как
τf= c+(σ−u) tan ϕ ‘ cv ,
(1)
где
c - сцепление,
σ - полное нормальное напряжение,
u - давление поровой воды,
ϕ ‘ cv - угол сопротивления сдвигу в критическом состоянии [2].
Измерения ERT чувствительны к изменениям содержания влаги, пористости и глинистости,
в то время как сейсмические методы чувствительны к упругим свойствам, определяемым прочностью, плотностью, пористостью и насыщением материала, в частности различием между насыщенным и частично насыщенным грунтом в случае определения скорости P-волны.
В условиях быстрой разведки может оказаться невозможным количественное определение абсолютных значений параметров τ fиз геофизических измерений, такой подход требует определения
петрофизических взаимосвязей в лабораторных условиях. Однако относительные состояния параметров τ f можно оценить по геофизическим моделям. Например, измерения ERT могут предоставить информацию о влажности и содержании глины в материалах, чтобы различать литологические
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образования, которые могут информировать о вероятном состоянии u и c соответственно. Измерения
SRT могут предоставить информацию о модулях упругости, которые относятся к относительному состоянию σ в оползневой системе.
Чтобы улучшить интерпретацию геофизических данных, использовать различную чувствительность
методов и перейти к повторяемой и более объективной разработке модели грунта, необходимы геофизические исследования с использованием нескольких методов в сочетании с все более автоматизированными подходами к интеграции и обработке данных. В литературе предлагается использовать данные из
интегрированных приповерхностных геофизических исследований, чтобы обеспечить понимание почвы
и свойства горных пород. С этой целью используется построение модели свойств земли на участке, на котором располагается здание, с использованием методов неконтролируемого машинного обучения, применяемых к данным ERT и P- и S-волновой сейсмической рефракционной томографии (SRT) [3].
Комплексные исследования, объединяющие эти источники данных, широко представлены в литературе. Отдельные исследователи предлагают сначала нанести на карту поверхность оползня, используя
изображения с высоким разрешением, полученные с помощью беспилотного летательного аппарата(БПЛА). Затем топографические данные БПЛА используются при построении совместной 2D-сетки, включающей топографические точки из обеих съемок, что позволяет индивидуально инвертировать приповерхностные данные ERT и SRT на совместной сетке[4].
Чтобы создать более объективную модель грунта, требующую минимальной интерпретации пользователем, применяется простой алгоритм неконтролируемой кластеризации к смоделированным геофизическим данным, нанесенным друг на друга, чтобы определить области схожих и смежных свойств. Такой подход требует минимальной априорной информации о геологической среде. Наконец, проверяются
результаты этого подхода путем сравнения с существующими ранее наземными моделями участка и геотехническими наблюдениями, полученными из скважины .
Проведение геофизических измерений с использованием нескольких методов может снизить неопределенность при разработке модели грунта, поскольку различные геофизические методы чувствительны к
различным свойствам геологической среды. Хотя увеличение количества геофизических методов может
уменьшить неопределенность, тем не менее, качественная эвристическая форма сравнительной интерпретации требует как предварительных знаний о геологической среде, так и чувствительности геофизического метода к другим подобным подземным условиям для получения надежной интерпретации.
В некоторых случаях диапазоны контрольных значений могут использоваться для облегчения интерпретации геофизических данных. При таком подходе делаются большие допущения относительно достоверности измерений, полученных в одной обстановке и используемых для интерпретации геофизических моделей, полученных из других [5].
Кроме того, типичные диапазоны, которые представлены такими эталонными значениями, обычно
очень велики и имеют тенденцию перекрываться между типами материалов, поэтому здесь необходима
дополнительная оценка ситуации специалистом. Однако излишняя уверенность в интерпретации может
привести к созданию подробной модели грунта со многими неопределенностями, в то время как недостаточная уверенность в интерпретации может привести к консервативной модели грунта, которая не отражает неоднородность геологической среды. В любом случае, полученная модель не отражает истинную
гетерогенность геологической среды и может не отображать основные подповерхностных неоднородности. Кроме того, маловероятно, что процесс создания окончательной наземной модели будет одинаковым
в исполнении различных специалистов.
Следовательно, необходимы методы быстрого геофизического исследования и обработки, которые
могут дать надежные и объективные результаты для обоснования разработки модели грунта территории,
на которой располагается здание с обследуемым фундаментом
Такой подход к созданию наземных моделей для быстрой разведки состояния оснований и фундаментов дает обширную информацию о геологической среде и может иметь решающее значение в сцена-
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риях снижения риска обрушения зданий и критических по времени наземных исследованиях нестабильных земляных структур и связанных с ними каскадов бедствий, вплоть до гибели людей.
Также он может быть использован для предоставления информации о строительной конструкции
на ранней стадии с целью создания систем раннего предупреждения начала процесса разрушения
оснований и фундаментов.
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Abstract.
The article discusses the features of the survey of bases and foundations using
seismic methods. The author believes that this approach to the creation of
ground models for rapid exploration of the state of foundations and foundations
provides extensive information about the geological environment and can be
crucial in scenarios for reducing the risk of building collapse and time-critical
ground studies of unstable earth structures, as well as their associated cascades.
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Also, this method can be used in the process of forming a block of information about the structure at the primary stage to
create early warning systems for the destruction of bases and foundations.
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Аннотация.
В данной статье приведен анализ конструктивной схемы здания (сооружения). Тип схемы и состав. Краткое описание здания (сооружения). На основании данных проведенного обследования здания, учитывая степень влияния
и категорию опасности выявленных дефектов и повреждений, были сделаны
выводы. Цель настоящей работы – оценка технического состояния несущих
конструкций здания (фундаментов, стен, колонн, покрытия) и разработка рекомендаций по дальнейшему капитальному ремонту объекта
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Ведущая роль в современной строительной науке и практике принадлежит экспериментальным методам исследований на основе широкого использования различных принципов моделирования работы
несущих и ограждающих строительных конструкций [1]. Проблемы повышения долговечности зданий
и сооружений в условиях рыночной экономики являются весьма актуальными, поскольку здания изнашиваются быстрее там, где не выделяются средства на нормальную техническую эксплуатацию, а таких
зданий становится все больше и больше как в промышленности, так и в коммунальном хозяйстве [2] .
Основной целью технического обследования конструкций зданий и сооружений является определение
текущего технического состояния, выявление степени физического износа, дефектов, выяснения эксплуатационных качеств конструкций; прогнозирование их поведения в будущем [3] . Техническое состояние
здания в целом является функцией работоспособности отдельных конструктивных элементов и связей
между ними [4] . Под категорией технического состояния (ТС) понимают степень эксплуатационной пригодности, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности. Существуют четыре
категории: нормативное техническое состояние, работоспособное состояние, ограниченное работоспособное, аварийное состояние [5-6] .
Объект обследования, определенный техническим заданием, строительные конструкции цеха №225
по сборке коробок передач.
В процессе подготовки к обследованию рассматривалась следующая документация: технический паспорт г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, АО «Петербургский тракторный завод». Год постройки здания
— сведения отсутствуют.
Общие сведения о сооружении (здании) представлены в таблице №1.
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1

Страна

Российская Федерация.

2

Адрес здания (сооружения)

РФ, г.Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, АО «Петербургский тракторный завод».

3

Наименование здания
(сооружения)

Цех №225 по сборке коробок передач.

4

Местоположение здания
(сооружения)

Здание расположено на площадке завода «Кировский завод». На момент
настоящего обследования здание не эксплуатируется, ликвидируются
последствия пожара.

5

Назначение здания
(сооружения)

Здание – производственного назначения с пристроенными административнобытовыми помещениями.

7

Год постройки

Сведения отсутствуют.

8

Проектная организация.
Авторы проекта.

Сведения отсутствуют.

Краткое описание здания
(сооружения)

Зона освидетельствования представлена двумя объемами (рис.1.1):
- зона с опорным мостовым краном размерами около 16,3х120х12,4м(h) – пролет в
осях «А-Б» (нумерация осей условная, принята в рамках обследования);
- зона с подвесными мостовыми кранами размерами около 100,8х51,2х8,8м(h) – 6
пролетов в осях «Б-З» (нумерация осей условная, принята в рамках обследования).
Пролет в осях «А-Б»
Конструктивная система пролета в осях «А-Б» – бескаркасная. Величина пролета
около 16,3м.
Стены – кирпичные толщиной 250/400мм, усиленные изнутри и снаружи пилястрами. На внутренние пилястры опираются подкрановые балки мостового крана.
Покрытие выполнено в виде монолитного железобетонного свода толщиной плиты
100…120мм с опиранием на стены через обвязочные железобетонные балки высотой сечения около 0,7м. Стрела подъема свода около 3,5м. Опорные части сводов
соединены затяжками из сортовой стали d32с шагом 2…2,5м, которые подкреплены
растяжками через 4м. Своды имеют проемы для светоаэрационных фонарей размерами 4,4х7,5м, которые обрамлены железобетонными ребрами и стенками. В зоне
деформационных швов своды снаружи имеют ребра. Ограждающие конструкции
фонарей были разрушены пожаром. Кровля – рулонная, уклонная, утепленная
пенобетоном (разрушена пожаром).
Пролеты в осях «Б-З»
Конструктивная система пролетов в осях «Б-З» – каркасная. Величина пролетов
около 16,8х6=100,8м.
Фундаменты монолитные железобетонные на естественном основании – ленточные
под стенами и столбчатые под колоннами.
Колонны – монолитные железобетонные сечением 540х360мм и 390х390мм, расположенные с шагом около 8,4м. Отдельные колонны имеют признаки усиления
стальными обоймами, которые используются для размещения инженерных коммуникаций. Колонны соединены по верху в продольном направлении монолитными
железобетонными обвязочными балками высотой сечения около 1,55м.
Покрытие выполнено в виде монолитного ребристого железобетонного свода
толщиной 100…120мм с опиранием на обвязочные балки. Стрела подъема свода
около 3,5м. Опорные части сводов соединены затяжками из сортовой стали с шагом
1,8…2,4м, которые подкреплены растяжками через 4м. Своды имеют проемы для
светоаэрационных фонарей шириной 4,4м на весь пролет. Ребра обрамляют края
сводов по пролету. Ограждающие конструкции фонарей были разрушены пожаром. К сводам подвешены металлоконструкции для размещения направляющих
кран-балок, которые деформированы тепловым воздействием и подлежат разборке.
Кровля – рулонная, уклонная, утепленная минераловатными плитами (разрушена
пожаром).
Пространственная неизменяемость здания обеспечивается стенами здания, жесткостью примыкания колонн к фундаментам и обвязочным балкам.
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Наименование параметра
или элемента сооружения
(здания)

СТРОИТЕЛЬСТВО

№№
п.п.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Таблица 1
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10

Архитектурное
оформление

Архитектурный стиль сооружения – простой.

11

Этажность здания
(сооружения)

Здание – одноэтажное.

12

Проектная документация

Сооружение выполнено по индивидуальному проекту. Проектная документация
не представлена.

13

Система отметок

За отметку условного нуля «0.000м» принята отметка уровня пола 1-го этажа
здания.

14

Группа капитальности

Группа капитальности по техническому паспорту – I (класс ответственности – II,
класс огнестойкости — II).

15

План-схема помещений
сооружения (здания)

План здания со схемой разбивочных осей приводится на рис.1.1, характерные
поперечные разрезы – на рис. 1.2, 1.3. Система разбивочных осей принята в
рамках настоящего обследования.

Рис. 1. Схема разбивочных осей здания
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Рис.1.2. Поперечный разрез вдоль р/о «В…З»
Обследование здания выполнено на визуальной основе с использованием ряда технических
средств. Работы по осмотру внутренних конструкций выполнялись в дневное время суток при искусственном освещении. Работы по осмотру наружных конструкций выполнялись в дневное время
суток при естественном освещении [7-9]. Результаты осмотра представлены в таблице № 2.
Таблица 2

Местоположение
дефекта

Описание дефектов и повреждений

Анализ

Рекомендации
по устранению
дефектов и
повреждений

1

2

3

4

5

Можно не учитывать в
расчетах .

Не выявлено
дефектов и
повреждений в теле
фундаментов

Повреждение является
последствием пожара.

Зачистить для
детального осмотра.
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№ п/п

Ведомость дефектов и повреждений

Фундаменты

1

Фундамент пилястры
В ходе обследования не выявлено
по оси «А» (см.
значительных дефектов
Шурф №1. шурфа
фундаментов, прочность фундамента
№2, Шурф №3-по оси
соответствует проектной. Состояние
Е/4, Шурф №4-по оси
фундаментов оценивается как
З/8, Шурф №5 -по
работоспособное.
оси Г/8, Шурф №6
Категория опасности – «Б».
-по оси Г/13)
Колонны

2

В р/о «Б-З/4-3»

Копоть на поверхностях
железобетонных колонн и сводов
Категория опасности – «В».
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3

В р/о «Б-З/30»

Локальные сколы бетона на колоннах
с обнажением рабочей и коррозией
арматуры до 50%.
Состояние оценивается как
ограниченно работоспособно.
Категория опасности – «А».

4

Хаотично
колонны
в сторону
административнобытового корпуса.

Отклонение колонн от вертикали
до 73мм. Состояние оценивается
как ограниченно работоспособно.
Категория опасности – «Б».

Возможно, являются
дефектом изготовления
монолитных конструкций.
Требуется учесть в расчете.

Усилить.

р/о «В-Ж/8-26»

Усиление в виде металлических
обойм из уголков или швеллеров
(рис. 3.2), которые, главным образом,
используются для размещения
навесного оборудования. Категория
опасности – «В».

Можно не учитывать в
расчетах и устранить.

Оборудование и
обоймы следует
демонтировать.

Повреждение является
следствием активных
протечек воды с кровли.
Существенное влияниенужно учитывать в
расчетах.

Требуется усилить
или заменить.

В р/о «Ж-З/8-26»

Локальные сколы бетона нижней
поверхности сводов с обнажением
рабочей и коррозией арматуры
до 10%). Состояние оценивается
как ограниченно работоспособно.
Категория опасности – «Б».
Категория опасности – «Б».

Повреждение является
следствием активных
протечек воды с кровли.
Требуется учесть в расчете.

Требуется усилить
или заменить.

8

В р/о «А-Б/1-30»,
«Б-З/4-30»

Сколы бетона ребер сводов с
обнажением рабочей и коррозией
арматуры в пределах 15% .
Состояние оценивается как
ограниченно работоспособно
Категория опасности – «А».

Повреждение является
следствием активного
увлажнения элементов.
Требуется учесть в расчете

Требуется усилить
или заменить

9

В р/о
«А,Б/1-30»,
«Б-З/4,30»,
«Б/4-30

Следы протечек на поверхности
сводов и стен с разрушением
отделочных слоев. Состояние
оценивается как ограниченно
работоспособно
Категория опасности – «Б».

Повреждение является
следствием не
герметичности кровли.
Можно не учитывать в
расчетах и устранить.

Капитальный
ремонт

В р/о «Б/4-30»

Сколы бетона козырьковой части
свода с обнажением рабочей и
коррозией арматуры плиты и
обвязочной балки до 50%. Состояние
оценивается как недопустимое
Категория опасности – «А».

Повреждение является
следствием активного
увлажнения элементов.
Требуется учесть в расчете.

Капитальный
ремонт свесов
свода. Поверхности
восстановить.

Разрушение металлоконструкций
фонарей (рис. 3.17, 3.18).
Имеются стенки фонарей,
располагаемые консольно.
Категория опасности – «Б».
Состояние оценивается как
ограниченно работоспособно

Повреждение является
следствием пожара.
Можно не учитывать в
расчетах и устранить

Восстановить по
проекту.
Стенки
демонтировать.

5

Повреждение является
следствием активных
протечек воды с кровли.
Существенное влияние.

Очистить участок
арматуры от
продуктов коррозии,
восстановить
защитный слой.

Обвязочные балки

6

В р/о «Б-З/4,30»

Локальные сколы бетона обвязочных
балок сводов с обнажением рабочей
и коррозией арматуры до 15% (рис.
3.8).
Состояние оценивается как
ограниченно работоспособно.
Категория опасности – «А».
Свод

7

10

В р/о
11

«А,Б/1-30»,
«Б-З/4,30»
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14

В р/о «Б/13,22»

В р/о «Б-З/4-30»

В р/о «А,Б/4-26»

Усилить
поврежденный
участок стены.
Разделить
деформационный
шов по кирпичной
кладке.

Разрушение металлоконструкций краноПовреждение является
вых путей . Категория опасности – «Б». следствием пожара. Можно
Состояние оценивается как недопустине учитывать в расчетах и
мое
Устранить

Заменить элементы.

Локальные сколы бетона нижней
поверхности сводов с обнажением
рабочей и коррозией арматуры
до 15% . Категория опасности –
«Б». Состояние оценивается как
ограниченно работоспособное.

Повреждение является
следствием активных
протечек воды с кровли.
Требуется учесть в расчете

Требуется усилить
или заменить

Кровля полностью
разрушена вследствие
пожара

Покрытие
восстановить.

BUILDING

12

Повреждение
вызвано наличием
деформационного шва в
покрытии и активными
протечками воды с кровли.
Можно не учитывать в
расчетах и устранить

Вертикальные трещины шириной
до 10мм в верхней части стены под
сводом. Состояние оценивается
как ограниченно работоспособно.
Категория опасности – «Б».

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Кровля
кровля по оси «А»

Состояние оценивается как
аварийное
Категория опасности – «Б»

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Основной причиной повреждения конструкций цеха является локальные сколы бетона на колоннах с обнажением рабочей и коррозией арматуры, разрушение металлоконструкций крановых
путей, состояние кровли, сколы бетона козырьковой части свода с обнажением рабочей и коррозией арматуры плиты и обвязочной балки до 50%. В ходе обследования не выявлено значительных
дефектов фундаментов. Состояние фундаментов оценивается как работоспособное.
Прогиб обвязочных балок и Локальные сколы бетона обвязочных балок сводов с обнажением рабочей
и коррозией арматуры, Увлажнение атмосферными осадками состояние оценивается как ограниченно работоспособное. Многочисленные сколы бетона на колоннах с обнажением рабочей и коррозией арматуры,
а также копоть на поверхности колонн, отклонение колонн от вертикали оценивается как недопустимое.
По всей площади сводов наблюдаются локальные сколы бетона с обнажением рабочей и коррозией арматуры, разрушение металлоконструкций крановых путей, деформация затяжек. Состояние
сводов можно оценить, как недопустимое. Состояние кровли можно оценить, как неработоспособное (аварийное). Эксплуатация цеха возможна при условии установления постоянного мониторинга технического состояния в соответствии с ГОСТ 31937-2011.
Рекомендации по дальнейшей эксплуатации:
- восстановить колонны.
- восстановить затяжки свода.
- усилить поврежденный участок стены в р/о «Б/13,22».
- капитальный ремонт свесов свода.
- восстановить металлоконструкции фонарей.
- все оголенные участки арматуры заделать специальными ремонтными составами, предварительно зачистить арматуру от коррозии , замерить фактический диаметр армирования и
убедиться в отсутствии сквозной коррозии арматуры.
- наращивание колонн в требуемых участках.
- инъекция растворов в трещины.
- замена конструкций.
- частичное или полное восстановление кровли ,элементов конструкций.

95

ЛИТЕРАТУРА:
1. Землянский А.А. Обследование и испытание зданий и сооружений: Учебное пособие. — М.: Издательство
АСВ.2001. 240 с., с илл. ISBN 5-93093-107-0
2. Калинин А.А. Обследование,расчет и усиление зданий и сооружений: Учебное пособие. — М.: Издательство
Ассоциации строительных вузов.Москва; 2004.160с. ISBN 5-93093-113-5
3. Леденёв, В. В. Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и сооружений : учебное пособие
/ В. В. Леденёв, В. П. Ярцев. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 252 с. – 100 экз. ISBN 978-5-8265-16850. DOI: https://tstu.ru/book/elib/pdf/2017/ledenev.pdf
4. Design Loads for Building, Imposed Loads. Wind Loads on Structures Unsusceptible to Vibration // DIN 1055. – Part 4,
1986. – 30 p.
5. Аронов Р.И. Обследование и испытание сооружений: Учебное пособие для вузов. — М. Высшая школа,1974.187 с.
6. Попов Г.Т., Бурлак Л.Я. Техническое экспертиза жилых зданий старой застройки,1986.с.124-130.
7. Мальганов А.И., Плевков В.С Восстановление и усиление ограждающих строительных конструкций зданий и
сооружений.2002 с.300-309.
8. Гроздов В.Т. Дефекты стротельных конструкции и их последствия,2007.с. 52-58.

Просьба ссылаться на эту статью следующим образом:
Ю.В. Литвинова, Т.А. Кольчугина. Техническое обследование несущих строительных конструкций цеха №225
по сборке коробок передач, г. Санкт-Петербург. — Системные технологии. — 2021. — № 41. — С. 90—96.
doi: 10.55287/22275398_2021_4_90
TECHNICAL INSPECTION OF LOAD-BEARING BUILDING STRUCTURES OF WORKSHOP NO. 225 FOR THE
ASSEMBLY OF GEARBOXES, ST. PETERSBURG
Y.V. Litvinova, T.A. Kolchugina
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Pyatigorsk State University (FGBOU VO PSU)

Abstract.
This article provides an analysis of the structural scheme of the building (structure).
The type of scheme and composition. A brief description of the building (structure).
Based on the data of the conducted survey of the building, taking into account the
degree of influence and the category of danger of the identified defects and damages,
conclusions were drawn. The purpose of this work is to assess the technical condition
of the building's load-bearing structures (foundations, walls, columns, coatings) and
develop recommendations for further overhaul of the facility.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы статического расчета подземных
самотечных трубопроводов систем водоотведения. Подробно анализируется методология статического расчета подземных самотечных трубопроводов, которая была принята за основу при разработке рабочей
инструкции Объединения немецких предприятий сферы водного хозяйства, водоотведения и утилизации отходов (DWA) ATV-DVWK-A
127 «Статические расчеты канализационных каналов и трубопроводов»,
которая широко применяется в мире с 1984 года и является базовым документом при разработке общеевропейского нормативного документа,
регламентирующего статические расчеты трубопроводов систем водоотведения.
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институт строительной физики Российской академии архитектуры
и строительных наук» (НИИСФ РААСН), г. Москва

Ю.С. ЗАХАРОВ. Европейская практика статических
расчетов подземных трубопроводов самотечных систем...

Перечислены основные нагрузки, действующие на подземный трубопровод и учитываемые при расчетах.
Изложен алгоритм расчета, который позволяет при проектировании оценивать статическую устойчивость
подземных самотечных трубопроводов из различных конструкционных материалов. Приводится перечень
проверочных расчетов, которые необходимо выполнять на стадии проектирования трубопровода в зависимости от жесткости труб.

Безопасная эксплуатация трубопроводов – это комплексная задача, предполагающая системный подход к проектированию (разработка проекта, определение срока службы, анализ надежности, определение параметров трубопровода), строительству (прокладка трубопровода, проверка его
работоспособности) и эксплуатации (анализ повреждений, качество обслуживания) трубопроводов, а также разработку необходимой нормативной базы.
Длительная безаварийная эксплуатация подземных трубопроводов, независимо от того, идет
ли речь о новом строительстве или перекладке действующих трубопроводов, с использованием
трубной продукции из современных конструкционных материалов, требует выполнения на этапе
проектирования проверочного расчета трубопровода на статическую устойчивость с целью подтверждения правильности выбора параметров труб с учетом действующих на трубопровод внешних нагрузок.
Специалисты многих стран на протяжении последних десятилетий работали над совершенствованием методик статических расчетов подземных трубопроводов и каналов самотечных систем
водоотведения. Методика статического расчета, изложенная в рабочей инструкции Объединения
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немецких предприятий сферы водного хозяйства, водоотведения и утилизации отходов (DWA) ATVDVWK-A 127 «Статические расчеты канализационных каналов и трубопроводов» [1], первая редакция
которой была опубликована в 1984 году, получила широкую известность и признание профессионального
сообщества. Основные положения методики стали основой для разработки Европейского нормативного
документа EN 1295, регламентирующего статические расчеты трубопроводов систем водоотведения.
Расчет нагрузок, обусловленных давлением грунта, согласно рабочей инструкции ATV-DVWK-A 127
«Статические расчеты канализационных каналов и трубопроводов» производится на основании методики, разработанной Г. Леонхардом [2, 3, 4, 5] с учетом деформационных процессов в трубопроводе и
грунте и их интерактивного взаимодействия. Сначала определяется напряжение, обусловленное давлением грунта, на уровне шелыги трубы. Это напряжение соответствует весу засыпки, уменьшенному на
величину сил трения, которые формируются на стенках траншеи. Затем, с учетом ширины траншеи, рассчитывается перераспределение напряжений, обусловленное различными деформационными процессами в трубе и грунте. Учет различной жесткости труб позволяет использовать эту методику при расчетах
трубопроводов из различных конструкционных материалов.
Для учета при расчетах сложных зависимостей упругих деформаций трубы и грунта, с учетом пластифицированных зон грунта и многообразных граничных условий, Г. Леонхард разработал модель
«жесткой на изгиб балки на упругом основании» [2].
При разработке этой модели приняты следующие допущения:
– засыпка над трубопроводом интерпретируется как «жесткая на изгиб балка». Так как грунт не
обладает прочностью на растяжение, жесткая на изгиб балка не передает изгибающих моментов;
– силы сдвига переносятся только от полностью отсыпанного слоя. Отсыпаемый слой рассматривается как нагрузка, не обладающая жесткостью при сдвиге. Высота жесткой на изгиб балки и ее
жесткость при сдвиге увеличивается от слоя к слою;
– деформации сдвига не изменяют объем грунта;
– «жесткая к изгибу балка» укладывается на упругое основание (трубу и грунт, расположенный по бокам
трубы). Для учета упругих и пластичных деформаций грунта в приямках принимается наличие над трубой способного к сжатию слоя грунта толщиной d α / 4 , где d α – наружный диаметр трубопровода.
Эта модель позволяет рассчитывать поперечные силы, возникающие при деформации «жесткой при
изгибе балки», обусловленной трубопроводом и приводящие к перераспределению напряжений в грунте
с соответствующими коэффициентами концентрации.
В рабочей инструкции ATV-DVWK-A 127 приняты стандартные условия укладки трубопроводов
(группы и параметры грунтов, правила устройства основания, технологии заделки и засыпки трубопровода). Наряду с правилами расчета давления грунта рабочая инструкция включает правила статического
расчета трубопроводов. В рабочей инструкции приводятся коэффициенты надежности для всех видов
труб с учетом существующих допусков на материалы и продукцию.
Результаты новых исследований, (экспериментальные исследования, проверочные расчеты с использованием метода конечных элементов и т.д.), развитие нормативной базы и появление труб новой конструкции (например, труб со структурированной стенкой) требуют постоянной доработки и совершенствования методики статического расчета. Хотя сегодня практически любую задачу, связанную с анализом состояния строительной конструкции, можно решать методом конечных элементов, нельзя отрицать
постоянного появления новых расчетных задач и новых источников погрешности при расчетах.
Основными целями при доработке методик статического расчета являются:
1. Учет новых достижений в сфере статических расчетов трубопроводов.
2. Сохранение практичной методики для проведения расчетов без использования специализированных программ и возможности применения альтернативных методик.
3. Простые и понятные формулы для определения влияния на конечный результат труб из новых
материалов (обычно предпочтение отдается эмпирическим формулам).
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Основу достоверности результатов статического расчета согласно рабочей инструкции ATVDVWK-A 127 составляет качественное выполнение строительно-монтажных работ по укладке трубопровода в соответствии с требованиями DIN EN 1610 «Строительство и испытания каналов и
трубопроводов систем водоотведения» [6]. Прежде всего, следует обеспечить распределение нагрузок по всей поверхности трубы, чтобы исключить возникновение сосредоточенных, в том числе
точечных нагрузок (рис. 1).

Рис. 1. Сосредоточенные нагрузки на трубопровод:
а – опирание трубопровода на основание осуществляется по линии;
б – точечное опирание трубопровода на основание
Алгоритм статического расчета самотечного трубопровода системы водоотведения приведен
на рис. 2.
Необходимые проверочные расчеты для трубопроводов, при строительстве которых применялись жесткие и гибкие трубы, приведены в табл. 1.
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Рис. 2. Алгоритм статического расчета подземного трубопровода
самотечных канализационных систем
При определении конструкционных параметров труб учитываются следующие нагрузки:
–
давление грунта, поверхностные нагрузки;
–
транспортные нагрузки;
–
заполненность сточными водами;
–
собственный вес трубопровода;
–
воздействие грунтовых вод;
–
внутреннее давление транспортируемых сточных вод;
–
особые нагрузки (например, воздействие фундаментов зданий вблизи трассы трубопровода).
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Таблица 1.

Текущее состояние
трубопровода
Прогнозное состояние
трубопровода

+

+

+

–

–

+

Текущее состояние
трубопровода
Прогнозное состояние
трубопровода

–

+

+

–

–

+
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Проверочный расчет на деформационную устойчивость

BUILDING

Проверочный расчет на действующие напряжения

Текущее состояние
трубопровода
Прогнозное состояние
трубопровода

–

+

+

–

–

+

Методика статического расчета учитывает современный уровень развития техники (применение новых материалов, труб с профилированной стенкой и т.д.) и позволяет выполнять расчеты не
только с использованием вычислительной техники, но и вручную (без существенного увеличения
временных затрат на выполнение расчетов).
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Abstract.
The article deals with the issues of static calculation of underground gravity pipelines
of wastewater disposal systems. The methodology of static calculation of underground
gravity pipelines is analyzed in detail, which was adopted as the basis for the development
of the working instruction of the Association of German Enterprises in the field of
water management, wastewater disposal and waste disposal (DWA) ATV-DVWK-A
127 "Static calculations of sewer channels and pipelines", which has been widely used in
the world since 1984 and is the basic document for the development of a pan-European
regulatory document regulating static calculations of pipelines of wastewater disposal
systems.
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The main loads acting on the underground pipeline and taken into account in the calculations are listed. The calculation algorithm
is described, which makes it possible to evaluate the static stability of underground gravity pipelines made of various structural
materials during design. The list of verification calculations that must be performed at the pipeline design stage, depending on
the pipe stiffness, is given.
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Для иллюстрации предложенного способа, основанного на эквивалентности грунтов в предельном напряженном состоянии, рассмотрен пример определения активного давления от собственного веса связного
грунта на подпорную стенку.

Известно, что возможные соотношения нормального σ и касательного τ напряжений, действующих по некоторой площадке, проведенной в грунтовой среде, определяются обычно условием [1]:
    tg  с ,
(1)
где
ϕ - угол внутреннего трения грунта;
с - удельное сцепление грунта.
В случае, если напряжения σ и τ таковы, что выражение (1) содержит знак неравенства, то
по площадке, по которой действуют эти напряжения, предельное напряженное состояние или предельное равновесие отсутствует. Если же имеет место знак равенства, то по этой площадке происходит смещение одной части грунта по другой, сопровождаемое нарушением прочности грунта. В
таком случае выражение (1) называется условием предельного напряженного состояния или условием предельного равновесия. Обратный знак неравенства в выражении (1) не может иметь места,
так как уже в случае знака равенства прочность грунта нарушается. Условие предельного равновесия (1) является основной, наиболее часто применяемой формой условия предельного равновесия,
предложенной Кулоном.
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Аннотация.
По расчетной модели теории предельного равновесия из соответствующей системы уравнений для случая плоской задачи установлена эквивалентность предельного напряженного состояния связного грунта
предельному напряженному состоянию сыпучего грунта с точностью
до всестороннего равномерного сжатия, эквивалентного связности.
Отмечена возможность использования данного результата для снятия
ограничений, обусловленных связностью грунта, что при обычных исследованиях связность грунта и его собственный вес не могут быть при
постановке эксперимента изменены в соответствии с условиями моделирования, поэтому выполнение этих условий при изменении множителя подобия геометрического масштаба не может быть обеспечено ни
при каком выборе множителя подобия силового фактора.
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Расчетная модель теории предельного равновесия, отвечающая такому состоянию грунтовой среды,
когда во всех ее точках возникают смещения одной части грунта относительно другой, широко применяется для определения давления грунта на различные наземные и подземные сооружения, а также для
исследования вопросов прочности и устойчивости грунтовых масс, находящихся под воздействиями
различных нагрузок.
Если в грунтовой среде имеются достаточно большие области, в которых нет состояния предельного
равновесия, то пренебрежение этим обстоятельством при использовании решений теории предельного равновесия приводит к достаточно существенным погрешностям. Рассматривая, например, задачу об
определении давления связного грунта на подпорную стенку с учетом его связности и используя для этой
цели уравнения предельного равновесия для всей области грунта, можно убедиться, что в пределах некоторой высоты возникают отрицательные давления грунта на подпорную стенку. Это объясняется тем, что
в пределах этой высоты, называемой критической, связный грунт может быть ограничен вертикальным
откосом и не находится в предельном напряженном состоянии. Поэтому при определении давления связного грунта на подпорную стенку необходимо учитывать, что в пределах критической высоты предельного состояния не имеется, так как в противном случае получаемые результаты не будут соответствовать
действительности.
На основании изложенного можно сказать, что применение для всей области грунтовой среды расчетной модели теории предельного равновесия допустимо только в тех случаях, когда области, в которых
не имеется предельного напряженного состояния, или отсутствует совсем или настолько малы по сравнению с размерами рассматриваемого сооружения, что ими можно пренебречь.
Расчетная модель теории предельного равновесия основана на предположении, что во всех точках
грунтовой среды имеются площадки, по которым имеет место предельное напряженное состояние. Соответствующая система уравнений для случая плоской задачи имеет вид [2]:
Уравнения равновесия

∂σ x ∂τ xz

+
=
0, 

∂x
∂z

∂τ zx ∂σ z
+
+ γ =0. 
∂x
∂z


(2)

σ1 − σ2 = ( σ1 + σ2 )sinϕ,

(3)

Условие предельного равновесия:
для сыпучего грунта
для связного грунта
где

γ

1  2  ( 1  2  2  с  сtg)sin ,

(4)

— удельный вес грунта.
Помимо удовлетворения этой системе уравнений, напряжения на граничных поверхностях должны
удовлетворять соответствующим граничным условиям, о которых подробнее будет сказано при решении
конкретных задач.
Представим условие предельного равновесия для связного грунта (4) в форме, аналогичной форме
(3) для сыпучего грунта:
(5)
( σ1 + ñ ⋅ ctgϕ) − ( σ2 + ñ ⋅ ctgϕ) = ( σ1 + ñ ⋅ ctgϕ) + ( σ2 + ñ ⋅ ctgϕ)  sin ϕ





Если грунт изотропен, вследствие чего удельное сцепление с и угол внутреннего трения ϕ по всем
площадкам, проходящим через каждую точку грунта, одинаковы, то величина с  ctg также будет одинаковой для всех любым образом ориентированных площадок, проходящих через данную точку. Поэтому эту величину можно рассматривать как всестороннее равномерное сжатие с  с  сtg , эквивалентное связности.
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(6)

Kσ
= 1 , K  K р , K  Kс , Kϕ = 1 .
Kl K γ
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Сравнение системы уравнений теории предельного равновесия для связного грунта в виде (6)
и (5) с соответствующей системой уравнений (2) и (3) для сыпучего грунта позволяет отметить,
что предельное напряженное состояние связного грунта эквивалентно предельному напряженному
состоянию сыпучего грунта с точностью до всестороннего равномерного сжатия с  с  сtg ,
эквивалентного связности.
При обычных исследованиях связность грунта и его собственный вес не могут быть при постановке эксперимента изменены в соответствии с условиями моделирования, поэтому выполнение
этих условий при изменении множителя подобия геометрического масштаба не может быть обеспечено ни при каком выборе множителя подобия силового фактора [3]:
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(  x  с )  xz  0, 

x
z

 zx 
 (  z  с )    0, 
x z
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Если грунт к тому же однороден, то величина σñ одинакова во всех точках грунта и систему
уравнений равновесия можно записать в виде

Согласно второму условию формула для пересчета напряжений с модели на натуру имеет вид

н  K р   м

и при этом должны выполняться следующие соотношения:

Kр
Kl

.

В случае сыпучего грунта эти условие принимает вид:

Kϕ = 1 , K  

Kр
Kl

.

В случае связного грунта условия моделирования имеют вид:

Kϕ = 1 , Kс  K р  K  Kl , K  

Kр
Kl

.

Если для увеличения собственного веса грунта можно использовать метод центробежного моделирования, то для снятия ограничений, обусловленных связностью грунта, можно использовать
отмеченную эквивалентность грунтов в предельном напряженном состоянии.
Остановимся в качестве примера на вопросе о давлении связного грунта на абсолютно гладкую
вертикальную подпорную стенку, которое возникает под действием собственного веса грунта. В
таком случае, рассматривая напряженное состояние в любой точке, совпадающей с поверхностью
стенки, следует принять, что главные площадки для таких точек совпадают или перпендикулярны
гладкой поверхности стенки. Выделим элемент, показанный на рисунке 1, и обозначим главные напряжения соответственно σ1 и σ2 .

Системные технологии 4 (№41) 2021

Э.К. АГАХАНОВ, М.К. АГАХАНОВ, Г.Г. ГАБИБУЛАЕВ.
Эквивалентность грунтов в предельном напряженном...

Kϕ = 1 , Kс  K , K  
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Рис. 1. Расчетная схема стенки со связным грунтом
Для определения активного давления связного грунта на подпорную стенку в соответствии с установленной эквивалентностью предельных напряженных состояний составляем расчетную схему для сыпучего грунта (Рис. 2).
Тогда в условиях, когда трение на стенке отсутствует, главное напряжение
2    z  с  сtg .
(7)

Рис. 2. Эквивалентная расчетная схема стенки с сыпучим грунтом
Из условия предельного равновесия для сыпучего грунта получаем:

 
1     z  с  сtg   tg 2    .
4 2

(8)

Тогда активное давление связного грунта на подпорную стенку

π ϕ
σ1 = ( γ ⋅ ñz + ⋅ ctgϕ ) ⋅ tg 2  − ñ − ⋅ ctgϕ .
4 2
или, произведя преобразования c учетом

(9)


 π ϕ 
π ϕ
ctgϕ ⋅ 1 − tg 2  −   = 2 ⋅ tg  −  ,
 4 2 
4 2
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1    z  tg 2     2  с  tg    .
4 2
4 2

(10)

Полное активное давление связного грунта на стенку равно:
h

  h2
 
 
Е р   1dz 
 tg 2     2  с  h  tg    .
2
4 2
4 2
0

(11)

Рис. 3. Расчетная схема стенки со связным грунтом c равномерно
распределенной нагрузкой на поверхности
Соответствующая эквивалентная расчетная схема стенки с сыпучим грунтом показана на рисунке 4.

Рис. 4. Эквивалентная расчетная схема стенки с сыпучим грунтом
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Предположим, что на поверхности грунта расположена равномерно распределенная нагрузка
q . Для случая действия равномерно распределенной нагрузки и собственного веса грунта расчетная схема стенки со связным грунтом показана на рисунке 3.
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получим
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Полагая так же, что трение на стенке отсутствует, главное напряжение
2    z  q  с  ctg .
Согласно условию предельного равновесия, для сыпучего грунта имеем:

 
1     z  q  с  ctg   tg 2    .
4 2

(12)

(13)

Для активного давления связного грунта на подпорную стенку получаем:

 
1     z  q  с  ctg   tg 2     с  ctg .
4 2

(14)

или, произведя аналогичные, как и выше преобразования получим

 
 
1     z  q   tg 2     2  с  tg    .
4 2
4 2

(15)

Тогда для полного активного давления связного грунта на стенку имеем:
h

  h2
 
 
 
Е р   1dz 
 tg 2     q  h  tg 2     2  с  h  tg    .
2
4 2
4 2
4 2
0

(16)

Аналогичным способом может быть получено выражение для отпора или пассивного давления на
стенку, соответствующее предельному сопротивлению грунта при принудительном горизонтальном смещении стенки какой-либо внешней силой, направленной в сторону грунта.
В этом случае по аналогии с (15)

σ1 =

π ϕ
π ϕ
+  + 2 ⋅ ⋅ tg  +  ,
4 2
4 2

( γ ⋅ ñz + q ) ⋅ tg2 

(17)

откуда полная величина отпора равна:

Еот

h

  h2
 
 
 
  1dz 
 tg 2     q  h  tg 2     2  с  h  tg    .
2
4 2
4 2
4 2
0

(19)

Формулы для активного и пассивного давления грунта на подпорную стенку имеют широкое распространение в инженерной практике.
Совпадение для рассмотренной в качестве примера задачи решения с известными ранее [1, 2, 4] свидетельствует о достоверности полученных в работе результатов.
Поступая совершенно аналогичным способом или используя методы физического моделирования с
применением эквивалентности грунтов в предельном напряженном состоянии можно определить давление связного грунта на различные наземные и подземные сооружения, а также исследовать вопросы
прочности и устойчивости грунтовых масс.
Вывод. Для случая плоской задачи доказана эквивалентность предельных напряженных состояний
связного и сыпучего грунтов с точностью до всестороннего равномерного сжатия. Данная аналогия важна для снятия ограничений, обусловленных связностью грунта при постановке эксперимента в соответствии с условиями моделирования. Кроме того, используя эквивалентность грунтов в предельном напряженном состоянии рассмотрен пример определения активного давления от собственного веса связного
грунта на подпорную стенку. Аналогичным способом можно определить давление связного грунта на
различные наземные и подземные сооружения.
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Abstract.
Through a calculation model from the theory of limiting equivalence, from
a corresponding system of equations for a two-dimensional problem set, the
equivalence of limiting stress state of granular soil is determined to within a
triaxial uniform compression equivalent to the coherence. The authors note the
possible use of the result for the reduction of restrictions substantiated by the soil
coherence (the routine studies do not assume any change in the soil coherence and
in its own weight in accordance with the simulation conditions in the process of
the experiment, hence the realization of these conditions with the change in the
geometric scale similarity factor cannot be guaranteed for any choice of the force
similarity factor.
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To illustrate the suggested method, based on the equivalence of soils in limiting stress state, the authors consider an example
of determination of the active pressure onto the embankment wall caused by the own weight of the coherent soil.
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Аннотация.
Проведен анализ нормативных документов, правил монтажа и эксплуатации систем холодного (ХВС) и горячего водоснабжения (ГВС)
с позиций возможности влияния на управление жизненным циклом
указанных систем. Рассмотрен вклад отдельных элементов систем водоснабжения на увеличение или снижение срока службы систем в целом.
Отмечается, что отдельные положения нормативных документов допускают их произвольную трактовку, что приводит к преждевременному
выходу систем водоснабжения из строя. Предложено увеличить срок
службы системы ГВС до норм срока службы системы ХВС.
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С этой целью необходимо пересмотреть нормы на увеличение толщины слоя цинка на поверхности стальных труб
до норм ЕС, а в проекты систем внутреннего водоснабжения закладывать оцинкованные трубы с нанесением покрытия методом горячего цинкования.

Жизненный цикл системы внутреннего водоснабжения зданий зависит от соблюдения определенных
норм и правил при проектировании, строительстве и эксплуатации указанных систем. Он определяется
назначением здания и не может быть меньше, чем жизненный цикл самого здания. Основным документом для проектирования внутренних систем водоснабжения жилых и общественных зданий является СП
30.13330.2020, в котором дается определение календарной продолжительности эксплуатации от ее начала
или возобновления после ремонта до наступления состояния, при котором дальнейшая эксплуатация
недопустима или нецелесообразна [1, п. 3.1.25].
Материал труб, фитингов и запорной арматуры необходимо выбирать на основании гидравлического расчетов, коррозионной агрессивности транспортируемой воды, условий обеспечения долговечности
и надежности работы применяемых трубопроводов. Срок службы должен составлять не менее 50 лет для
систем ХВС и не менее 25 лет для систем ГВС [1, п. 11.2].
Наступление состояния, когда система водоснабжения должна быть отремонтирована капитально,
определяется ВСН 53-86(р) [2, п. 1.2]. Физический износ отдельных конструкций, элементов, систем или
их участков оценивают путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в ВСН [2, табл. 1-71].
Полная замена системы водоснабжения (и проведение капитального ремонта) предполагается, когда
в сети наблюдается наличие большого количества хомутов, следы замены отдельных мест трубопроводов,
большая коррозия элементов системы, повреждение до 30 % смывных бачков и выход из строя запорной
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Рис. 1. Физический износ систем холодного внутреннего водопровода:
1 – трубопроводы с оцинкованным покрытием; 2 – смывные бачки; 3 – трубопроводы из черной
стали, ПВХ, латунная арматура; 4 – чугунные краны и чугунная запорная арматура [2]

Рис. 2. Физический износ систем горячего водопровода:
1 – стояки из труб с оцинкованным покрытием; 2 – полотенцесушители и магистрали из труб с
оцинкованным покрытием, латунная запорная арматура; 3 – трубопроводы стояков и магистралей из черной стали, чугунная запорная арматура [2]
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арматуры, а физический износ системы составляет 61-80% [2]. На рис. 1 и 2 приведены графики,
показывающие зависимость сроков физического износа для различных элементов систем ХВС и
ГВС. Из этих графиков можно сделать вывод, что износ основного элемента систем водоснабжения
– оцинкованных труб – наступает в течение 19 лет для ГВС и примерно 27 лет для ХВС.
Более 35 лет назад разработаны Правила оценки физического износа жилых зданий (ВСН 53-86(р)).
Однако нормы до сих пор находятся в действии, хотя некоторые положения уже сейчас не отвечают
фактическому состоянию систем внутреннего водоснабжения. Так повсеместная установка водосчетчиков и оплата водопотребления не по нормативу, а по фактическому водопотреблению, обеспечивают
возможность проведения постоянного контроля неисправности смывных бачков и водоразборной арматуры. А датчики утечки воды и измерения влажности позволяют контролировать и предотвращать
возможные аварии на трубопроводах. Чугунная запорная арматура уступила место латунным кранам.
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Основное противоречие между длительным периодом эксплуатации (жизненным циклом) жилых
зданий и инженерных систем заключается в необходимости производства капитального ремонта, который не совпадает по срокам с проведением (капитального) ремонта в отдельных квартирах в рассматриваемом здании. Это создает определенные неудобства для собственников этих квартир и вызывает
большие материальные затраты на ликвидацию последствий капитального ремонта. При этом в течение
жизненного цикла здания капитальный ремонт инженерных систем может быть проведен несколько раз.
Как уже было отмечено выше, основным элементом системы водоснабжения являются трубы, а на
управление жизненным циклом влияют их качество и способ соединения. Несмотря на широкое внедрение пластмассовых труб, магистральные трубопроводы, и в большей мере стояки, монтируют из стальных оцинкованных труб. Это относится как к типовым проектам, а так и к уникальным, например, к
высотным зданиям. В России существуют общепринятые стандарты, по которым нормируется производство стальных труб, которые относятся к водогазопроводным (ГОСТ 3262-75*) и электросварным
прямошовным (ГОСТ 10704) трубам, на которых может быть нанесено цинковое покрытие. В ГОСТе
отсутствуют рекомендации, каким способом должно быть нанесено покрытие.
Стальные оцинкованные трубы получают следующими способами [3]: электрогальваническое цинкование, термодиффузионное покрытие цинком и горячее цинкование. Наиболее долговечной считается
горячеоцинкованная сталь, срок службы которой достигает 50 лет. Цинковое покрытие хорошо защищает от коррозии сталь, создавая барьер, отделяющий сталь от агрессивной среды. Оно обеспечивает
электрохимическую защиту поскольку является анодом по отношению к железу. Выбирая антикоррозионную защиту, основное внимание необходимо уделить скорости разрушения покрытия и если есть
необходимость, то его возобновления.
Исследования по коррозии оцинкованных труб выявили важные факторы, которые оказывают влияние скорость коррозии. Такими факторами могут быть: нарушение эксплуатационного режима, толщина
цинкового покрытия и неравномерность его распределения по внутренней поверхности трубы, сварные
соединения, низкие скорости движения воды, которые не обеспечивают удаление из системы горячего
водоснабжения продуктов коррозии [4].
В Европейском союзе имеется стандарт EN 10240 [5], который устанавливает требования к защитным внутренним и/или наружным покрытиям стальных труб, наносимых методом горячего
цинкования. Покрытия разработаны для защиты труб для транспортирования газа и для водоснабжения, в том числе воды, предназначенной для потребления человеком. Следует отметить, что российские нормы отличаются от норм Европейского союза по двум позициям: по толщине слоя цинка
(55 мкм > 30 мкм) и по способу нанесения цинка на поверхность труб. С этой целью в ЕС используют
метод горячего цинкования [5].
В работе [6] отмечается, что именно в процессе горячего цинкования образуется оптимальная структура цинкового покрытия, состоящая из нескольких слоев. Однако, из-за неравномерного распределения
цинка по внутренней поверхности трубы, при толщине 55 мкм микроструктура гальванизированного
покрытия может быть недостаточно эффективной, так как внешний слой из чистого цинка (η-слой) может быть слишком тонким и не обеспечивать достаточную защиту стальной основы от коррозии. Когда
покрытие очень тонкое (менее 20 мкм), его структура состоит из почти 50% дельта (δ) слоя и 50% дзета (ζ)
слоя, а внешний защитный чистый цинк – эта (η) слой – отсутствует [6].
Важным фактором, оказывающим влияние на стойкость труб по отношению к коррозии, является
выбор соединения труб. В п. 11.4 СП 30.13330 даны рекомендации по способам соединения оцинкованных труб, узлов и деталей. В соответствии с нормами их следует соединять на резьбе с применением
стальных оцинкованных соединительных частей или оцинкованных из ковкого чугуна, на накидных
гайках, на фланцах (к арматуре и оборудованию), на грувлочных соединениях или на пресс-фитингах,
специально предназначенных для использования в трубопроводных системах с прокатанными на трубе
желобками, в которые заходит выступ корпуса фиксатора.
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Продолжительность безаварийного обслуживания в немалой степени зависит от конструктивной схемы системы водоснабжения и условий прокладки магистральных трубопроводов и стояков.
В новой редакции СП 30.13330 [1] расширен диапазон возможных вариантов прокладки магистралей и стояков. Так, в п. 10.6 представлены следующие варианты схем в системах ГВС: с нижней
разводкой, а так же с расположением трубопроводов подающих и циркуляционных водоразборных
стояков за приделами квартир.
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Рис. 3. Сквозное повреждение стенки в нижней части спринклерной трубы из оцинкованной стали
NPS 3 (с наружным диаметром 3,5 дюйма) в системе сухотруба [10]
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В СП 73.13330.2012 [7] появился запрет на использование сварки для соединения оцинкованных труб. Там записано (п. 4.6), что «применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали
не допускается», так как при сварке оцинкованной трубы цинк выгорает и остается незащищенный металл и оцинкованные трубы, соединенные сваркой, в системе водопровода начнут быстро
корродировать. В связи с этим запретом проектные и монтажные организации постепенно начали
переходить на использование грувлочных соединений, которые широко используются в Западной
Европе и Америке.
Среди преимуществ муфтовых разъемных соединений специалисты отмечают легкий монтаж/
демонтаж соединений, который значительно упрощает ремонт и обслуживание трубопроводов, а
также позволяет сэкономить на стоимости работ. Для монтажа соединений с помощью грувлочных
муфт необходим желобонакатчик. Накатку желобков (пазов) современными желобонакатчиками
на нарезанные трубы можно производить как и в условиях цеха или мастерской, так и непосредственно на объекте.
О достоинствах таких соединений можно прочитать в статье А.Н. Колубкова и А.М. Талатова
[8]. Однако, на наш взгляд, использование этих соединений для систем ГВС требует проведения
экспериментальной проверки, так как при накатке канавок с внутренней стороны трубы слой цинка подвергается деформации (растягивается), что может явиться причиной ускоренной коррозии.
Кроме того, возможна щелевая коррозия на стыке незащищенных цинком торцов трубы. Следует
также отметить, что ссылка в паспортах на грувлочные соединения на ГОСТ Р 51737-2001 [9] является некорректной, так как этот ГОСТ имеет узкое применение (водяное и пенное пожаротушение)
и не может гарантировать длительное использование грувлочных соединений в системах ГВС. На
рис. 3 приведен фрагмент оцинкованной трубы, изъятой из противопожарного спринклерного водопровода, со свищем и со следами коррозии в месте накатки. Авторы работы [10] по результатам
обследования противопожарных систем рекомендуют избегать использования разъемных канавочных фитингов (грувлоков) в сухих спринклерных и дренчерных системах.
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Сравнение этих двух схем с точки зрения удобства обслуживания убедительно показывает преимущество второго варианта, так как обеспечивается свободный доступ обслуживающего персонала к
трубопроводам и запорной арматуре. Следует отметить, что на практике при проведении капитального
ремонта стояков ХВС и ГВС, расположенных в шахтах (нишах) санузлов при различных показателях износа, стояки заменяют одновременно. Исходя из этого, целесообразно увеличивать срок службы системы
ГВС до срока службы системы ХВС.
Поддержание системы водоснабжения в хорошем состоянии зависит от эксплуатирующей организации. Нормативным документом, определяющим цели и задачи эксплуатации систем внутреннего водопровода, является СП 347.1325800.2017 [15]. Организации, занимающиеся эксплуатацией внутренних
систем ХВС, ГВС, отопления, зданий и сооружений считают основной своей задачей соблюдение действующих нормативных документов СП 60.13330, СП 30.13330, СП 41.101.95. Не менее важной задачей
является соответствие эксплуатационных параметров систем величинам, которые приняты при проектировании здания; а также рационализации подхода в выборе технических средств их обеспечения их для
создания комфортных условий среды работы и проживания населения. При этом необходимо учитывать
требования действующих норм СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ 30494-2011, СанПиН 1.2.3685-21.
Большую роль при определении причин снижения срока службы систем водоснабжения играет обследование [15]. В течение 2018-2021 гг. авторами проводились обследования систем горячего водоснабжения нескольких жилых зданий, расположенных в Москве, Мытищах и Рязани [11-12]. Причина проведения – аномально быстрое повреждение оцинкованных труб из-за коррозии. Основными местами
коррозии являются ответвления от магистральных трубопроводов к стоякам, и на стояках в местах приварки полотенцесушителей. Основной причиной появления питтинговой коррозии на магистральных
трубопроводах является, по нашему мнению, неравномерное распределение кислорода воздуха в воде
по длине горизонтально проложенных трубопроводов, на которых имеются П- и U-образные обходы
коммуникаций и Т-образные соединения труб с направлением движения сверху вниз, способствующие
локальному накоплению кислорода воздуха. На некоторых объектах обнаружено использование оцинкованных труб, покрытие которых нанесено термодиффузионным способом.
На стояках коррозия в основном наблюдается в месте присоединения полотенцесушителей. В новой редакции СП 30.13330 (п. 9.9) чтобы у жителей многоквартирных домов была возможность замены
полотенцесушителя без отключения стояка системы ГВС, полотенцесушитель присоединяется к стояку
с установкой запорной арматуры на отводящих патрубках от водоразборного стояка и установленной
между ними перемычки на один диаметр меньше и на расстоянии не менее 0,1 м от стояка. Выполнение
присоединения в соответствии с этими рекомендациями может привести к негативным последствиям по
двум причинам. Во-первых, дополнительно появляются два разъемных (сварных) соединения, а с учетом
установки запорной арматуры их количество заметно возрастает, и, во-вторых, изменение сечения вызывает появление кавитации, что приводит к неравномерной аэрации отдельных участков труб и к развитию коррозионных процессов. Из графика на рис. 2 следует, что срок службы трубопроводов значительно
превышает срок службы полотенцесушителей и составляет ориентировочно 15 лет. (Примечание: при
монтаже системы водоснабжения с использованием трубонакатчика более щадящим вариантом было бы
устройство сжима, а не устройство перемычки).
При проведении обследования нами были проведены измерения тока с использованием токовых клещей. На отдельных участках магистральных трубопроводов были зафиксированы токи величиной до 0,2
А. Однако связь между наличием тока и появлением питтингов не была обнаружена. Природа появления
тока также не была обнаружена.
Результаты обследования, где наблюдалась коррозия трубопроводов и оборудования на системах
отопления и ГВС на объектах г. Москвы, представлены в статье [13]. Одной из причин ускоренной коррозии трубопроводов в зданиях являются протекающие по ним токи промышленной частоты. Это связано с
нарушениями эксплуатации систем электроснабжения в этих зданиях. Коррозия наблюдается, несмотря

114

Системные технологии 4 (№41) 2021

Системные технологии 4 (№41) 2021

СТРОИТЕЛЬСТВО
BUILDING

Р.Е. ХУРГИН, В.А. ЧУХИН. Управление жизненным
циклом систем внутреннего водоснабжения зданий

Выводы
1. Необходимо провести пересмотр норм, относящихся к определению жизненного цикла систем водоснабжения и водоотведения. Завышенные нормы вызывают увеличение стоимости систем водоснабжения.
2. Для проведения капитального ремонта в одни и те же сроки необходимо увеличить срок
службы системы ГВС до норм срока службы системы ХВС. С этой целью необходимо пересмотреть нормы на увеличение толщины слоя цинка на поверхности стальных труб до
норм ЕС. В проекты закладывать оцинкованные трубы с нанесением покрытия методом
горячего цинкования.
3. Оптимальной схемой размещения стояков, с точки зрения проведения капитального ремонта систем водоснабжения, можно считать размещение канализационных стояков в по-
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на соблюдение основных требований к составу воды. В ходе проведенных измерений было зафиксировано, что по трубопроводам протекают переменные токи промышленной частоты 0,1...18,2 А [13].
Причиной появления токов являются неисправности оборудования — потребителей электрического тока, реже – неисправности самой системы заземления, зануления и уравнивания потенциалов
[13]. Однако в отмеченной работе были проведены измерения токов, но не выявлены конкретные
источники токов утечки, так как эти работы требуют большего времени и материальных затрат.
В п. 11.6 [1] сформулированы требования к запорной и регулирующей арматуре. Запорная арматура относится к элементам системы, требующим постоянного обслуживания. Из графиков на
рис. 1 и 2 видно, что сроки эксплуатации запорной арматуры, обратных клапанов, регуляторов давления и балансировочных клапанов значительно меньше срока службы трубопроводов. Это, прежде
всего, объясняется гарантиями фирм-производителей такого оборудования. Ошибки, допущенные
при выборе запорной арматуры, сформулированы нами в работе [14].
Использование зарубежного опыта. В DIN 1988-7:2014-12, п. 4 приведены рекомендации по
устройству и условиям эксплуатации систем водоснабжения для их защиты от коррозии:
- в системах ГВС для трубопроводов и других элементов следует избегать использования материалов, изготовленных способом горячего цинкования из-за повышенной вероятности коррозии;
- опыт показал, что использование отдельных фитингов из медных сплавов в трубопроводных системах из горячеоцинкованной стали не представляет опасности для стальных
оцинкованных труб. Повышенный риск точечной коррозии, вызванной медью, можно
предположить только при наличии большого количества компонентов, имеющих в своем
составе медь;
- трубопроводы, а также арматура и аппараты с большей площадью контакта с водой из
меди, медных сплавов, луженой меди и медных припоев нельзя размещать по направлению
потока перед участком из оцинкованной стали, так как они выделяют ионы меди в воду.
Вероятность точечной коррозии в горячеоцинкованной стали, вызванной медью, увеличивается, если концентрация ионов меди в воде превышает 10–3 моль/л (приблизительно 0,06 мг/л). По
этой причине воду, которая не обновлялась в системе питьевой воды в течение длительного времени, нельзя использовать для приготовления пищи.
Для обеспечения идеального качества воды необходимо соблюдать следующее. Размеры и прокладка должны выполняться таким образом, чтобы облегчить замену воды во время нормальной
работы. Это означает, что объем воды в системе должен быть как можно меньше. Для того, чтобы
произошло реальное увеличение жизненного цикла системы внутреннего водоснабжения зданий,
нужно либо увеличивать качество отдельных элементов системы, либо удалять элементы, которые
не вписываются в стратегию увеличения срока службы системы. Для системы ГВС таким элементом
могут быть полотенцесушители.
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мещениях санузлов, а водопроводных стояков в пределах лестничных клеток, что позволит своевременно проводить обслуживание и текущий ремонт.
При внедрении в практику строительства новых схем и оборудования следует проводить длительные экспериментальные исследования по изучению влияния вносимых изменений с использованием новейшей аналитической техники.
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Abstract.
The analysis of normative documents, rules of installation and operation of cold
(HVAC) and hot water supply (DHW) systems from the standpoint of the possibility
of influencing the life cycle management of these systems is carried out. The contribution of individual elements of water supply systems to increase or decrease the
service life of systems as a whole is considered. It is noted that certain provisions of
regulatory documents allow their arbitrary interpretation, which leads to premature
failure of water supply systems. It is proposed to increase the service life of the DHW
system to the norms of the service life of the HVAC system.
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To this end, it is necessary to revise the norms for increasing the thickness of the zinc layer on the surface of steel pipes to
EU standards, and to lay galvanized pipes with hot-dip galvanizing coating in the projects of internal water supply systems.
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В статье рассмотрены особенности улучшения механизмов конвекционного теплообмена в теплообменниках за счет повышения коэффициента
теплопередачи жидкости. Автор отмечает, что максимальное ухудшение
эффективности теплообменника происходит, когда он работает вблизи
коэффициента теплоемкости, равного единице.
Эффективность теплообменника, работающего с наножидкостью, увеличивается примерно на 17% по сравнению с обычной водой при заданном коэффициенте расхода.
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Теплообменник, в частности двухтрубный теплообменник, является одним из наиболее важных устройств, которое широко используется в широком спектре промышленных приложений,
таких как электростанции, химическая обработка, охлаждение, кондиционирование воздуха, пищевая промышленность и космическое применение. Большая часть энергосбережения происходит
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в теплообменниках, что означает, что это оборудование для передачи тепла играет значительную роль в
этих областях [2].
Теплообменники – это устройства для передачи тепла, которые используются для передачи тепла
между двумя или более жидкостями, разделенными сплошной стенкой и имеющими разные температуры. В теплообменниках передача тепла осуществляется по механизмам конвекции и теплопроводности. Механизмы конвекционного теплообмена можно улучшить, улучшив тепловые свойства обычных
жидкостей. Поэтому улучшение коэффициента теплопередачи жидкости является одним из наиболее
значимых параметров для повышения производительности теплообменника.
Обычные базовые жидкости, используемые в теплообменниках, имеют низкую теплопроводность,
что создает ограничения в возможности повышения теплоотдачи теплообменников. В последние
годы для улучшения теплофизических свойств жидкости использовались новые методы и приемы, такие
как жидкие смеси.
Одним из таких методов является добавление в жидкость твердых частиц диаметром менее
100 нм, обладающих высокой теплопроводностью. Суспензия твердых частиц нанометрового размера в базовой жидкости известна как наножидкость. Применение смеси нанометаллических жидкостей охватывает широкие области, такие как смазочные масла, автомобильные радиаторы, холодильные системы и т. д. В последнее время в литературе исследуются многие новые области,
связанные с использованием наножидкостей в теплообменниках [4, 7, 21, 19]. К ним относятся
использование гибридных наночастиц, смешанных с гибридными базовыми жидкостями, исследование магнитных свойств наножидкостей и вязкостного эффекта магнитогидродинамического
течения наножидкости.
В работах Коновалова Д.А., Лазаренко И.Н., Кожухова Н.Н., Дроздова И.Г.[5] изучались различные
типы и свойства наножидкостей, также предметом исследования отдельных зарубежных специалистов[14] стали интеллектуальные методы, которые можно использовать для улучшения способности
к теплопередаче. Исследователи обнаружили, что теплопроводность увеличивается более чем на 20%
при взвешивании ультрамелких частиц в базовой жидкости [14]. В недавней литературе сообщается об
экспериментах с различными наножидкостями в теплообменниках. Эти наножидкости включают карбид
кремния, каолин, графен, оксид титана, многостенные углеродные нанотрубки, оксид алюминия и углерод-ацетон [12].
Другие авторы (X. Han et all) исследовали увеличение теплопроводности с температурой для воды
в качестве базовой жидкости и частиц Ал2О3 или СтыОкак подвесной материал. Они обнаружили, что
увеличение теплопроводности происходит при повышении температуры. Еще одна группа исследователей изучала тепловые характеристики наножидкостей в микроканальном теплообменнике. Их исследование показывает, что коэффициент теплопередачи улучшается до 14% и 13% соответственно при использовании 1 об.СнО2 /воды и 5 об.% Ал2О3 /water НФ в микроканале, а не в чистой воде [11].
Многие исследователи по всему миру изучали различные типы теплообменников, такие как пластинчатые теплообменники, двухтрубные и кожухотрубные теплообменники [3, 7, 10, 18]. Кроме того,
широко распространено экспериментирование с изменением геометрических параметров. Было изучено
влияние добавления продольных ребер, спирального змеевика внутри кожуха, распределения перегородки и спиральной двойной трубы, в результате чего было определено, что оно положительно влияет на
производительность теплообменника.
Кроме того, было проведено численное исследование двухтрубного теплообменника из конических
труб. Результаты показали увеличение эффективности на 55% и улучшение теплопередачи на 40% при
оптимальных условиях. Также в литературе имеется пример использования метода поверхностного отклика (RSM) для изучения оптимальных конструктивных параметров двухтрубного теплообменника с
внутренней гофрированной трубой. Они использовали полностью разработанную трехмерную модель
теплопередачи и потока для исследования многоцелевой оптимизации формы [11].
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M.H. Bahmani его соавторы представили метод проектирования противоточных микротеплообменников с прямоугольными каналами. Они описали одномерную модель и модель вычислительной гидродинамики (CFD) для прямоугольных микроканальных противоточных теплообменников. Их исследование дает оптимальные размеры пластин и количественные данные для
прямоточных микроканальных противоточных теплообменников с эффективностью от 0,6 до [17].
В ряде работ исследовались двухтрубные теплообменники с наножидкостями[5,14]. Авторы таких работ изучали влияние использования наночастиц, в частности наночастиц оксида алюминия
и трансформаторного масла, на коэффициент конвективной теплоотдачи в двухтрубном теплообменнике в ламинарном режиме. Исследование показывает, что средний коэффициент теплопередачи был увеличен за счет увеличения концентрации твердых частиц наночастиц в жидкости [9, 10].
В другом экспериментальном исследовании использовался двухтрубный противоточный теплообменник для исследования коэффициента конвекционной теплопередачи. наножидкости вода/
CuO с различной объемной долей турбулентного потока [20]. A.D. Tuncer и его соавторы пришли к
выводу, что коэффициент конвекционной теплопередачи улучшился до 57%, поскольку число Рейнольдса и объемная доля наночастиц увеличились на 2% [20].
Еще в одном эксперимента автором E.I. Jassim проводилось исследование с применением анализа наножидкости внутри двухтрубного теплообменника в турбулентном режиме. Авторы исследовали характеристики теплопередачи и перепад давления COOH-функционализированной двухслойной углеродной нанотрубки (ДУНТ)/водной наножидкости, и их исследование показало, что
по сравнению с базовой жидкостью коэффициент конвекционной теплопередачи улучшился на
25% даже при использовании очень низкое количество ДУНТ, функционализированных СООН (0,4
об.%) [13].
Влияние диаметра на характеристики теплопередачи, перепад давления наножидкости TiO2-вода при конвекционной теплопередаче и перепад давления внутри противоточного двухтрубного
теплообменника стали предметом изучения еще одной группы исследователей. Результаты показали, что, сравнивая число Нуссельта с базовой жидкостью число Нуссельта не увеличивалось при
уменьшении диаметра наночастиц. Более того, их исследование показывает, что самое высокое число Нуссельта, падение давления в том же диапазоне числа Рейнольдса и объемная концентрация
достигаются с наножидкостями, которые имеют размер частиц 20 нм в диаметре [6].
Недавняя литература [12,. 6, 11, 19] указывает на высокий потенциал использования наножидкости в теплообменниках для повышения производительности. Однако, прежде чем такие системы
будут реализованы на практике, необходимы дополнительные исследования с использованием различных наножидкостей с вариациями параметров процесса. В этой связи нами были рассмотрены
подробно результаты одного из экспериментов в рамках темы работы [17].
Для эксперимента M.H. Bahmani была смонтирована экспериментальная установка теплообменника с концентрическими трубами, которая включала две концентрические трубы, называемые внутренней и внешней. Горячая жидкость (вода) текла через внутреннюю трубу, а холодная жидкость (наножидкость) течет через кольцевое пространство между внутренней трубой и
внешней трубой.
Установка состояла из двух блоков, называемых базовым блоком и теплообменником с концентрическими трубами. Базовый блок облегчает многие важные задачи, такие как нагрев горячей
жидкости до требуемого входного значения, перекачка горячей жидкости, измерение расхода обеих
жидкостей с помощью датчиков расхода. Агрегат также может создавать противоток конфигурации
типа и параллельного потока с помощью регулирующих клапанов, закрепленных на базовом блоке.
Базовый блок и концентрический трубчатый блок были соединены гибкими трубками, так что
горячая вода и холодная наножидкость могли циркулировать между базовым блоком и концентрическим трубчатым блоком. Электрический нагревательный элемент нагревал воду в баке до опре-
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деленной температуры на входе, прежде чем она поступит в теплообменник с помощью центробежного
насоса в качестве горячей жидкости.
Резервуар с холодной наножидкостью был размещен отдельно на земле. С помощью другого насоса
наножидкость поступала в концентрический трубчатый теплообменник. Горячая вода и холодная наножидкость текли по замкнутому контуру, где каждая жидкость имела свой собственный контур.
Термопародатчики крепились на входе и выходе концентрического трубчатого теплообменника. Это
облегчало измерение температуры на входе и выходе двух жидкостей, когда они проходят через концентрический трубчатый теплообменник. Оба блока управлялись компьютерным интерфейсом SCADA. Этот
интерфейс позволяет собирать данные о температуре жидкости и скорости потока.
Также были описаны требования к приготовлению наножидкости. Их в основном получают одностадийным или двухстадийным методом. Одноэтапный подход позволяет одновременно производить как
наночастицы, так и наножидкости. Однако при двухэтапном подходе сначала производят наночастицу, а
затем объединяют ее с базовой жидкостью, чтобы сформировать наножидкость. Существует множество
процедур смешивания для приготовления наножидкостей. К ним относятся механическое смешивание,
магнитное перемешивание и ультразвуковая обработка. В некоторых случаях также наблюдается использование поверхностно-активных веществ.
Для получения наножидкости использовался двухэтапный подход. Наночастицы TiO 2 были получены сначала от US Research Nanomaterials Company, а затем наночастицы были смешаны с дистиллированной водой. После 3 ч магнитного перемешивания смесь подвергали 45-минутной обработке ультразвуком с частотой 50 кГц.
Объемные концентрации 1%, 2% и 3% были приготовлены по вышеописанной методике. Наночастицы TiO 2 имеют сферическую форму и диаметр 70 нм. Приготовленная смесь не содержала поверхностно-активных веществ.
Было определено, что коэффициент теплоемкости (CR) линейно увеличивается с коэффициентом
расхода после увеличения расхода наножидкости. Однако минимальное значение коэффициента теплоемкости (параметра, прямо пропорционально и обратно влияющего на эффективность теплообменника)
приближается к своему максимальному значению, когда коэффициент расхода близок к единице. Смешивание большего количества наночастиц по сравнению с обычной жидкостью на холодной стороне не
меняет тенденцию отношения, а увеличивает коэффициент мощности, что приводит к улучшению производительности теплообменника, а также взаимодействия теплопередачи [17].
Увеличение теплоемкости наножидкости (C nf), вызванное увеличением расхода, уменьшает количество единиц переноса (NTU), когда Vr ~ 1. Однако существенное улучшение общего коэффициента
теплопередачи (значение U) при V r превышает единицу, что способствует небольшому улучшению значения NTU. Это связано с уменьшением теплоемкости наножидкости, что усиливает энергетическое
взаимодействие между двумя жидкостями. Таким образом, NTU приближается к своему минимальному
значению, когда Vr приближается к единице после увеличения коэффициента мощности, который приближается к своему пиковому уровню при этом значении Vr. Что касается влияния добавления большего
количества наночастиц в базовую жидкость, рекомендуется увеличить дозу наночастиц для Vr < 1.
Как известно, эффективность обменника во многом зависит от NTU и коэффициента минимальной
мощности. Поскольку коэффициент производительности ближе к единице при Vr ∼1, чем при любом
другом коэффициенте расхода, производительность находится на самом низком уровне, когда Vr равен
единице. Присутствие наночастиц в потоке с низкой скоростью потока значительно улучшает производительность. Негативное влияние большого коэффициента теплоемкости на эффективность теплообменника обязывает проявлять крайнюю осторожность при рекомендации увеличения числа Рейнольдса наножидкости. Результаты согласуются с другим исследованием, авторы которого рекомендовали
использовать наножидлкости с большими концентрациями наночастиц наряду с низкими числами Рейнольдса для достижения максимальной производительности.
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Крайне важно изучить взаимодействие теплообменника с системой и окружающей средой. Перенос энергии между теплообменником и окружающей атмосферой для трех соотношений расходов
и различных концентраций наножидкости представлен как коэффициент утечки тепла, определенный в разделе теории. Полученные результаты показали снижение энергетического взаимодействия
с атмосферой по мере увеличения расхода. Такая тенденция может быть связана с повышением общего коэффициента теплопередачи, вызванным увеличением интенсивности турбулентности [4].
Наблюдение и анализ экспериментов доказывают, что значение NTU встречного потока увеличивается на 20–30 % по сравнению с параллельным типом с увеличением концентрации наножидкости. С другой стороны, диапазон улучшения производительности теплообменника увеличивается
от ∼16 % в случае чистой жидкости до ∼27 % при концентрации наножидкости 0,3 %.
Безусловно, улучшение термических свойств за счет присутствия наночастиц является основным фактором увеличения зазора. изменение направления параллельного потока на противоток в
теплообменнике может сэкономить до 45% в случае вода/вода. Экономия улучшается при наличии
наночастиц и приближается к 64% для случая 0,3% наночастиц, хотя такое присутствие увеличивает абсолютную величину тепловых потерь. Коэффициент утечки тепла снижается с увеличением
расхода наножидкости для параллельного и встречного типов. Однако потери тепла в противотоке
оказываются ниже, чем в параллельном потоке, независимо от объемной концентрации наножидкости [6].
Оценка жизненного цикла наножидкости поможет определить воздействие конкретной наножидкости на окружающую среду на протяжении всего срока ее полезного использования. Влияние
наножидкостей на окружающую среду трудно предвидеть из-за изменчивости баланса окружающей среды во времени, физических характеристик наночастиц и количества наножидкостей. Качественные риски, связанные с одноэтапным и двухэтапным методами производства наножидкостей,
практически идентичны. Однако одноэтапная процедура оказывает в три раза большее воздействие
на окружающую среду, чем двухэтапная. В результате способ приготовления оказывает существенное влияние на воздействие на окружающую среду.
Воздействие наножидкости на окружающую среду можно свести к минимуму путем тщательной разработки наночастиц и наножидкости для их предполагаемой функции. Диоксид кремния
помогает смягчить воздействие на окружающую среду, избегая необходимости синтезировать эти
элементы. Это также помогает экономить энергию, необходимую для подготовки и производства
наночастиц. Натуральные материалы также являются экологически чистыми.
Кроме того, использование безвредных наночастиц будет способствовать снижению вредного воздействия других вредных наночастиц на окружающую среду. Перед внедрением необходимо
изучить химическое взаимодействие между наночастицами и базовыми жидкостями, так как это
может иметь пагубное влияние на окружающую среду. Когда наножидкости удаляются из системы
в связи с окончанием их срока службы, необходимо надлежащее химическое восстановление для
удаления наночастиц из базовой жидкости [2].
Таким образом, можно заключить, что максимальное ухудшение эффективности теплообменника происходит, когда он работает вблизи коэффициента теплоемкости, равного единице.
При объемной концентрации 0,0–0,3% (об./об.) в воде значение NTU прямоточной конфигурации улучшается на ~12% при низком коэффициенте теплоемкости и на ~23% при коэффициенте
мощности, равном единице. Эффективность теплообменника, работающего с наножидкостью, увеличивается примерно на 17% по сравнению с обычной водой при заданном коэффициенте расхода.
Коэффициент утечки тепла снижается с увеличением коэффициента расхода для всех концентраций наножидкости.
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Abstract.
The article discusses the features of improving the mechanisms of convection heat
transfer in heat exchangers by increasing the heat transfer coefficient of the liquid.
The author notes that the maximum deterioration in the efficiency of the heat exchanger occurs when it operates near the heat capacity coefficient equal to one.
The efficiency of a heat exchanger operating with nanofluid increases by about
17% compared to ordinary water at a given flow rate.
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Аннотация.
В статье рассмотрены особенности сохранения исторического облика городов
в процессе их современной трансформации. Автор приходит к выводу, что
внешний облик городов трансформируется с течением истории. Время накладывает свой отпечаток на соответствующие ей сооружения, индивидуальность видов которых олицетворяет дух той или иной эпохи. И в свою очередь
проявляется в виде конструкций, материалов, форм и цветов. Именно это делает постройки разных эпох столь исключительными и уникальными, и именно оно придаёт городам неповторимый вид.
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Городское окружение преобразовывается вместе с населяющим его обществом. Развитие общества влечёт за собой изменение пространственной организации городской среды, её эстетических ценностей и функциональности.

Историческим центрам городов принадлежит важная роль в демонстрации культурных и
исторических аспектов этих районов, где формируются корни города, а также форм городской структуры
и их последствий для социальной, культурной и экономической структуры общин[2]. Кроме того, именно
структура города представляет собой городскую интеграцию общества с его религиозной, политической,
экономической и социальной принадлежностью. Эти районы с течением времени подвергаются многим
политическим, экономическим и физическим изменениям, чтобы соответствовать требованиям
современного городского развития.
Центральные улицы исторических городов являются одними из наиболее важных элементов
исторических городских центров, что ставит перед архитекторами важную задачу: сохранить историческое
наследие городов для будущих поколений.
Международный совет по охране памятников и исторических мест определил исторические городские
центры как ядро исторических характеристик городов, представленных в комплексе физических и
духовных элементов, которые формируют образ и уникальную архитектуру городской среды, состоящую
из уличной сети, исторических и современных зданий и связанных с ними отношений.
Исторические городские центры имеют много духовных, символических и эстетических измерений,
а также представляют собой районы, которые содержат свидетельства городской цивилизации, поскольку они отражают самобытность города. Кроме того, они являются местом, в котором проводится множество жилых, экономических и культурных мероприятий. Однако с течением времени у городских
властей возникает необходимость трансформации городской среды с целью реализации современных
тенденций. При этом, необходимо учесть, что трансформация исторической городской среды должна
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Рис.1. GEM – Великий египетский музей
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проводиться с учетом исторических корней городов, а инновационные архитектурные ансамбли
должны органично вписываться в исторический городской конструктив[3].
В литературе отмечается, что оригинальная городская структура указывает на архитектурную
важность городских центров и его уникальные архитектурные особенности. Но при этом
исторические центры начинают терять свою ценность касаемо памяти об истории города по той
причине, что исторические центры подвергаются давлению современного городского развития, что
влечет за собой множество изменений в физической структуре этих центров, а также изменений в
их социальном составе и экономической структуре.
Некоторые проекты городского развития изменили землепользование, но подобное изменение
функций также изменяет архитектуру города везде, где историческая традиционная структура
не может приспособиться к современным городским требованиям. Внешний вид городов также
меняется в тех районах, где застройка игнорирует исторические традиции и заменяет значительную
часть городской структуры инновационными формами, которые несовместимы с исторической
ценностью городов[5].
Работы по архитектурному обновлению исторического облика городов включают в себя
реконструкцию, реабилитацию, сохранение. Однако часто учитывается физическая среда
исторического центра, игнорируя социальные и экономические особенности, которые также
оказывают влияние на развитие городов. Таким образом, градостроительные процессы в
исторических центрах городов должны быть ориентированы на сохранение их культурной
специфики, должна защищать и охранять существующее наследие и его оригинальность, но при
этом иметь ориентацию на жителей этого города. Указанные процессы должны быть ориентированы
на восстановление и сохранение памятников культурного наследия в целях обеспечения баланса
социально-экономических и экологических проблем[4].
Существует ряд способов гармоничного сочетания новых объектов в исторической застройке.
1.Строительство новых зданий. Новое строительство является основой преобразования современного вида городской среды, которое является представителем той или иной эпохи.
Умение удачно вписать новое здание в контекст исторической застройки — одна из основных
задач современного архитектора. Опыт показывает, что вполне возможно внедрять достаточно
уникальные и исключительные идеи в исторически сложившиеся улицы, если они не нарушают
структуру застройки и сочетаются по масштабу. Среди примеров такой застройки следует назвать
GEM – Великий египетский музей, Музей римской цивилизации в Ниме, Франция и Центр мировой
культуры короля Абдулазиза в Дахране, Саудовская Аравия (рис. 1-3).
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Рис.2. Музей римской цивилизации в Ниме, Франция

Рис. 3. Центр мировой культуры короля Абдулазиза в Дахране, Саудовская Аравия

2. Реконструкция исторических зданий с расширением. Для нормативного функционирования
исторических зданий в современных условиях приходится расширять их площади и внедрять дополнительные
объемы так, чтобы этот пристраиваемый объем не нарушал гармонии композиции. Среди примеров такой
реконструкции можно назвать Политехнический музей в Москве, Россия, Военно-исторический музей в
Дрездене, Германия, Музей «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке, Россия (рис. 4-6).

Рис. 4. Политехнический музей в Москве, Россия
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Рис. 5. Военно-исторический музей в Дрездене, Германия.

3. Метод приспособления.
Приспособлением является сохранение исторически сложившихся объемов и применение
его под современную функциональность. Тем самым, архитектор имеет возможность сохранить
памятник прошедших времен, эксплуатируя его, при этом, в новом качестве. В качестве примера
применения указанного метода можно назвать пять нефтехранилищ музей TankShanghai (рис. 7).

Рис. 7. Пять нефтехранилищ музей TankShanghai
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Рис. 6. Музей «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке, Россия
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4. Встраивание в здание нового объекта. Метод предполагает внедрение нового объема в пределах существующего сооружения, что позволяет сохранить облик здания, добавляя дополнительную функцию
и направление. Примером применения такого метода может выступать Фонд современного искусства
Франсуа Пино в Париже, Франция (рис. 8)

Рис. 8. Фонд современного искусства Франсуа Пино в Париже, Франция
Вышеперечисленные примеры являются яркой демонстрацией способов гармоничного сочетания
нового и старого, что позволяет сохранить историческое лицо города и оставить приятные впечатления
у созерцателя, как и с эстетической точки зрения, так и с точки зрения современной трансформации
городской среды.
Наиболее важные методы и политика архитектурной трансформации исторических центров городов
могут быть следующими. Известно, что политика обновления городов изменяет городскую структуру
города или населенного пункта, улучшая или перестраивая ее. Она также улучшают условия, в которых
живут люди, сохраняя и обновляя исторические ценности и культурное наследие, чтобы противостоять
давлению экономических и социальных факторов. Мероприятия по обновлению городов в 1958 году
были разделены в ходе обсуждений Всемирной федерации жилищного строительства и планирования на
три основные направления: перепланировка, сохранение и восстановление. Также на первый план были
выведены методы наполнения и оживления городов.
Перепланировка включает в себя реорганизацию городской, функциональной и демографической
структуры существующего городского района путем удаления ветхих зданий и даже целых районов,
которые занимают наибольшую долю существующей городской структуры, за исключением зданий,
имеющих историческую ценность, а затем их перестройку в соответствии с новым планом, который
оптимизирует использование городских территорий и структуру распределения населения [4].
Метод сохранения относится к процедурам, принятым для продления срока службы исторических
зданий путем предотвращения повреждений и разрушений. Он включает в себя всю работу, позволяющую
продлить срок службы исторических зданий и позволяет вносить архитектурные изменения и
дополнения, не изменяя исторического назначения здания и его внешнего облика. Метод сохранения
также влияет на городскую, социальную и экономическую среду в плане сохранения зданий, городской
структуры и исторического характера города. Таким образом, метод направлен на реализацию интеграции
между обслуживанием исторических зданий и внедрением строительных инноваций путем контроля
динамических изменений, связанных с процессами городского и социального развития.
Метод реабилитации имеет своей главной целью не только сохранение старых зданий, но и
возрождение внутренней силы сообщества, позволяющей ему обновиться путем воссоединения
с историческим прошлым. Эта политика направлена на улучшение всей городской территории и
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повышение ее экономического и социального положения за счет возвращения исторических зданий
в эксплуатацию и интеграции исторических районов городской среды с современными районами.
Метод заполнения городов направлен на достижение визуальной интеграции, устранение
существующих пробелов в исторической городской структуре, которая обладает уникальными
городскими характеристиками, визуально объединенными и связанными путем добавления новых
зданий на основе образования функциональной и визуально согласованной структуры. Метод
должен применяться гармонично и учитывать высоту, горизонт, массу, масштаб, размеры,
строительные материалы и пр[3].
При реализации метода ревитализации речь идет о поврежденных городских районах и о
возрождении их в стиле, который сохраняет их уникальный исторический характер. Данный метод
включает баланс политики и методов обновления городов и может быть реализован в трех формах.
При реализации первой формы определяется то, что должно быть сохранено, и принимается
решение об адаптации того или иного здания к окружающей среде. При второй форме планируется
полная адаптация исторического здания к выполнению его исторически заложенной функции.
Третья форма требует всеобъемлющей реконструкции исторических центров городов.
Вывод: Таким образом, внешний облик городов трансформируется с течением истории. Время
накладывает свой отпечаток на соответствующие ей сооружения, индивидуальность видов которых
олицетворяет дух той или иной эпохи. И в свою очередь проявляется в виде конструкций, материалов,
форм и цветов. Именно это делает постройки разных эпох столь исключительными и уникальными,
и именно оно придаёт городам неповторимый вид. Городское окружение преобразовывается вместе
с населяющим его обществом. Развитие общества влечёт за собой изменение пространственной
организации городской среды, её эстетических ценностей и функциональности.
В современном мире центром каждого города является историческое ядро, которое может быть
культурным, торговым или деловым центром. Города прогрессируют, а сооружения прошлых лет
не соответствуют современной функциональности. И в таких случаях встает вопрос о интеграции
новых зданий и сооружений в историческую среду.
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PRESERVATION OF THE HISTORICAL APPEARANCE OF CITIES IN THE PROCESS OF THEIR MODERN
TRANSFORMATION
O.A. Bekuzarov
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Abstract.
The article considers the features of preserving the historical appearance of
cities in the process of their modern transformation. The author comes to the
conclusion that the appearance of cities is transformed over the course of history.
Time leaves its mark on the corresponding structures, the individuality of the
types of which embodies the spirit of a particular era. And in turn, it manifests
itself in the form of structures, materials, shapes and colors. This is what makes
the buildings of different eras so exceptional and unique, and it is this that gives
the cities a unique look.
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The urban environment is transformed together with the society inhabiting it. The development of society entails a change
in the spatial organization of the urban environment, its aesthetic values and functionality.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА
НА ПРОЦЕССЫ СТАБИЛИЗАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ БРОНЗЫ
Л.М. Воропай, И.К. Белоярская, О.Б. Кузнецова
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», г. Вологда

Аннотация.
В работе представлены результаты исследования влияния низкочастотного
ультразвука на процессы стабилизации реставрируемых бронзовых объектов.
Установлено, что низкочастотный ультразвук стабилизирует процессы коррозионного разрушения медных сплавов при числе кавитации 500-700, времени
озвучивания 10-12 минут, при температуре 50-60 °С. Экспериментальные исследования доказывают, что в сравнении с типовыми способами реставрации
новый ультразвуковой способ имеет преимущества (сокращение времени реставрации, формирование более плотных адгезионных слоев патины) и может
быть рекомендован для выполнения реставрационных работ.
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Основная проблема реставраторов – выбор правильного способа реставрации, который обеспечит не только сохранение внешнего вида объекта, но и замедлит или приостановит физико-химические процессы разрушения – старения материалов.
Известно, что при хранении и бытовании металлических сплавов, включая бронзовые сплавы, в агрессивных факторах среды образуются микрогальванопары, которые вызывают разрушение сплавов. Причиной образования микрогальванопар являются не только внешние агрессивные
факторы среды (повышенная влажность, наличие углекислого газа в атмосфере, кислый или щелочной характер почвы, природных вод, перепады температур, механические повреждения), но и
особенности химического состава сплавов. Кроме меди – металла устойчивого к коррозионным
процессам, в бронзовых сплавах всегда присутствуют примеси других более активных металлов,
например, олова, цинка, свинца, железа, сурьмы, которые во влажной среде образуют микрогальванопары. В микрогальванопарах металлы более активные, чем медь выполняют функцию анода и
окисляются, переходя в катионные формы. Медь в гальванопарах является катодным основанием,
сама не окисляется. Однако при коррозии атомы меди теряют связь с кристаллической решеткой
сплава и вследствие поверхностной диффузии выделяются в виде микрокристаллов чистой меди.
Этот процесс вызывает образование рыхлого слоя «губчатой» меди – патины, которая способствуют на первых стадиях увеличению скорости коррозионного разрушения. Но по мере увеличения ее
толщины и уменьшения пористости, патина начинает выполнять защитную функцию сплавов от
воздействия агрессивных сред.
В зависимости от вида патины, степени разрушения внутренней структуры бронзы и сил адгезии между патиной и сплавом определяют способы реставрации.
Большинство методов реставрации предусматривает следующие стадии: фотофиксация реставрируемого объекта, материаловедческий анализ поверхностных пленок неразрушающим способом, очистка поверхности бронзы от продуктов коррозии, создание поверхностных защитных слоев патины [1].
В настоящее время выбор способов реставрации основывается на термодинамических функциях.
Возможность разрушения материалов реставрируемых объектов определяют по изменению значений
энергии Гиббса и энтропии. Если энергия Гиббса < 0, энтропия > 0, то из этого следует, что коррозионные процессы, включающие разные виды и типы реакций, не протекают при заданных условиях. Выбор способов реставрации имеет большое значение. Известно, что все способы реставрации должны
быть неразрушающими и сохраняющими подлинный материал памятника: обеспечивать долговечность объекта. Сами основные и вспомогательные реставрационные материалы должны быть инертными по отношению друг к другу и по отношению к реставрируемому материалу.
Выполненный аналитический поиск свидетельствует, что типовая реставрация бронзовых плавов после материаловедческой экспертизы включает поверхностную очистку сплавов от продуктов коррозии растворами органических кислот – лимонной, муравьиной, уксусной с добавлением
Трилона-Б – этилендиаминтетрауксусной кислоты. Кроме органических растворителей широкое
применение находят неорганические вещества – соли, которые при гидролизе подщелачивают или
подкисляют жидкие среды и вызывают процессы растворения оксидных, солевых и органический
загрязнений (гексаметафосфат натрия, карбонат аммония). После стадии очистки проводят обезжиривание поверхности различными растворителями органического, так и неорганического происхождения, например, кальцинированной содой, силикатом натрия, триполифосфатом натрия,
ортофосфатом натрия. Кроме этих веществ в моющие составы вводят смачиватели и поверхностно-активные вещества, которые после финишной отмывки могут оставаться в порах сплавов и вызывать их вторичное разрушение [2].
При необходимости иногда применяют электрохимические и электролитические способы
очистки поверхности предметов. Недостатками этих способов является образование «блуждающих
токов» в реставрируемом сплаве, вследствие чего образуется новые очаги коррозии [3].
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После удаления поверхностных загрязнений с помощью окислителей осуществляют патинирование
медных плавов – создание искусственной минеральной пленки, которая выполняет защитную и эстетическую функции.
Во время патинирования окислительными составами происходит растворение поверхностных пленок, реакции декапирования, травления верхнего слоя сплава, в результате которых образуются новые
продукты, придающие сплаву определенный цвет и защитную функцию. Согласно типовой технологии
патинирование проводят методом нанесения составов на поверхность бронзового сплава или методом
окунания археологических объектов в растворы. После выдержки объектов в дистиллированной воде
объекты подвергают сушке в струе горячего воздуха, закрепляют поверхностные слои с помощью лаков
или смол, которые инертны по отношению к новому составу поверхностных защитных пленок. Однако
эти методы реставрации длительные и не всегда удается получить патину нужной толщины с хорошими
адгезионными свойствами [4].
В типовых окислительных составах для патинирования присутствуют неорганические окислители,
которые вызывают стабилизацию коррозионных процессов.
Однако, типовые способы реставрации трудоемкие, не всегда являются эффективными и могут вызвать после реставрации образование новых очагов коррозии во внутренних слоях медных сплавов.
В настоящее время с целью активации процессов финишной отмывки поверхности металлов, сплавов, полимеров, стеклянных изделий, полупроводников используют низкочастотный ультразвук, который в отличие от высокочастотного не вызывает разрушения структуры обрабатываемого материала.
На кафедре химии Вологодского государственного университета на протяжении 20 лет совместно с
филиалом Вологодского центра имени Грабаря проводятся исследования по применению низкочастотного ультразвука в процессах реставрации сплавов. Было установлено, что ультразвук можно использовать
при реставрации археологического железа. За счет вымывания хлорид-ионов из внутренних слоев металла происходит его стабилизация. Экспериментально доказано, что ультразвуковой способ реставрации
является эффективным, неразрушающим и обеспечивает длительную сохранность археологических объектов в процессе их бытования [5].
В связи с этим была поставлена цель – исследовать влияние низкочастотного ультразвука на процессы стабилизации бронзовых сплавов и разработать ультразвуковой способ их реставрации. Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
1. Выполнить аналитический поиск по методам реставрации бронзы;
2. В лабораторных условиях с помощью инструментальных методов анализа подобрать технологические условия ультразвуковой реставрации археологической бронзы;
3. Экспериментальным путем определить механизм влияния низкочастотного ультразвука на стабилизацию археологической бронзы;
4. Выполнить анализ полученных результатов и сделать выводы.
Объект исследования – ультразвуковые процессы, протекающие в озвученных средах, вызывающие
изменения химического состава и стабилизацию сплавов.
Предмет исследования – археологические бронзовые объекты, не имеющие культурной ценности и
датированные 18-19 веками.
При выполнении работы используют физико-химические методы анализа – гравиметрический, потенциометрический, фотоэлектроколориметрический, потенциометрический.
Ультразвуковую обработку опытных образцов осуществляли в ультразвуковом реакторе компактного типа.
На первом этапе исследования осуществляют обезжиривание и снятие слабых адгезионных пленок
опытных 4-х образцов из бронзы, датированной 18-19 веками. Арт-объекты погружают в отмывочный
раствор, состоящий из гидроксида натрия (15 г/л), силиката натрия (22,5 г/л) синтанола ДС-10 (3,75 г/л)
и выдерживают в нем 20-25 минут при температуре 40-45 °С. После обработки снимают слабые адгези-
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Исходные массы двух образцов, реставрируемых по типовому способу, соответственно составляют 242,585 и 294,648 граммов. Среднее значение ЭДС на первом образце 0,952 эВ, на втором –
0,951 эВ, то есть результаты свидетельствуют об одинаковой степени коррозионных разрушений.
Два других образца, подготовленный для ультразвуковой обработки, имеют исходные массы
соответственно 212,371 и 227,582 г. Значения ЭДС – 0,951 эВ.
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Рис. 1. Зависимость изменения ЭДС от времени выдерживания образцов
в реставрационных растворах
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онные слои с поверхности изделий, промывают водой и сушат в нагретом потоке воздуха. После
обезжиривания и удаления поверхностных слоев определяют массы, значения электродных потенциалов в разных точках исследуемых 4 образцов.
Далее образцы реставрируют по типовой технологии методом погружения в раствор, состоящий из нитрата меди (6 г/л), нитрата серебра (11 г/л), гидроксида аммония (10 г/л), молочного сахара (180 г/л) и выдерживают в нем 48 часов для получения устойчивой патины золотистого цвета.
После формирования поверхностного слоя извлекают опытные образцы, промывают водой и для
обезвоживания – абсолютным спиртом.
После патинирования определяют изменения массы реставрируемых образцов и значение электродных потенциалов в исследуемых точках.
Одновременно два других образца после обезжиривания обрабатывают в ультразвуковом низкочастотном реакторе при числе кавитации 500-700, при температуре 45-50 °С раствора для патинирования, состоящего из тех же самых компонентов (нитрат меди, нитрат серебра, гидроксид аммония, молочный сахар) и той же самой концентрации в течение 10-25 минут. Время озвучивания
подбирают опытным путем по изменению концентраций Cu2+ и Ag+ в растворах для патинирования.
После озвучивания образцы промывают дистиллированной водой, абсолютным спиртом и сушат в потоке воздуха при температуре 45-50 °С.
Далее все 4 образца тестируют на стабилизацию. Их помещают в эксикатор в атмосфере которого повышенная влажность и содержатся пары сероводорода и углекислого газа и выдерживают при
комнатной температуре в течение 2-х месяцев.
Через определенные промежутки времени (1, 2, 4, 5, 24, 36, 48 часов) извлекают образцы и определяют значения электродных потенциалов в тех же самых точках и изменение массы (рисунок 1).
По измененным значениям электродного потенциала определяют степень стабилизации бронзовых
объектов после реставрации двумя способами.
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После стабилизации образцов в растворах для патинирования наблюдается увеличение их масс, происходит уменьшение значений ЭДС, а также меняются концентрации Cu2+ и Ag+ в исходных растворах.
На основании полученных результатов следует, что за счет процессов восстановления Cu2+ и Ag+ наблюдается увеличение массы реставрируемых образцов после нанесения патины двумя способами. Концентрации катионов меди и серебра в растворах для патинирования уменьшаются. Для первого образца
изменение массы меди составляет 0,77 г на 100 г образца; изменение массы серебра – 0,92 г на 100 г образца. Процессы стабилизации второго образца менее эффективны. Вероятно, это свидетельствует о разной
степени пористости поверхностных защитных пленок, которые препятствуют процессам проникновения
катионов меди и серебра во внутренние слои.
Одновременно тестируют образцы, озвученные в растворах для патинирования. Определяют изменение их масс и значений ЭДС. Опытным путем определяют оптимальное время озвучивания испытуемых образцов. Для этого через каждые 5 минут после процессов озвучивания извлекают из ультразвуковой ванны исследуемые арт-объекты и определяют после процессов сушки изменение массы и значений
ЭДС. Результаты представлены на рисунках 2 и 3.

Рис. 2. Влияние времени озвучивания на процессы стабилизации третьего образца

Рис. 3. Влияние времени озвучивания на процессы стабилизации четвертого образца
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Рис. 4. Результаты тестирования образцов после выдержки в коррозионной камере
Результаты показывают, что через 2 месяца после реставрации агрессивная среда не вызывает
вторичных коррозионных процессов для арт-объектов реставрируемых по новому ультразвуковому способу. Постоянство значений ЭДС доказывает стабилизацию коррозионных процессов после
реставрации. Объекты, которые реставрируют по типовому способу в большей степени подвергаются вторичным коррозионным процессам в агрессивных средах через 2 месяца после реставрации.
Таким образом, результаты свидетельствуют о большей эффективности ультразвукового способа реставрации бронзовых археологических объектов.
Выводы:
1. Экспериментальным путем определены технологические условия процессов реставрации
археологической бронзы низкочастотным ультразвуком: время озвучивания 10 минут, число кавитации 500-600, температура 50-55 °С.
2. Потенциометрический метод тестирования свидетельствует о преимуществах низкочастотного способа реставрации арт-объектов. За счет кавитационных эффектов снижается
время обработки, стабилизации и формируются пленки патины с меньшей степенью пористости и большей плотностью.
3. Новый низкочастотный способ реставрации может быть рекомендован не только для реставрационных работ археологической бронзы, но и других металлических сплавов или металлов.
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Из результатов следует, что оптимальное время ультразвуковой реставрации археологических
бронзовых объектов составляет 10-12 минут. С увеличением времени озвучивания происходит отслаивание поверхностных пленок и образуются микротрещины в слое патины.
Для определения степени стабилизации озвученные образцы, а также образцы обработанные
по типовому способу помещают в камеру с агрессивной средой. После выдержки в этой камере в
течение 2 месяцев установлено, что образцы первый и четвертый практически не имеют изменений цвет и структуры поверхностного слоя патины. Для второго и третьего образцов наблюдается
потемнение реставрируемого слоя. Поэтому для сравнения степени стабилизации реставрируемых
объектов по типовому способу и по новому ультразвуковому способы были выбраны образцы первый и четвертый, для которых определяли изменение значений ЭДС и изменение масс. Результаты
исследований представлены на рисунке 4.
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF LOW-FREQUENCY ULTRASOUND ON THE STABILIZATION
PROCESSES OF ARCHAEOLOGICAL BRONZE
L.M. Voropay, I.K. Beloyarskaya, O.B. Kuznetsova
Vologda State University, Vologda, Russia

Abstract.
THe paper presents the results of a study of the effect of low-frequency ultrasound
on the stabilization processes of the restored bronze objects. It was found that lowfrequency ultrasound stabilizes the processes of corrosion destruction of copper
alloys with a cavitation number of 500-700, a sounding time of 10-12 minutes, at
a temperature of 50-60 ° C. Experimental studies prove that, in comparison with
typical restoration methods, the new ultrasonic method has advantages (reduction
in restoration time, formation of denser adhesive patina layers) and can be
recommended for restoration work.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Аннотация.
В центре внимания статьи – особенности комплексного использования метода анализа иерархий и сценарного метода в практике принятия решений.
Общая схема исследования реализована на примере ситуации выбора места работы выпускником экономического университета по IT-направлению
подготовки. Раскрыта методика построения множества альтернатив и методика их оценки для последующего количественного анализа по базовой
системе критериев. Реализация данных методик дополнена анализом ситуации принятия решений в условиях расширенной системы критериев и применения сценарного анализа. Представленные результаты количественного
анализа и особенности комплексного использования методов могут быть
полезны для совершенствования процесса принятия решений.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА СОБСТВЕННЫХ
ЧИСЕЛ И СЦЕНАРНОГО МЕТОДА В ПРАКТИКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

MATHS

УДК 519.866
doi: 10.55287/22275398_2021_4_137

Введение. В современных условиях хозяйственно-экономической деятельности у руководителей
существенно расширяется инициатива и возможности поиска эффективных решений. Однако высокая
волатильность финансового-экономических показателей обостряет проблему выбора методов принятия решений, повышающих их эффективность, а также инструментальных средств принятия решений,
поддерживающих все этапы их принятия и реализации. На необходимость совершенствования практики использования методов принятия решений в условиях информатизации указывается в исследованиях [8, 9]. Авторы затрагивают различные аспекты теории принятия решений – риск [17, 19], прогностический потенциал метода [20, с. 51], финансовые последствия принимаемых решения [10, с. 253],
экономическую эффективность решения [6, с. 178] и др. Заметим, что в публикациях [14, 18] описаны
различные методы принятия решений, представлены рекомендации по их применению на практике.
Мы считаем, что повышение качества принимаемых решений лежит в плоскости комплексного использования различных методов и последующего сравнительного анализа результатов. Так, в публикации автора [1] раскрыты особенности комплексного использования количественных методов в финансовой сфере, в работе [3] обоснована необходимость применения различных методов теории игр в
практике принятия решений. В рамках данной статьи будут описаны особенности комплексного использования элементов метода анализа иерархий и сценарного метода в практике принятия решений.
В публикациях [15, 18] предложена идея сочетания аналитических и численных методов исследования
различных математических задач, часть из которых имеет социально-экономическое содержание.
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А также обновления содержания вариативной части математической подготовки будущего экономиста в
системе высшего экономического образования.
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Методика построения множества альтернатив и методика их оценки для последующего количественного анализа. Опишем методику построения множества альтернатив и методику их оценки для последующего количественного анализа на примере ситуации выбора места трудоустройства выпускником
экономического университета по IT-направлению подготовки.
Будем считать, что множество альтернатив трудоустройства выпускника экономического университета по IT-направлению подготовки ограничено десятью вариантами:
«ВымпелКом (Билайн)» — крупный провайдер телеком услуг;
«ЛАНИТ» — компания по разработке программного обеспечения и инновационных цифровых решений;
«Luxoft» — компания по разработке программного обеспечения и инновационных цифровых решений, также занимается вопросами технологический консалтинг;
«EPAM» — ведущий разработчик программного обеспечения и цифровых платформ для крупного и
малого бизнеса;
«Яндекс» крупная российская поисковая система и цифровой портал;
«СКБ Контур» компания по разработке цифровых сервисов, востребованных в различных секторах
экономики;
«Tinkoff.ru» — создатель передовой цифровой финансовой экосистемы;
«Deutsche Bank» крупный банк с иностранным участием;
«Mail.ru Group» компания по разработке и внедрению коммуникационных и развлекательных
Internet-сервисов
«Компания БКС» финансовая группа, активно использующая IT-решения.
Следовательно, A = { A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 , A7 , A8 , A9 , A10 } — множество альтернатив (мест работы), при этом трудоустройство возможно только в одну из перечисленных компаний.
Результаты количественной оценки возможных мест работы по базовым критериям представлены в
таблице 1. В процессе оценки была использована пятибалльная шкала.
Таблица 1
Количественная оценка возможных мест работы
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Места работы

K1

K2

K3

K4

K5

K6

A1

5

1

2

3

1

1

A2

1

3

2

1

5

1

A3

2

3

1

1

2

5

A4

3

2

2

4

2

3

A5

5

2

1

2

2

2

A6

2

4

4

1

1

1

A7

1

2

2

1

1

1

A8

1

1

1

1

5

4

A9

4

2

3

2

5

1

A10

3

2

2

5

1

1
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10

1

1

1
3

2

3

1

1
2

1
3

1
9

3

1

9

1
2

1
7

7

1

1

4

1
4

1
5

2

1
2

1

1 
4

4


5

1 


(1)

Заметим, что в основе матрицы (1) лежат экспертные оценки базовых критериев по десятибалльной шкале. Так, например, заработная плата признается в два раза значимее, чем социальный
пакет и в пять раз значимее, чем удаленность места работы от места жительства. Представленные
данные позволяют перейти к процедуре комплексного использования различных методов.
Реализация метода средних геометрических и метода собственных чисел в практике принятия решений с учётом базового набора критериев.
Приступим к реализации первого метода – метода средних геометрических величин. Положительной стороной данного метода является простота его реализации. Его применение не требует от
ЛПР специальных знаний по математическим основам теории принятия решений.
Таблица 2.
Реализация метода средних геометрических в условиях базовой системы критериев
Элементы матрицы
парных сравнений
1,00
…
0,50
0,50
…
1,00
0,20
…
0,25
0,10
…
4,00
1,00
…
5,00
2,00
…
1,00

Оценки
значимости
1,92
0,58
0,68
0,66
2,32
0,86

Нормированные
оценки значимости
0,27
0,08
0,10
0,09
0,33
0,12

Место критерия в
иерархии
2
6
4
5
1
3

Результаты вычисления в таблице показывают, что имеет место следующая иерархия критериев
K 5 f K 1 f K 6 f K 3 f K 4 f K 2 . Таким образом получен первый результат благодаря применению
метода средних геометрических величин.
Прибегнем к более сложному методу – методу собственных значений и собственных векторов матрицы. Его реализацию будем проводить в новом цифровом инструментальном средстве
WolframAlpha. Ранее в работе автора были раскрыты некоторые аспекты применения вычислительных алгоритмов WolframAlpha для решения различных прикладных задач [4]. Более разнообразные
экономические и методические приложения Wolfram- технологий раскрыты в публикациях [11, 12,
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Обратим внимание, что в таблице 1 выделены высокие значения оценок мест работы по базовым критериям: K 1 − «Заработная плата», K 2 − «Социальный пакет», K 3 − «Удаленность», K 4 −
«Характер работы», K 5 − «Возможность карьерного роста», K 6 − «Атмосфера в коллективе».
Матрица парных сравнений базовых критериев имеет вид
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13]. Заметим, что кроме Wolfram-технологий большим исследовательским потенциалом в практике принятия решений обладает R-среда, на что указывается в работе [5, с. 181].
Для нахождения собственных чисел и векторов матрицы парных сравнений базовых критериев будем использовать запрос «eigensystem [(1, 2, 5, 10, 1, 0.5), (0.5, 1, 0.33, 2, 0.11, 1), (0.2, 3 ,1, 0.33, 2, 0.25), (0.1,
0.5 ,3, 1, 0.14, 4), (1, 9, 0.5, 7, 1, 5), (2, 1, 4, 0.25, 0.2, 1)]». Математические основы данного метода ранее были
раскрыты в публикации [2, с. 11]. Результат реализации данного запроса представлен на рис. 1. Важно отметить, что квадратная матрица имеет размерность n = 6, следовательно, задача определения собственных чисел и векторов имеет существенную вычислительную сложность.

Рис. 1. Результат нахождения собственных чисел и векторов матрицы согласования
для базового набора критериев.
Проведем анализ результата, полученного в инструментальном средстве WolframAlpha:

λ1 ≈ 9, 33; λ2 ,3 ≈ −0,72 ± 3, 98i , λ4,5 ≈ −0, 6 ± 3, 29i.

Таблица 3
Анализ собственных чисел матрицы согласования базовых критериев
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Действительная часть
собственного значения
9,33

Мнимая часть собственного
значения
0

0,70

± 3,98

4,04

0,60

± 3,29

3,34

Норма собственного значения
9,33
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0,27
0,07
0,11
0,12
0,30
0,14

Рассмотрим результат, представленный в таблице 4, более подробно. Обратим внимание, что
применение различных методов к анализу одной ситуации принятия решения привело к различным результатам. Однако существенные различия несильно выражены: установлено изменение 4 и
5 мест критериев в иерархии базовых критериев. При этом оценки значимости остальных критериев остались без изменений.
Особенности анализа ситуации принятия решений в условиях расширенной системы критериев и применения сценарного анализа.
Рассмотрим задачу выбора оптимального места работы в IT-сфере на основе расширенной системы критериев, включающей базовую систему критериев с одним интегральным критерием K7 −
«Интерес к месту работы и стабильность». Для оценки мест работы будем использовать матрицу
согласования критериев (2), составленную на основе пятибалльной шкалы. Обратим внимание, что
матрица (2) – квадратная матрица порядка m = 7.

Aðàñø .
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1

1
2

1
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1
9

3

1

4

9

1
2

1
7

7

1

5

1

4

1
4

2

3

1

1
5
1
2

2

1
1
4

1
1
3

1
8

1
2
1 
3
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2

3
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(2)

Для ввода матрицы (2) в инструментальное средство WolframAlpha используем запрос «[(1, 2, 5, 10,
1, 0.5, 0.12),(0.5, 1, 0.33, 2, 0.1, 1, 0.5),(0.2, 3, 1, 0.33, 2, 0.25, 0.33),(0.1, 0.5, 3, 1, 0.14, 4, 1),(1, 9, 0.5, 7, 1, 5, 2),(2,
1, 4, 0.2, 0.2, 1, 3),(8, 2, 3, 1, 0.5, 0.33, 1)]». Обратим внимание, что кроме наборов собственных значений
и векторов матрицы WolframAlpha предоставляет и соответствующее характеристическое уравнение.
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1,96
0,51
0,81
0,86
2,16
1,00

MATHS

Нормированные оценки
значимости критериев
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Координаты вектора
собственного числа

Место критерия в иерархии
базовых критериев
Новый
Предыдущий
результат
результат
2
2
6
6
5
4
4
5
1
1
3
3
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Как следует из результатов, представленных в таблице 3, в процессе построения иерархии критериев следует использовать λ1 ≈ 9, 33.
Таблица 4
Реализация метода собственных чисел и векторов матрицы
для базового набора критериев
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Рис. 2. Результат нахождения собственных чисел и векторов матрицы согласования
для расширенного набора критериев
Выполним анализ собственных чисел матрицы согласования по расширенному множеству критериев:

λ1 ≈ 11, 35; λ2 ≈ 3, 16; λ3 ≈ 0, 58;
λ4 ,5 ≈ 0, 52 ± 5, 66i , λ6 ,7 ≈ 0, 22 ± 3,72i.

Результат анализа представим в таблице 5. В соответствии с ним для оценки значимости расширенного перечня критериев будем ориентироваться на собственное число λ1 и соответствующий ему собственный вектор v1 = {0.91; 0, 28; 0, 4; 0, 51; 1, 22; 0, 68; 1} .
Таблица 5
Анализ собственных чисел матрицы согласования базовых критериев
Действительная часть
собственного значения
11,35
3,16
0,58

Мнимая часть собственного значения

Норма собственного значения

0
0
0

11,35
3,16
0,58

0,52

± 5,66

5,68

0,22

± 3,72

3,73

Таблица 6
Реализация метода собственных чисел и векторов матрицы для базового набора критериев
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Координаты вектора
собственного числа

Нормированные оценки
значимости критериев

0,91
0,28
0,40
0,51
1,22
0,68
1,00

0,18
0,06
0,08
0,10
0,24
0,14
0,20

Место критерия в иерархии
расширенного множества
критериев
3
7
6
5
1
4
2

Системные технологии 4 (№41) 2021

Место в
иерархии

…

1

2,42

0,10

3

1

…

1

2,43

0,10

3

A3

2

…

5

2,25

0,10

3

A4

3

…

3

2,64

0,11

2

A5

5

…

2

2,69

0,11

2

A6

2

…

1

1,81

0,08

5

A7

1

…

1

1,18

0,05

6

A8

1

…

4

2,59

0,11

2

A9

4

…

1

3,40

0,14

1

A10

3

…

1

2,19

0,09

4

K1

…

A1

5

A2
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K6

Оценка привлекательности

Места
работы

СТРОИТЕЛЬСТВО

Данные, содержащиеся в таблице 6, позволяют реализовать количественную оценку всех рассматриваемых мест работы выпускника, результаты которой представлены в таблице 7. Обратим
внимание, что лучшей в рамках базового набора критериев признается стратегия A9 , на втором
месте по эффективности стратегии A4 , A5 , A8 . Их можно рекомендовать в случае, если принятие
стратегии A9 не возможно по некоторым причинам (например, недостаток ресурсов, вакантное
место уже занято и др.)
Будем считать, что эксперты затрудняются в оценке анализируемых мест работы по последнему
критерию Ê 7 , что усложняет процесс выбора оптимального решения. В таких условиях рассмотрим три возможных сценария оценки. В рамках первого сценария все возможные места работы
получают медианную оценку в 3 балла. Обратим внимание, что оценка в три балла является достаточно высокой оценкой и во всех случаях превышает среднюю оценку мест работы экспертами.
Это можно интерпретировать как оптимистический настрой ЛПР, крайним проявление которого
является максимальная оценка в 5 баллов, реализуемая нами во втором сценарии. В рамках третьего сценария будем предполагать крайне пессимистическую оценку мест работы в 1 балл. Таблица 8
содержит параметры трех сценариев, которые будут рассмотрены далее.
Таблица 7
Реализация метода собственных значений и векторов в условиях базовой системы критериев
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Таблица 8
Результаты определения параметров трех сценариев
Минимальная
оценка

Максимальная
оценка

Оптимизм

Оптимизм
Пессимизм

Пессимизм

A1

5,00

1,00

4,60

3,00

1,40

A2

5,00

1,00

4,60

3,00

1,40

A3

5,00

1,00

4,60

3,00

1,40

A4

4,00

2,00

3,80

3,00

2,20

A5

5,00

1,00

4,60

3,00

1,40

A6

4,00

1,00

3,70

2,50

1,30

A7

2,00

1,00

1,90

1,50

1,10

A8

5,00

1,00

4,60

3,00

1,40

A9

5,00

1,00

4,60

3,00

1,40

A10

5,00

1,00

4,60

3,00

1,40

Места работы

Таблица 9
Оптимистический сценарий в реализации ситуации
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Оценка
привлекательности

Нормированная оценка
привлекательности

Место в иерархии

A1

2,73

0,11

4

A2

2,89

0,12

3

A3

2,80

0,11

4

A4

2,88

0,12

3

A5

2,99

0,12

3

A6

2,13

0,09

5

A7

1,32

0,05

6

A8

3,10

0,13

2

A9

3,56

0,14

1

A10

2,63

0,11

4
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Таблица 10

Место

A1

2,21

0,09

4

A2

2,57

0,10

3

A3

2,18

0,09

4

A4

2,72

0,11

2

A5

2,47

0,10

3

A6

1,59

0,06

5

A7

1,14

0,05

6

A8

2,78

0,11

2

A9

3,34

0,14

1

A10

2,31

0,09

4

MATHS

Нормированная оценка
привлекательности
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Оценка
привлекательности
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Таблица 11

Оценка
привлекательности

Нормированная оценка
Место
привлекательности

A1

2,39

0,10

3

A2

2,19

0,09

4

A3

2,08

0,08

5

A4

2,88

0,12

1

A5

2,45

0,10

3

A6

1,65

0,07

4

A7

1,16

0,05

5

A8

2,38

0,10

3

A9

3,06

0,12

1

A10

2,65

0,11

2
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Реализация трех описанных выше сценариев развития ситуации представлены в таблицах 9-11.
Заметим, что в рамках оптимистического и среднего сценариев лидирует стратегия A9 , уже показавшая
свою эффективность на основе применения других методов. Однако в условиях развития крайнего пессимистического сценария лучшими стратегиями выступают стратегии A4 , A9 , при этом высокая эффективность стратегии A4 ранее не была выявлена.
Выводы. Таким образом, методика комплексного использования метода собственных чисел и сценарного метода в практике принятия решений требует дополнительного исследования возможностей
современных информационных технологий, позволяющих сместить акценты с реализации вычислительного процесса на различные результаты и их содержательный смысл в терминах ситуации принятия решений. Решение проблемы повышения качества принятия решений лежит в плоскости комплексного
использования различных методов, в частности экспертных и количественных методов. Данная особенность должна быть отражена в практике профессиональной подготовки будущего экономиста в экономическом университете, на необходимость модернизации которой указывается в работах [7, 16].
Идея комплексного использования метода средних геометрических величин, метода собственных
чисел и векторов в сочетании со сценарным анализом имеет важное значение в контексте развития содержания прикладной математической подготовки будущего экономиста, может служить ориентиром
для постановки новых учебных дисциплин по выбору студентов, обучающихся по экономическим и
управленческим направлениям подготовки.
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Abstract.
The article focuses on the features of the integrated use of the method of analysis
of hierarchies and the scenario method in decision-making practice. The general
scheme of research is implemented on the example of the situation of choosing a
place of work as a graduate of an economic university in the IT direction of training.
Method of constructing multiple alternatives and method of their evaluation for
subsequent quantitative analysis according to basic system of criteria are disclosed.
The implementation of these methods is supplemented by an analysis of the
decision-making situation in the conditions of an expanded system of criteria and
the use of scenario analysis.
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The presented results of quantitative analysis and the peculiarities of integrated use of methods can be used to improve the
decision-making process, as well as to update the content of the variable part of the mathematical training of the future
economist in the higher economic education system.
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