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Аннотация
Современный мир трудно представить без полимерных соединений. Они встречаются в любой сфере
жизнедеятельности человека независимо от его проживания. Полимерные материалы настолько глубоко проникли в
нашу жизнь, что мы уже не придаем значения тому, как она изменилась с их появлением. Одной из сфер, которая
нуждается в использовании полимеров, является строительство. В данной статье рассматривается применение
полимерных теплоизоляционных материалов в гражданском и промышленном строительстве. Приводится
классификация полимерных теплоизоляционных материалов с подробным описанием каждого вида. Описываются
отличительные особенности различных полимерных теплоизоляционных материалов, их основные свойства,
преимущества и недостатки.
Ключевые слова: теплоизоляционные материалы, газонаполненные полимеры, пенополистирол, пенополиэтилен,
пенополивинилхлорид, пенополиуретан, интегральные пенопласты.
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Abstract
It is difficult to imagine the modern world without polymer compounds. They are found in any sphere of human activity,
regardless of his residence. Polymer materials have penetrated so deeply into our lives that we no longer attach importance to
how it has changed with their appearance. One of the areas that needs the use of polymers is construction. This article discusses
the use of polymer thermal insulation materials in civil and industrial construction. The classification of polymer thermal
insulation materials with a detailed description of each type is given. The distinctive features of various polymer thermal
insulation materials, their main properties, advantages and disadvantages are described.
Keywords: thermal insulation materials, gas-filled polymers, expanded polystyrene, polyethylene foam, polyvinyl chloride
foam, polyurethane foam, integral foams.
Введение
На сегодняшний день, на рынке представлен большой ассортимент теплоизоляционных материалов, с различными
эксплуатационными характеристиками. Но наиболее распространены среди них пенопласты. Применение пенопластов
в строительстве обусловлено их малой стоимостью, высокими теплоизоляционными и физико-механическими
характеристиками.
Изотропные пенопласты
Пенопластами называют полимерные материалы, наполненные изолированными или сообщающимися полостями с
газом. Отсюда ещё одно название пенопластов – газонаполненные полимеры. Согласно [1] они подразделяются на
несколько типов, по характеру пор. Например, поры в пенопластах могут быть изолированы друг от друга и не
сообщаться. Такой материал называется закрытопористым. И наоборот, если в пенопласте ячейки сообщаются, его
называют открытопористым. Так же существует понятие «поропласты», им принято характеризовать пенопласты с
частично сообщающимися ячейками. Деление на пенопласты и поропласты весьма условно, потому что зачастую в
материале присутствуют все три вида структуры ячеек. Наибольшее распространение среди этой группы получили
вспененные полистирол, полиэтилен, полиуретан и поливинилхлорид. Пенопласты из других полимеров не так широко
распространены в гражданском и промышленном строительстве. Чаще всего используются следующие марки
пенополистирола: ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35, ПСБ-С-50. Плотность пенополистирола марки ПСБ-С-15
составляет 15 кг/м3. Такой пенополистирол в основном применяется в заполнении стеновых перекрытий, для утепления
крыш и в других конструкциях с незначительными нагрузками.
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Для марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35 и ПСБ-С-50, плотность составляет 25, 35 и 50 кг/м3 соответственно. С увеличением
плотности увеличивается прочность пенополистирола. Так пенополистирол марки ПСБ-С-25 используют в
строительстве стен, полов и других объектов, где от него требуется сопротивление большим нагрузкам. Плиты ПСБ-С35 применяются в строительстве перекрытий, полов на грунте, фундаментов и в других местах со значительной
нагрузкой. Пенополистирол марки ПСБ-С-50 используется в строительстве перекрытий и облицовки промышленных и
общественных зданий, полов в производственных помещениях, складах и в других местах, где предполагается
воздействие очень высоких напряжений. Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации для пенополистирола
изменяется от 0,04 МПа для марки ПСБ-С-15 первой категории качества, до 0,2 МПа для ПСБ-С-50 высшей категории
качества. По данным [2] предел прочности при изгибе и теплопроводность при 25 0С изменяются соответственно
0,06–0,35 МПа и 0,037–0,041 Вт/(м•С).
Ассортимент пенополиэтиленов, используемых в гражданском и промышленном строительстве, представлен
следующими марками: газовспененый несшитый полиэтилен НПЭ, химически сшитый полиэтилен ХС-ППЭ,
физически сшитый полиэтилен ФС-ППЭ.
Сшитые пенополиэтилены ХС-ППЭ и ФС-ППЭ превосходят несшитые НПЭ как по физико-механическим, так и по
теплоизоляционным свойствам. Физически сшитый пенополиэтилен превосходит по данным показателям химически
сшитый. Для пенополиэтиленов предел прочности и теплопроводность при 25С изменяется соответственно от 0,015
МПа для НПЭ до 0,5 МПа для ФС-ППЭ и от 0,029 Вт/(м·С) для ФС-ППЭ до 0,5 Вт/(м·С) для НПЭ [3].
Промышленность выпускает пенополиуретаны различных марок, отличающихся по жёсткости: ST, HL, HS, EL, HR,
CMHR.
Для эластичных пенополиуретанов HS, HR характерна открытопористая структура. Цвет неокрашенного
пенополиуретана варьируется от белого до жёлтого. Для пенополиуретанов марки HS и HR характерны следующие
свойства: негигроскопичность, маслобензостойкость, сохранение эластичных свойств в интервале температур от 15 до
100 0C. Благодаря своей ячеистой структуре, жёсткие пенополиуретаны марок HL, EL, ST превосходят остальные по
своим теплоизоляционным качествам. Так же, для этих марок характерно длительное сохранение теплопроводности на
низком уровне, без каких-либо изменений. Кроме марки CMHR, газонаполненные полиуретаны относятся к
сильногорючим веществам. Это сильно ограничивает их применение в строительстве. При введении в ППУ
антипиреновых добавок, возрастает плотность материала и теряется эластичность. Для тепло- и шумоизоляции в
строительстве применяется только негорючий пенополиуретан. Сверхплотные виды используются для гидроизоляции
в фундаментах зданий и на прочих поверхностях. Для стандартной теплоизоляционной ППУ-панели средней плотности
свойственны: прочность на сжатие с деформацией до 10%–0,46 МПа, теплопроводность - 0,021 Вт/(м·С) [4], [5].
Ассортимент пенополивинилхлорида представлен для жестких пенопластов марками ПВХ-1, ПВХ-2, и для
эластичных маркой ПВХ-Э.
Пенопласт ПВХ обладает жесткой замкнуто-ячеистой структурой. Цвет от белого до желтого. Преимуществом
пенополивинилхлорида является относительная дешевизна сырья, трудногорючесть материала, водо-, масло-, бензо-, и
хим- стойкость. Недостатком пенополивинилхлорида является его малая термостабильность и относительная
сложность производства, это ограничивает его использование в строительстве. Жёсткий пенополивинилхлорид ПВХ-1
и ПВХ-2 характеризуется прочностью на сжатие при 10 % линейной деформации соответственно 0,4–0,9 МПа и 0,8–4,5
МПа. И теплопроводностью, изменяющейся от 0,026 Вт/(м·С) до 0,0052 Вт/(м·С). Пенопласт ПВХ-Э характеризуется
пониженной прочностью при 10% сжатии, от 0,03 до 0,05 МПа. Его теплопроводность колеблется в пределах от 0,043
Вт/(м·С) до 0,066 Вт/(м·С) [6], [7].
Что бы сравнить между собой различные изотропные пенопласты определим показатели, наиболее влияющие на
качество теплоизоляционного материала. Теплопроводность влажного воздуха много выше теплопроводности сухого
воздуха. Поэтому первым показателем можно считать водопоглощение. Этот показатель, главным образом,
харатеризует длительность службы теплоизоляционного материала, без увеличения теплопроводности. Кроме
характеристик, влияющих на срок службы, важно учесть непосредственно теплопроводность пенопласта.
Среди вышеописанных теплоизоляционных материалов, наименьшую теплопроводность имеет пенополиуретан
0,021 Вт/(м·С). Но при этом он сильно подвержен разрушению, под действием ультрафиолетового излучения, и
обладает наибольшим показателем водопоглощения за 24 часа (1–5%). Этим обусловлено его применение в заполнении
многослойных конструкций, выполнять наружные изделия из ППУ не рекомендуется. Пенополиэтилен уступает ППУ
по теплоизоляционным свойствам, но превосходит его по эксплуатационным показателям. В частности,
водопоглощение пенополиэтилена за 24 часа составляет 0,5–1,2%. Благодаря этому ППЭ гораздо чаще чем ППУ
используется как самостоятельный теплоизоляционный материал. Пенополистирол считается универсальным
теплоизолятором. По своим характеристикам он занимает промежуточное положение между пенополиэтиленом и
пенополиуретаном, но ППС получил большее распространение в связи со своей прочностью. Благодаря ей ППС широко
используется как конструкционный материал. ППВХ находится на одном уровне с ППС по теплопроводности, но
значительно превосходит его по водопоглощению, прочности и, что не мало важно, сопротивлению горению. Основные
недостатки пенополивинилхлорида заключатся в его низкой свето- и термостабильности и связанной с этим сложности
производства. В связи с этим, пенополивинилхлорид используется довольно редко, только в тех случаях, когда
необходима совокупность именно этих показателей (негорючесть, прочность, влагостойкость, высокие
теплоизоляционные качества).
Интегральные пенопласты
Газонаполненные полимеры, в которых явно заметно уменьшение плотности (увеличение пористости) в
направлении от поверхности к центру изделия, изготовленного за одну технологическую операцию, называют
интегральными. В интегральных пенопластах можно условно выделить три области. Это внешний плотный слой, за
5
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счёт которого достигаются высокие физико-механические характеристики. Пористая сердцевина, благодаря которой
изделие приобретает лёгкость и теплоизоляционные свойства. И переходная область, являющаяся связующей между
внешним слоем и сердцевиной. Благодаря наличию переходной области интегральные пенопласты превосходят по
своим характеристикам клеёные трёхслойные панели [8]. Толщину и плотность данных слоёв можно изменять
посредством варьирования технологическими режимами и количеством порообразователя.
В гражданском и промышленном строительстве используется экструдированный пенополистирол следующих
марок:
Пеноплекс – данный материал имеет рабочий диапазон температур от -50 до +80 градусов. Подходит для утепления
подвальных помещений, фундаментов, заглубленных резервуаров, коллекторов.
Стикерс – Данный материал редко используется как самостоятельный утеплитель. Чаще всего его применяют в
составе сэндвич-панелей и в качестве заполнителя внутристеновых кассет.
УРСА ЭППС – Материал данной марки считается лучшим среди интегральных пенополистиролов по
теплоизоляционным показателям. Он часто используется для утепления фундаментов в обводненных почвах. Так же,
его применяют в качестве гидро и пароизоляции строительных конструкций [9].
Для интегрального пенополистирола характерны отличные теплоизоляционные показатели. Коэффициент
теплопроводности материала находится в пределах 0,029–0,034 Вт/(м·С). Прочность на сжатие материала составляет
0,018 МПа [10], [11].
Заключение
Полимерные теплоизоляционные материалы относятся к группе наиболее эффективных. В последние годы в связи
с изменением требований к термическому сопротивлению ограждающих конструкций объем производства пенопластов
значительно возрос и продолжает расти. Рост промышленного производства и применения пенопластов обусловлен
также значительно меньшими в сравнении с другими утеплителями удельными капитальными затратами на
организацию их производства [12].
В настоящее время мировой рынок пеноматериалов продолжает активно развиваться. При этом самыми
популярным пластиком на рынке является полиуретан. На его долю приходится больше половины (55%) мирового
спроса. Кроме того, большие объемы берут на себя вспененные полистирол и поливинилхлорид – 25% и 15%
соответственно. Так же значительный сегмент рынка занимает пенополиэтилен (10%) [13].
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Аннотация
В статье рассмотрен вариант организации проектных работ при помощи программной платформы планирования
проектных работ на базе MS Project. Ключевое внимание при внедрении платформы уделено получению
информативной и визуально воспринимаемой отчетности. Платформа позволяет согласовать работу участников
проектирования и отражать состояние проекта в реальном времени, а в случае возникновения незапланированных
событий вносить в план подготовки проектной документации оперативные изменения. В статье приводятся основные
характеристики и преимущества разрабатываемой платформы по сравнению с базовыми возможностями MS Project,
обоснование необходимости разработки платформы, а также необходимые принципы организации проектирования,
позволяющие проводить максимально эффективную разработку проектной документации.
Ключевые слова: проектные работы, проектирование, MS Project, отчётность, проектная документация,
управление проектом.
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Abstract
The article considers a variant of the organization of project work using a software platform for planning project work based
on MS Project. The key attention in the implementation of the platform is paid to obtaining informative and visually perceived
reporting. The platform allows you to coordinate the work of the design participants and reflect the status of the project in real
time, and in case of unplanned events, make operational changes to the plan for the preparation of project documentation. The
article presents the main characteristics and advantages of the developed platform in comparison with the basic capabilities of
MS Project, the rationale for the development of the platform, as well as the necessary principles of design organization that
allow for the most effective development of project documentation.
Keywords: project work, design, MS Project, reporting, project documentation, project management.
Введение
На сегодняшний день развитие рыночных отношений выводит на первостепенную роль повышение эффективности
не только производственных процессов, но и грамотное распределение трудовых ресурсов, особенно в сферах с
большой концентрацией узкоспециализированных и высококвалифицированных работников. Такой сферой является
выполнение проектных работ для формирования пакета проектно-сметной документации на строительство объектов
недвижимости. Оптимизация распределения трудовых ресурсов (в данном случае проектировщиков) позволит
сократить сроки выполнения проектных работ, а также снизить количество коллизий в документации и повысить её
качество.
Если говорить о строительных предприятиях, которые выполняют непосредственно строительно-монтажные
работы, то оптимизация управления проектами в них основывается на том, что проектные организационные структуры
таких предприятий должны быть просты в управлении и иметь возможность адаптироваться к изменяющимся условиям
[1]. В первую очередь это достигается планированием и научной организацией управления трудовыми ресурсами,
материально-технической базой и ходом выполнения строительно-монтажных работ.
Для повышения эффективности предприятий, в которых проводятся исключительно проектные работы, возможны
аналогичные варианты оптимизации только трудовых ресурсов и управления проектами. Среди новейших подходов
оптимизации проектных работ могут быть такие как эвристический метод решения задачи планирования работ на
основе интеграции эволюционного и имитационного моделирования [2] и методы эргономической организации
трудовых процессов [3].
В данной статье приводится вариант повышения эффективности проведения проектных работ путем создания
специализированной программной платформы планирования на базе MS Project. На данный момент самым
распространенным способом управления строительными проектами является использование программы Microsoft
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Project. В программе существует множество функций, которые позволяют осуществлять планирование, управление
ресурсами, взаимодействие с подрядчиками путем обмена информацией через импорт и экспорт в программу Excel. Но
главной возможностью Microsoft Project является возможность создавать календарные графики строительства с показом
связей всех работ [4].
Однако базовые возможности Microsoft Project достаточно ограничены при работе над проектом нескольких
пользователей и автоматическом обновлении информации о проекте. К тому же существенным недостатком является
получение легко читаемой и наглядной отчетности о состоянии проекта. Таким образом, проблема – отсутствие
стандартных возможностей Microsoft Project по эффективному обновлению и получению отчетности о состоянии
проекта.
Цель работы заключается в разработке программной платформы на базе программы Microsoft Project для наиболее
эффективного управления проектом. Достижение поставленной цели требовало постановки и решения следующих
задач:
1. Стандартизация процесса планирования проектных работ по объектам капитального строительства, с учетом
календарных сроков проектирования, трудозатрат и т. п.
2. Разработка требований к программной платформе планирования проектных работ на базе MS Project с учетом
автоматизации процесса выдачи задания исполнителям, возможности формирования чек-листа для заполнения
фактического статуса по выполнению задания, автоматизации процесса актуализации графика проектных работ, а также
прогнозирования отклонения сроков окончания проектирования и автоматизации процесса формирования отчетности
по проектированию (по проекту, по исполнителю, по срокам и т. п.).
Планирование проектных работ
Для общего понимания рассмотрим этапы жизненного цикла объектов строительства. На начальном этапе
формируются идеи и общий вид готового объекта, а также формируется требуемый пул технико-экономических
показателей объекта, необходимых для дальнейшей его разработки. Так же на этом этапе определяется реальная
необходимость строительства и выбирается генеральный проектировщик. Далее идёт проведение проектных и
изыскательских работ, а после прохождение экспертизы проектно-сметной документации [5], [6], [7]. Затем после
получения положительного заключения экспертизы идёт разработка рабочей документации и проведение строительномонтажных работ. Конечным итогом строительно-инвестиционного проекта является сдача объекта и его ввод в
эксплуатацию.
Настоящая статья рассматривает календарное планирование непосредственно на этапе проведения проектных
работ. Во время проектирования возникает необходимость согласования архитектурных, конструктивных и объемнопланировочных решений с заказчиком. Проектирование ведётся на основании действующей нормативно-технической
документации, при этом на принимаемые решения оказывает значительное влияние исходно-разрешительная
документация (отчеты инженерных изысканий, техническое задание, технические и специальные технические (при
наличии) условия и т. п.).
Поэтому ещё одним вариантом оптимизации и повышения эффективности может являться стадия разработки
проектно-сметной документации и прохождения экспертизы (государственной или негосударственной), потому как на
практике зачастую на данном этапе девелоперский инвестиционно-строительный проект может существенно терять
темп реализации ввиду отсутствия у ответственных исполнителей четкого понимания механизма и процедурности
согласования (получения положительного заключения экспертизы) проектно-сметной документации в условиях
современного строительного законодательства [8].
На основе полученной структуризации данных из регламентов организаций, предоставляющих исходноразрешительную документацию, а также на основе исследований оптимизации производственной деятельности и
календарного планирования можно составить концептуальный график планирования и организации проектных работ,
в котором отражается время предоставления данных от ресурсоснабжающих организаций в соответствии с
регламентами последних [9].
Зная, какая информация необходима для проектирования, а также сроки ее предоставления, становится возможным
алгоритмизировать формирование комплекта исходно-разрешительной документации. Вследствие чего, возможно
создание четких календарных графиков проектных работ с учетом временных издержек на сбор полного комплекта
исходно-разрешительной документации [9].
При этом платформа позволяет выполнять календарное планирование на начальном этапе и выполнять
корректировки в ручном режиме, для получения актуального календарного графика и отчетов о ходе проектирования.
Требования к программной платформе планирования проектных работ на базе MS Project
Требования конкурентоспособности, предъявляемые к любой системе современного проектирования, должны
обладать инструментами цифрового планирования проектных работ, которые в свою очередь должны обладать
функционалом автоматизированного систем подготовки отчетов о ходе проектирования. Организация, оперативно и
качественно решающая задачи, связанные с управлением проектами, имеет большие преимущества перед своими
конкурентами. В результате внедрения автоматизированных систем управления проектных работ планируется
обеспечить достижение целевых показателей скорости проектирования за счёт автоматизированного планирования
производственной программы и её обеспечения необходимыми трудовыми ресурсами.
За счёт разработки и реализации алгоритмов планирования и управления для всех продуктовых программ система
позволяет:
- формировать и контролировать разработку документации;
- формировать план и контролировать выполнение обеспечения достаточного количества специалистов для
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разработки документации;
- формировать оценочные (прогнозные) модели трудовых затрат на проектирование на период от месяца до
неопределенного срока.
Благодаря разработанной основополагающей системы в едином информационном пространстве предприятия
планируется провести развитие контроля проектных работ в части разработки нового функционала для ведения
планирования, формирования календарного плана проектирования, выравнивания объема проектирования во
временном измерении.
Программная платформа планирования проектных работ на базе MS Project
Координацию и согласование всех видов работ осуществляет главный инженер проекта, он же определяет
возможность одновременного проведения работ. Итогом подготовки проектирования является составление сметы на
выполнение проектных работ, в смете уточняется стоимость проектирования, представленную в предложении к
конкурсным торгам.
Проектные работы выполняются поточным методом, с линейной последовательностью отдельных видов работ, без
возращения к ранее выполненным частям проекта. Проектная документация выполняется с объектной привязкой к
определенным типам зданий с разрешенными вопросами согласования между отдельными частями проекта.
Выполнение проектных работ осуществляется с жесткой последовательностью всех процедур в условиях
нормированной технологии, с нормированными затратами всех ресурсов [10].
Программная платформа позволит улучшить процесс проектирования, так как весь персонал будет находиться в
единой среде и составлять отчёты о проделанной работе с последующей отправкой через программную платформу.
Отчёты позволят получать всю необходимую информацию о статусе проектов, они перейдут в автоматическую форму,
что позволит сократить время на сбор и обработку информацию ГИПами и позволит им быстро реагировать и вносить
необходимые изменения в работу организации. Благодаря нахождению персонала компании в одной информационном
поле, повысится уровень коммуникабельности между сотрудниками.
Программная платформа работает на базе MS Project, которая обладает стандартными инструментами для
выполнения календарного планирования и выведения отчётности, однако получать автоматизированные отчёты через
стандартные возможности MS Project не получится. Поэтому и возникает необходимость в разработке программной
платформы, главными преимуществами которой являются:
1. Автоматизированное выполнение календарного планирования на основе отчётов;
2. Предоставляет специальную форму – чек-лист для его заполнения пользователями;
3. Отображает данные по проектам из MS Project в удобной форме для пользователя в виде списка;
4. Имеет подсистему Dashboard для демонстрации отклонений от базового плана проектирования;
5. Имеет клиент-серверную архитектуру;
6. Имеет ролевой доступ к данным.
Благодаря этим преимуществам программа позволит улучшить качество проектной документации и позволит в
перспективе усилить позиции компании на рынке для привлечения новых заказчиков.
При использовании программы руководитель сможет улучшить качество проектирования. Во время работы с
программой у него будет полная информация о сроках выполнения процесса проектирования и трудозатратах персонала
в каждой отдельной задаче. В случае если на графике возникнет критическая ситуация, которая будет грозить срывом
сроков выполнения проектирования, руководитель должен перераспределить трудовые ресурсы организации, для
решения данной проблемы. Это позволит улучшить качество проектирования т.к. на выполнение определённых задач
будет отведено необходимое количество трудовых ресурсов, что позволит более качественно выполнить работу.
Поскольку имеются разные типы пользователей, а соответственно и разный определённый для них функционал, то
необходимо создать базу данных для хранения данных авторизации. Все проекты и их данные будут находиться в
едином файле Microsoft Project.
Проектируемая система должна быть разделена на 2 части – клиентскую и серверную. Клиентская часть отвечает
за вывод данных по проектам в удобной форме для пользователя в виде списка и предоставление специальной формы
– чек-листа для его заполнения пользователями, а также за отправку/прием запросов/данных на/с сервера
соответственно. Серверная часть отвечает за прием запроса от клиента, общение с файлом Microsoft Project и базой
данных, а также за отправку данных по запросу на клиентское приложение. Файл и база данных должны быть
расположены на сервере.
Для работы программной платформы планирования проектных работ на базе MS Project необходим персональный
компьютер или ноутбук, на котором установлена СУБД MS Access. Для помещения с компьютером существуют
определенные требования к температуре, влажности и наличию пыли. Относительная влажность помещения должна
составлять не более – 40–60 %. Для работы необходима операционная система, имеющая графический
пользовательский интерфейс, поддерживающая работу в MS Access: Microsoft Windows 7 и выше.
Для работы программной платформы необходимо наличие календарных планов, составленных в программе MS
Project. Календарные планы должны иметь следующий вид (рис. 1) и отражать все этапы разработки документации.
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Рис. 1 – Пример календарного плана
При работе с программной платформой необходимо ввести логин и пароль, и тогда будет открыто главное окно
программы, в котором можно будет в дереве задач перейти в нужную ветвь задач и нажать на неё левой кнопкой мыши.
В дереве задач отображаются задачи, плановое начало которых меньше текущей даты. Исполнитель должен вносить
данные о ходе выполнения задач. Далее представлен пример заполненной формы (рис. 2). После нажатия кнопки
отправить высвечивается сообщение о статусе выполнения отправки файла на сервер. Таким образом, функционал
программы нацелен на получение информации о состоянии проекта через обратную связь от сотрудников на местах.

Рис. 2 – Пример заполненной формы
В дальнейшем благодаря разработанной основополагающей системы в едином информационном пространстве
11
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предприятия планируется провести развитие контроля проектных работ в части разработки нового функционала для
ведения планирования, формирования календарного плана проектирования, выравнивания объема проектирования во
временном измерении.
Заключение
Благодаря разработке информационной системы предприятия была реализована система планирования проектных
работ на базе MS Project. Информационная система планирования проектных работ на базе MS Project позволит
сократить оформление отчётности по проектным работам, а также позволит оперативно управлять ресурсами путём
отслеживания отклонения от планового графика.
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Аннотация
Тенденция последних десятилетий – массовая потеря населения моногородами. Это связано с низким уровнем
жизни, отсутствием достаточного количества рабочих мест, неудовлетворительным качеством городской среды.
Данный процесс называется «сжатием» и характеризуется, в первую очередь, длительной депопуляцией. Однако
принимаемые решения в сфере городского планирования до сих пор остаются ориентированы на рост. В данной статье
анализируется комплексная теория оптимизации, как альтернативный взгляд на развитие сжимающихся городов. При
этом особое внимание уделяется предлагаемым решениям в сфере пространственного развития, как основополагающим
в попытках уравновесить возможности города и потребности населения. На примере городов Германии рассмотрено
применение данной теории в реальном городском планировании. На основе изученного в рамках работы
сформулированы основные принципы градостроительной оптимизации сжимающихся промышленных моногородов.
Ключевые слова: городское сжатие, сжимающийся город, моногород, городское планирование, стратегия
развития, оптимизация.
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Abstract
The tendency of recent decades is the massive population loss by monotowns. This is due to the low living standards, the
lack of a sufficient number of jobs, and the unsatisfactory quality of the urban environment. This process is called "shrinking"
and is characterized primarily by prolonged depopulation. However, the decisions made in the area of urban planning still remain
focused on growth. The article analyzes the complex theory of optimization as an alternative view of the development of
shrinking cities. At the same time, special attention is paid to the proposed solutions in the area of spatial development, as
fundamental one, in attempts to balance the capacities of the city and the needs of the population. On the example of German
cities, the application of this theory in real urban planning is examined. Based on what has been studied in the framework of the
work, the basic principles of urban planning optimization of shrinking industrial monotowns are established.
Keywords: urban shrinking, shrinking city, monotown, urban planning, development strategy, optimization.
Введение
Города с отрицательной динамикой населения, или как их еще называют «убывающие города», на данный момент
представляют собой глобальную проблему. С ростом количества таких городов столкнулись почти все страны мира. Уже
в 50-60-е годы 20 века данную тенденцию в Англии и Германии характеризовали с точки зрения экономического кризиса
и назвали «упадком городов» (“urban decline”). Все поиски решения сводились к тому, что городам нужны новые
экономические направления развития для выхода из кризиса. Однако уже в 90-е и 00-е взгляд на данную проблему
изменился. Существующую тенденцию стали называть «сжатием городов» (“urban shrinkage”), тем самым характеризуя
пространственный характер изменений. Так потребовался новый подход к развитию убывающих городов, в первую
очередь с точки зрения адаптации городской среды [1].
Поэтому в начале 21 века начинаются большие исследования и поиск новых возможностей для городов, теряющих
население. Первым таким исследованием стал немецкий проект “Shrinking Cities” [2], проведенный в 2002–2008 годах под
руководством архитектора Philipp Oswalt. Целью данного исследования был обзор причин сокращения населения городов
и его последствий в Германии и других странах для предложения стратегий городского развития. При этом пристальное
внимание было уделено вопросу городского планирования в новых тенденциях потери населения. В то время как
современная практика градостроительства сложилась в парадигме роста, а основная часть проектов предполагает
расширение застроенных территорий, очевидно, что для сжимающихся городов традиционный градостроительный подход
мало применим. Авторы рассматривали процесс сжатия как потенциал для развития нового взгляда в теории и практике
архитектуры и градостроительства. Исследование показало, что в контексте потери населения должны быть пересмотрены
смыслы и связи между пространством и функцией: так проектирование становится инструментом создания не только
материальной среды, но и новых условий для определенных социальных отношений.
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В это же время Институт городского и регионального развития Калифорнийского университета в Беркли основал
всемирную группу междисциплинарных специалистов - Международную исследовательскую сеть сжимающихся городов
(SCIRN). В ходе работы группы было сформулировано понятие сжимающегося города (shrinkage city): это
густонаселенный городской район с минимальным населением в 10 000 жителей, который более двух лет сталкивался с
большими потерями населения и переживает экономические преобразования с некоторыми симптомами структурного
кризиса [3].
Однако затем многие исследователи отмечали, что двухлетний период достаточно мал для оценки и не является
показательным, а характерные изменения нужно отслеживать в более длительном промежутке времени, потому что
подобные трансформации качественнее просматриваются именно в долгосрочной перспективе. Таким образом, в рамках
цданной работы под понятием «сжимающийся город» подразумевается определение из отчета Right Sizing America’s
Shrinking Cities: это город, в котором в течение длительного времени наблюдается существенная и устойчивая
депопуляция, в то время как его пространственная структура и границы остаются неизменными [4].
Отдельно стоит отметить, что термин «сжимающийся город» все чаще встречается в последнее время, что говорит о
потребности показать путь развития города альтернативный росту. Довольно часто данный термин воспринимается как
«шаг назад» и вызывает негативные реакции у властей и жителей. Здесь важно понимать, что «сжатие» в данном контексте
не предусматривает исчезновение города. Управленческие решения по ликвидации населенных пунктов показали, что это
дорогое и технически сложно реализуемое мероприятие, которое рационально применять лишь в отдельных случаях, когда
населённые пункты расположены в крайне неблагоприятных природных условиях.
В существующей системе расселения каждый город занимает свое место в сложной цепочке, где все звенья соединены
друг с другом сложившимися экономическими, транспортными и социальными связями. При этом значение города в
национальной, региональной и местной системе расселения не статично, оно меняется с течением времени в сторону
усиления или ослабления, что еще раз подтверждает рациональность использования термина «сжимающийся город». Это
очередное свидетельство того, что необходимо учитывать существующие демографические тенденции при планировании
социально-экономического и пространственного развития города.
Последние десятилетия многие российские города, особенно промышленные моногорода, массово теряют население,
что связано с низким уровнем жизни, отсутствием достаточного количества рабочих мест, неудовлетворительным
качеством городской среды. Однако, есть ощущение, что администрации городов не до конца понимают масштаб
существующих проблем. Во многих поселениях с 1989 г. уменьшилась численность населения на 25 и более процентов
[5]. Однако в генеральных планах этих городов как будто игнорируется существующая тенденция потери населения. Это
общая закономерность, которая наблюдается во всех регионах. Технико-экономические показатели генеральных планов
рассчитываются для растущего или сохраняющегося количества населения, что противоречит реальной ситуации.
Чрезмерно оптимистичные прогнозы в данном случае недопустимы, так как существующие проблемы только продолжают
развиваться и приведут к более печальным последствиям, если продолжать их игнорировать.
Вместе с тем различные государственные программы по улучшению городской среды (например «Формирование
современной городской среды», «Формирование комфортной городской среды») применяются в моногородах чаще всего
на преобразование отдельных фрагментов городской ткани. Эти изменения редко связаны между собой какой-то общей
концепцией. Таким образом, основным направлением по благоустройству среды в моногородах стало создание новых
общественных пространств. Ревитализация и реконструкция, которые также возможны в рамках данным программ и чаще
более целесообразны, чем новое строительство, в целом, игнорируются властями как возможное решение. Скорее всего,
причина кроется в том, что проектирование и управление городов в советское время было ориентировано только на рост
и расширение, а данная «привычка» управления остается и сегодня. Но на современном этапе развития малых и средних
городов, а в частности моногородов, привычный подход скорее приносит ущерб, чем позитивные изменения.
«Управляемое сжатие»
На данный момент в российской градостроительной и управленческой практике распространяется такое понятие как
«управляемое сжатие». О нем говорится и в работах геоурбаниста Марии Гунько [5], и в различных методических
рекомендациях [6], [7]. Считается, что данная стратегия является наиболее реалистичной для большинства промышленных
моно-центров. В целом, управляемое сжатие как стратегия представляет собой комплекс мероприятий по повышению
эффективности использования городской территории и инфраструктуры и рекомендовано к использованию для городов,
теряющих население.
Предлагаются следующие основные принципы градостроительной политики в условиях управляемого сжатия:
1) Ограничение застройки городских окраин (позволяет экономить средства, требующиеся для объектов
инфраструктуры на городской периферии, которые можно направить на модернизацию центральных районов);
2) Программа обратного выкупа жилья (предполагает регулировку рынка недвижимости в городе, контроль за
пустующими площадями);
3) Насыщение городского центра (подразумевает идейную и территориальную консолидацию жителей в центральных
районах).
Однако исследователи отмечают [5, С. 123], что отрицательный окрас термина «сжатие» негативно влияет на принятие
местными властями данной стратегии как рабочего инструмента. Традиционная установка, что «сжатие» – это упадок, а
развитие города всегда должно быть направлено на рост, часто затрудняет своевременный переход к грамотной
корректировке городского развития в условиях депопуляции. Муниципалитеты до последнего сопротивляются
сложившейся тенденции потери населения, не делая ничего для принятия или улучшения ситуации.
При этом стоит отметить, что рассматриваемая стратегия управляемого сжатия на самом деле является частью
большой теории оптимизации, которая представляет собой более комплексный подход к трансформации сжимающихся
городов.
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Теория оптимизации
Теория оптимизации (“right-sizing”) — это, по сути, новая попытка привести в соответствие качество и количество
застроенной среды города к запросам его нового населения. И хотя термин “right-sizing” в контексте городской планировки
сжимающихся городов встречается в работах нескольких авторов [8], [9], [10], наиболее полно данную теорию описал в
своей работе Daniel Hummel. Основой данной концепции является предположение, что город был построен для гораздо
большего населения, чем сейчас, и он должен участвовать в процессе сопоставления имеющихся ресурсов с текущими
спросом на эти ресурсы. В целом, в рамках теории оптимизации можно выделить четыре комплексных стратегических
направления.
Два из них, стратегии развития сообществ (“community development strategies”) и административные стратегии
(“administrative strategies”), безусловно важны, но при этом не стоят в центре теории оптимизации. Стратегии развития
сообществ – это, в первую очередь, целевое экономическое развитие и развитие инфраструктуры. Такой подход мало чем
отличается от существующей практики, однако в текущей ситуации работа должна сосредотачиваться на спасаемых
сообщества, а не на общегородских инициативах. Административные стратегии подразумевают реорганизацию или
изменение формы и функций муниципального управления.
Следующим приоритетным направлением являются демократические стратегии (“democratic strategies”). В
демократическом смысле предполагается, что планировщики и все представители города, от жителей до местных лидеров,
должны согласиться с ситуацией, что город сокращается и это требует определенных действий. Таким образом, должен
появиться новый образ и идея города, его обновленное гражданское сообщество.
Ключевыми в теории оптимизации выступают стратегии развития пространственной среды (“built-environment
strategies”). В рамках своей работы Daniel Hummel формулирует основные подстратегии данного направления, а именно:
уплотнение, земельный банкинг, рациональный снос, реабилитация зданий и территорий, городское озеленение и
переоценка инфраструктуры. Все они предполагают сочетание действий в нескольких аспектах. Проведенный анализ
дает понимание, что данная теория является большой и комплексной, а также предполагает сложные сочетания решений
и действий, исходя из конкретной ситуации, возможностей и целей сжимающегося города при формировании его
собственной стратегии развития.
Важно уточнить, что сам автор отмечает, что его выкладки являются исключительно теоретическими и нуждаются в
подтверждении посредством анализа конкретных кейсов преобразования сжимающихся городов в контексте парадигмы
оптимизации.
«Городская перепланировка» в Германии
В 2017 году федеральное правительство Германии объединило Восточную и Западную программы городской
редевелопмента, которые начались еще в 2002–2004 годах, в совместную программу «Городская перепланировка» [11]. К
2019 году в рамках программы было профинансировано 2011 мероприятий примерно в 1120 городах и муниципалитетах.
Реконструкция убывающих городов Германии оказалась мощной стратегией внутреннего городского развития и
вносит эффективный вклад в устойчивое развитие страны в целом. Спектр городских районов редевелопмента варьируется
от кварталов старой застройки в центре города до жилых комплексов на окраинах, от коммерческих районов в
периферийных и второстепенных местах до промышленных и инфраструктурных земель.
В целях выявления общих принципов развития городов в контексте парадигмы оптимизации был проведен анализ
оптимизации на городском уровне на примере городов Германии, участвующих в программе «Городская
перепланировка».
Города выбирались по следующим критериям:
1. Промышленный моногород
2. Удаленность от крупного города (не является городом-спутником)
3. Малый город (население до 50 тыс. чел.)
5. Продолжительная депопуляция (до применения инструментов оптимизации)
6. Стагнация или увеличение численности (после применения инструментов оптимизации) – для реализованных
проектов
В ходе изучения были выбраны следующие города: Вайсвассер [12], Штендаль [13], Лайнефельде [14]. На рисунке 4
представлен их комплексный анализ.
В процессе анализа было выявлено, что развитие сжимающихся городов может происходить как независимо, так и в
объединении с соседними муниципалитетами [15], [16]. Поэтому так же были рассмотренные примеры развития
муниципальных объединений: Муниципальная рабочая группа Mittleres Werratal (районный город Эшвеге и семь
близлежащих муниципалитетов) и Ассоциация специального назначения Rheingau (Эльтвилле, Гейзенхайм, Кидрих, Лорх,
Эстрих-Винкель, Рюдесхайм, Валлуф) (см. рисунок 5).
Принципы градостроительной оптимизации
В результате анализа пространственного преобразования сжимающихся моногородов можно выделить три основных
элемента города:
1) Центр (пешеходная доступность до городского общественного центра до 10 минут; преимущественно
многофункциональная средне- и многоэтажная застройка);
2) Серединный пояс (пешеходная доступность до городского общественного центра 10–20 минут; преимущественно
жилая средне- и многоэтажная застройка);
3) Периферия (пешеходная доступность до городского общественного центра от 20 минут; преимущественно
индивидуальная жилая застройка и зеленые зоны).
Соответственно, в каждом из этих элементов применяются свои инструменты оптимизации. Все выделенные
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инструменты можно условно развести на три больших этапа: ликвидация, адаптация и благоустройство (представлены на
рисунке 3). На этапах ликвидации и благоустройства преобразования происходят во всех элементах, однако на этапе
адаптации видна дифференциация решений по элементам города. Так данный этап распадается на три параллельных
процесса: городское уплотнение, городская реабилитация и природная регенерация.

Рис. 3 – Этапы градостроительной оптимизации
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Рис. 4 – Анализ рассмотренных аналогов (Вайсвассер, Штендаль, Лайнефельде)
18

Современное строительство и архитектура ▪ № 2 (26) ▪ Июль

Рис. 5 – Анализ рассмотренных аналогов (Муниципальная рабочая группа Mittleres Werratal и Ассоциация специального
назначения Rheingau)
Основываясь на собранных теоретических материалах и комплексном анализе примеров городов Германии, были
разработаны следующие теоретические принципы оптимизации сжимающихся промышленных моногородов:
реабилитация, рациональность, компактность, комплексность. Все они являются сложными система
взаимосвязанных инструментов воздействия в разных аспектах. Подробная схема организации данных принципов, а также
применяемых методов и инструментов показана на рисунках 6–8. Использование методов на каждом из этапов
градостроительных преобразований приведено на рисунке 9.
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Рис. 6 – Принцип компактности

20

Современное строительство и архитектура ▪ № 2 (26) ▪ Июль

Рис. 7 – Принципы реабилитации и рациональности

21

Современное строительство и архитектура ▪ № 2 (26) ▪ Июль

Рис. 8 – Принцип комплексности

Рис. 9 – Применение методов оптимизации на отдельных этапах
Заключение
Несмотря на уже давно стоящую проблему сжатия городов, поиск решения все еще не окончен. Самым комплексным
и теоретически проработанным ответом на данную проблему в настоящий момент является теория оптимизации. Она
представляет собой сочетание нескольких стратегических направлений и предлагает довольно обширный набор действий
во многих сферах развития и управления города. На основе теоретических выкладок и анализа практических примеров
городского преобразований в условиях сжатия в данной работе были сформулированы главные принципы
градостроительной оптимизации сжимающихся промышленных моногородов. Данные принципы могут стать основой для
разработки стратегий развития моногородов в новой парадигме оптимизации.
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Аннотация
В данной статье дан анализ современного состояния техники и технологии создания фанеры с предварительной
обработкой шпона. Приведены современные представления о теоретических основах процесса модификации фанеры.
Изучены работы по повышению прочности клееной древесины и нетрадиционных способов сушки. Целью статьи
является анализ изучения отечественных и зарубежных исследований в области производства фанеры. В работе были
использованы такие методы исследования как анализ и синтез информации, обобщение и сравнение. В статье приведен
анализ взглядов исследователей в области обработки клееной древесины. Результаты представленных исследований
свидетельствуют о повышенном интересе к вопросам предварительной обработки шпона в производстве фанеры.
Данное направление дополняется также рассмотрением предварительной озоновой обработки шпона для повышения
адгезионных свойств фанеры.
Ключевые слова: древесина, шпон, фанера, обработка, озонирование, сушка, адгезия.
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Abstract
The article analyzes the current state of technique and technology for plywood production with veneer preprocess. Modern
ideas about the theoretical basis of the plywood modification process are presented. The research on increasing the strength of
glued wood and non-traditional drying methods has been studied. The purpose of the article is to analyze the study of domestic
and foreign research in the sphere of plywood production. Such research methods as analysis and synthesis of information,
generalization and comparison were used in the study. The article provides an analysis of the views of researchers in the field of
glued wood processing. The results of the presented research indicate an increased interest in the issues of veneer preprocess in
the plywood production. This direction is also supplemented by the consideration of preliminary ozone processing of veneer to
increase the adhesiveness of plywood.
Keywords: wood, veneer, plywood, processing, ozonation, drying, adhesion.
Введение
Современная клееная древесина все больше и больше используется в различных отраслях промышленности. Одним
из основных направлений ее использования является мебельное производство и строительство. Фанера занимает
лидирующие позиции по объемам использования. Она нашла применение практически во всех сферах жизнедеятельности
человека: строительстве, авиации, электротехнике, судостроении, машиностроении и т. д. Она уже давно считается
отличным материалом, способным воплощать самые смелые и оригинальные дизайнерские решения. Шпон
изготавливается из натурального дерева и используется для производства фанеры, придавая ей особую прочность и
уникальные узоры, созданные самой природой. Популярность этого материала объясняется его низкой стоимостью,
практичностью и универсальностью. Уникальная текстура натурального дерева, богатые различные оттенки, получаемые
при окрашивании в любой цвет, позволяют создавать изделия, способные соперничать даже с произведениями искусства.
Обзор исследований в области технологии производства фанеры
Основной тенденцией современной технологии является увеличение производственного процесса и сокращение
количества побочных продуктов. Одним из перспективных направлений получения важных промышленных продуктов
является использование озона. С экологической точки зрения это вещество считается перспективным реагентом,
поскольку оно не образует токсичных продуктов превращения, а реакция с озоном происходит при комнатной
температуре и атмосферном давлении. Стоит отметить, что количество озона, образующегося в атмосферном кислороде,
достаточно для разрушения различных полимерных продуктов. Под воздействием озона в растворе полимера снижается
молекулярная масса и насыщенность кислородсодержащих функциональных групп: кислот, кетонов, пероксидов и др.
Этот процесс происходит при средних температурах, что обусловлено высокой реакционной способностью озона.
Развитие озоновой технологии открыло новые возможности для ее применения в области переработки
целлюлозосодержащего растительного сырья. Когда растительную матрицу непосредственно обрабатывают озоном,
наблюдается разрушение лигнина. Методами инфракрасной спектроскопии и ультрафиолетовой спектроскопии
25

Современное строительство и архитектура ▪ № 2 (26) ▪ Июль

показано, что разрушение лигнина происходит под воздействием озона с образованием водорастворимого продукта
окисления лигнина - ароматических карбонильных и карбоксилсодержащих соединений.
Процесс озонирования способствует повышению адгезионных свойств поверхностного слоя шпона, что
обусловлено окислением озоном и разрушением реакционной способности лигнинсодержащих древесных продуктов.
Это может дополнительно снизить расход клея при склеивании образцов, тем самым уменьшая выброс вредных летучих
веществ. Исследования по озонированию термообработанного шпона показали, что по сравнению со шпоном из
натуральной древесины он обладает более высокой влагостойкостью, что позволяет получать слоистые композиты с
повышенными эксплуатационными характеристиками при меньшем расходе клея [1].
Во многих научных работах изучались изменения эксплуатационных характеристик фанеры в различных процессах
обработки.
Повышения прочности фанеры можно добиться путем введения различных пропиток и добавок. Например,
активированную нановолокнистую целлюлозу пропитывают древесиной [2], а к нанокристаллической целлюлозе [3]
добавляют карбаметиламиноформальдегидную смолу.
В работах Попова В.M., Иванов А.В. и др. [4], [5], [6], [7] рассматривалось повышение прочности клееной древесины
под воздействием магнитных полей. Для исследования были использованы образцы из дуба, клеи марок КФ-Ж, КФ-МТ15, ПВА, Клейберит "Supraterm436", ЭД-5. Клей обрабатывают в магнитном поле или электрическом поле при
напряжении H=(0...24)×104a/m и E=0...1484 В/см соответственно в течение 20 минут. Затем добавляют отвердитель и
полученный клей наносят на образец. Композицию отверждают в течение одних суток при давлении 0,3 МПа и
температуре окружающей среды 25°C или в течение двух часов в термошкафу с температурой 60°C.
Результаты исследований показывают, что с увеличением напряженности электрического и магнитного полей прочность
клееных деревянных соединений возрастает. В работе [5], благодаря обработке в постоянном магнитном поле, было
замечено, что прочность клеевого соединения увеличилась на 25–26%.
В работах Мозгова Н.В. и Попова В.M. [9], [10] изучается увеличение прочности клееной древесины под
воздействием электрического поля. В данном исследовании использовались образцы из дуба, березы, клеи марок КФЖ, КФ-МТ-15. Клей обрабатывается в электрическом поле с напряжением E=0... 2000 В/см в течение 15 минут. Затем
добавляют отвердитель и полученный клей наносят на образец. Результаты их исследований показывают, что,
воздействуя на полимерные компоненты клея электрическим полем, можно получить более прочную клееную
древесину, чем необработанная древесина. Прочность клеевых соединений на основе ПВА была увеличена более чем
на 20%, а КФ-Ж и Supraterm436 увеличены почти в 2 раза.
В работе Агеевой Т.С. изучалось совершенствование технологии комбинированной строительной фанеры,
основанной на физико-механической модификации лущеного шпона [11].
Нетрадиционный способ сушки описан в работе Хмелева В.Н. [12]. Данная работа посвящена изучению процесса
сушки нижней пластины под воздействием высокоинтенсивной ультразвуковой вибрации. Описаны преимущества
ультразвуковой сушки шпона и возможность реальной реализации. Предложено сушильное устройство, пригодное для
фактического осуществления ультразвуковой сушки шпона. Следует отметить, что эксперимент проводился на
березовом шпоне толщиной 1,5–2 мм. Для того чтобы обсудить применимость этого метода для сушки шпона с
увеличенной толщиной, необходимо провести дополнительные эксперименты с более широким диапазоном толщины
шпона.
В работе Зиатдинова приведен анализ эксплуатационных характеристик и характерных изменений фанеры,
созданной на основе термически модифицированного шпона и клея на основе смолы КФ-МТ-15 в процессе
термического отверждения [13]. На основании экспериментальных исследований установлено, что термическая
обработка древесины способствует снижению влагопоглощения шпона. Давление набухания шпона соответственно
уменьшается по мере увеличения степени обработки материала. Автор обнаружил, что в процессе термообработки
плотность шпона значительно снижается, что теоретически приведет к увеличению проницаемости шпона жидкостью.
В результате клей проникает на поверхность фанеры в процессе ее прессования. Однако исследования проницаемости
шпона, обработанного жидкостью, показали, что в случае низкотемпературной обработки наблюдается снижение
проницаемости. Это можно объяснить сочетанием процесса сужения пор, вызванного термоусадкой, и увеличением
водопроницаемости, наблюдаемым при более глубокой термической обработке древесины. Автор объясняет это
некоторым «прокалыванием» пор шпона продуктом разложения. Эксперименты подтвердили повышение
влагостойкости и водостойкости фанеры на основе термообработанного шпона. С увеличением степени термической
модификации обеспечивается снижение водопоглощающей способности. Поскольку степень термической модификации
шпона была увеличена до 0,4, предел прочности при растяжении немного увеличивается при статическом изгибе, а
предел прочности фанеры при степени термической модификации шпона 0,6 сопоставим с пределом прочности
обычной фанеры. Дальнейшее увеличение степени термообработки привело к значительному снижению прочностных
характеристик фанеры.
Увеличение прочности фанеры было исследовано в работе Park, Byung-Dae [14]. Благодаря подбору молярного
отношения формальдегида к мочевине достигается высокая адгезия.
Одной из наиболее обширных работ, посвященных проблеме сушки шпона, является работа P.Koch [15]. В статье
сравниваются различные способы сушки шпона южной сосны толщиной около 11 мм. На основе результатов
исследований автор выдвигает предложения по выбору методов сушки для этого материала. Он предположил, что сушка
этого материала в сушилке под давлением, циркуляционной конвекционной камере и газовой сушилке является наиболее
экономически выгодной, но качество сушки не учитывается. Стоит отметить разработанный в Финляндии метод
кондуктивной сушки шпона, который был предложен на Международной конференции по деревообработке в Окленде
(Новая Зеландия) [16]. Экспериментальное устройство состоит из горячей верхней пластины, охлаждающей нижней
пластины, вакуумного насоса, соединенного с сушильной камерой, и механического блока давления. Автор утверждает,
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что при использовании рекомендуемой установки время сушки может быть сокращено примерно на 50%, а качество
высушенного шпона практически не ухудшилось. К сожалению, автор не оценил производительность и экономическую
эффективность предложенного способа. Кроме того, поскольку сушка осуществляется при температуре около 200°C,
этот метод неприемлем для обработки ценных пород древесины, которые, как известно, очень чувствительны к высоким
температурам.
В работах А.E.Supplee и М.R.Jeppson [17], [18] рассматривается использование промышленного микроволнового
сушильного оборудования для сушки тонких древесных материалов. В частности, анализируются хорошо известные
проблемы микроволновой сушки, такие как неравномерное распределение влаги в сухом материале и иногда
образование влажных участков в сухом материале. Рекомендуется использовать чередующиеся стадии микроволновой
и конвективной сушки в непрерывном устройстве для достижения большей равномерности сушки шпона.
Оригинальный метод обезвоживания шпона был предложен японскими учеными из Киотского университета [19].
Чтобы значительно снизить содержание влаги в шпоне с высокой начальной влажностью, для механического осушения
используется каландрирующая машина. В результате эксперимента содержание влаги в шпоне может быть уменьшено
вдвое. По словам автора, это эквивалентно удалению 400 кг влаги из 1 м3 древесины. После обезвоживания оставшаяся
влага довольно равномерно распределяется по объему образца. Было замечено, что после сжатия прочность на
растяжение образцов, используемых для статического изгиба, уменьшается обратно пропорционально изменениям их
толщины и прочности на сжатие. Очевидно, что этот способ механического обезвоживания позволяет удалить из
древесины только свободную воду, и не позволяет снизить содержание влаги в шпоне до требуемого рабочего уровня,
чтобы достичь в этом случае возможности реального промышленного применения, которое должно использовать
известный предлагаемый способ, является весьма сомнительным.
В работе S.P. Loehertz [20] был предложен способ сушки с использованием цилиндрического нагревательного
элемента. В данной статье описывается сушильное устройство для прессования и сушки шпона на конвейере. Установка
устанавливается в непосредственном контакте, шпон нагревается с обеих сторон лентой для шпона, а сушка шпона
производится вращением нагревательного барабана. В эксперименте, проведенном автором, использовался шпон
толщиной 0,8 мм. Конструкция и принцип действия этого сушильного оборудования не позволяют использовать его для
сушки материалов большой толщины.
Выводы
Результаты представленных исследований показывают, что люди все больше и больше интересуются
предварительной обработкой в производстве клееной древесины. Обработка шпона может значительно повысить
эксплуатационные характеристики фанеры и, как следствие, расширить области ее возможного использования.
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К ПРЯМОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛЫ, ВОСПРИНИМАЕМОЙ БЕТОНОМ В НАКЛОННЫХ
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Аннотация
Для расчета поперечной силы в наклонных сечениях выведена формула (1) прямое решение которой до сих пор
находится в поиске и на практике применяются различные приближенные методы. Так в России используется
эмпирический метод расчета, а в Европе и Америке применяются стержневые модели (варианты ферменной аналогии). В
[1], [2] было показано, что расчетная схема, основанная на эпюре напряжений сжатия в нормальном сечении, проходящем
через вершину наклонной трещины, хорошо отражает величину поперечной силы. Однако вывод формулы (1) и оценка
критерия прочности бетона при плоском напряженном состоянии [3] производится по треугольной эпюре нормальных
напряжений. В реальности в этой эпюре имеется вырез, ориентированный на вершину наклонной трещины [1], [3], что и
определило выбор расчетной схемы согласно рисунку
Ключевые слова: поперечная сила, наклонное сечение, нормальное сечение, проходящее через вершину наклонной
трещины, касательные напряжения.
ON DIRECT DETERMINATION OF THE SHEER FORCE PERCEIVED BY CONCRETE IN OBLIQUE SECTIONS
Research article
Morozov A.N. *
Independent Researcher, Tallinn, Estonia
* Corresponding author (aleksei.morozofff[at]gmail.com)
Abstract
In order to calculate the shear force in oblique sections the formula (1) is drawn the direct solution to which is still in progress,
and various approximate methods are used in practice. Thus, an empiric method is used for calculation in Russia, while beam models
(options of the truss similarity) are applied in Europe and the USA. In [1], [2] it is shown that the scheme of calculation on the basis
of the compression stress diagram in the normal cross-section crossing the top of the inclined crack reflects the value of the shear
force well. However, derivation of the formula (1) and estimation of the strength of concrete criterion under the state of plane stress
[3] is performed based on the triangular compression normal stress diagram. Actually, the above diagram possesses a notch, which
is oriented at the top of the inclined crack [1], [3] that exactly determined the choice of the scheme of calculation according to the
figigure.
Keywords: shear force, obligue section, normal gross section grossing the top of the inclined erackstress, tangent lines.
Введение
Разрушение железобетонных элементов может происходить по наклонным трещинам вследствие одновременного
действия изгибающих моментов и поперечных сил, что явилось причиной проведения обширных исследований этого
вида разрушения железобетонных конструкций. Их начало можно отметить исследованиями Р.Залигера [11]
предложившего рассматривать балки с наклонными трещинами как арки с затяжками, Е.Мерша [12], который одним из
первых вывел формулу

𝑄𝑄 = 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

(1),

А.Тальбота [10]., предложивший схему распорной системы. В СССР эту проблему исследовали А.А.Гвоздев [14] и
М,С.Боришанский [15], предложившие формулу поперечной силы, воспринимаемой бетоном и А.С.Залесова [4],
рассматривавшего нормальное сечение, проходящее через вершину наклонной трещины, что стало основой для
построения данной расчетной схемы. В России надо отметить работы А.С.Силантьева [10], Ю.В.Краснощекова [18],
В.И., И.Н.Старишко [19], исследующих различные аспекты прочности наклонных сечений. Однако в литературных
источниках не найдено прямого определения (1), и лишь приводятся ее частные значения. Так в действующих нормах
Q bmax = 2,5R bt bh0 при τ0max = 2,5R bt
.

Что касается элементов из тяжелого бетона, то согласно формулам (141) (142) СНиП 2.03.01 – 84 для нейтральной

оси, где 𝜏𝜏 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝜏𝜏
−𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏

=

1+

𝜏𝜏
𝑅𝑅𝑏𝑏

𝑎𝑎

при а=0,2+0,01В, но не менее 0,5,
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В – класс бетона на сжатие. Следовательно - 𝜏𝜏 =

𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑅𝑅
𝑎𝑎− 𝑏𝑏𝑏𝑏

(треугольная эпюра сжатия). Согласно этой формуле,

𝑅𝑅𝑏𝑏

касательные напряжения для классов бетона В15 – В50 составляют τ=(2,5–1,6)R bt
Основополагающая формула расчета прочности наклонных сечений (1) выведена из абстрактного нормального
сечения по простой треугольной форме напряжений сжатия в нем. Как показали многочисленные экспериментальные
данные наиболее характерную оценку этого расчета можно получить по нормальному сечению, проходящему через
вершину наклонной трещины, что отражено в трудах А.С.Залесова. Согласно [1], [2] поперечная сила хорошо
определяется по этому нормальному сечению, проходящему через вершину наклонной трещины, которое является
границей наклонного сечения и, следовательно, отражает напряжено деформированное состояние (НДС) в обоих этих
сечениях. Поэтому появляется возможность определения в расчетном сечении совместного решения уравнений
равновесия моментов в нормальном и наклонном сечениях (моментов продольных и поперечных сил) –
(2)

x0 ωR b z = bzmτa

В этой формуле m- поправочный коэффициент в (1), выведенный по расчетной схеме, представленной на рисунке
и соответствующий нашим опытным данным в указанных выше работах, вывод которого представлен ниже.
Коэффициент полноты эпюры напряжений сжатия – ω – в расчетном сечении, согласно нашим опытным данным,
зависит от расстояния этого сечения от опоры. Согласно Г.Кани [13] минимальные значения поперечной силы в
a
= 2,5 где a – расстояние расчетного сечения до опоры. В наших опытах на
наклонных сечениях соответствуют
h0

газобетонных балках [9] с таким расстоянием до опоры - (пролет среза) был близок к ω = 0,33. Именно поэтому нами
был выбран расчетный коэффициент равный 0,33. Следует отметить, что газобетон, не имея крупного заполнителя,
позволяет в розетках применять тензодатчики с базой 5 мм и имея малую пластичность, позволяет более точно
оценивать напряжения.
Что касается скалывающих напряжений (касательных при плоском напряженном состоянии), то по [9], [7] их
опытные значения равнялись τ = R bt и ниже будет показано, что при ω=0,33 и m=0,5, это приводит к расчетному
значению τ = 2R bt Согласно рисунка x2 − ордината вершины критической наклонной трещины.

Рис. 1 – Схема расчетного сечения
Уравнение моментов равновесия (2) можно вывести и по растянутой зоне As σs z = bzmτa.
mτ a
. В [4] показано , что эти расчетные напряжения в арматуре соответствуют опы тным данным.
Откуда σs =
μ h0

Касательные напряжения в расчетной схеме выводятся из условия равновесия разности нормальных напряжений,
действующих в двух параллельных сечениях с расстоянием между ними -𝑑𝑑𝑑𝑑. При рассмотрении этих условий для точки
𝑥𝑥
с ординатой 𝑥𝑥2 можно записать 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 = ∫𝑥𝑥 0 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥2 𝑑𝑑𝜎𝜎𝑏𝑏
Из рис.1 – 𝜔𝜔𝑥𝑥0 𝑅𝑅𝑏𝑏 =
При

𝑅𝑅𝑏𝑏 =

𝑀𝑀
𝜔𝜔𝑥𝑥0 𝑏𝑏𝑏𝑏

следовательно – 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 =
В итоге имеем

𝜎𝜎𝑏𝑏 +𝑅𝑅𝑏𝑏
2

с

𝑥𝑥1 +

2

𝜎𝜎𝑏𝑏 𝑥𝑥2
2

учетом 𝜎𝜎𝑏𝑏 =
𝑥𝑥0

𝑄𝑄𝑏𝑏 𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝜔𝜔𝑥𝑥0 𝑧𝑧
𝑥𝑥2

𝑥𝑥2
𝑥𝑥0

�

𝜏𝜏 =

𝑥𝑥2
𝑥𝑥0

следовательно – 𝜎𝜎𝑏𝑏 = 𝑅𝑅𝑏𝑏 �

− 1 + 2𝜔𝜔� при 𝑥𝑥1 = 𝑥𝑥0 − 𝑥𝑥2 .

𝑀𝑀
𝑥𝑥
� 2
𝜔𝜔𝑥𝑥0 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑥𝑥0

− 1 + 2𝜔𝜔� и при 𝑄𝑄 =

𝑥𝑥22
�+
𝑥𝑥02

�2 − 𝜔𝜔� �1 − 𝑥𝑥2 �� = 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑚𝑚2

− 1 + 2𝜔𝜔� 𝑑𝑑𝑥𝑥2 .

𝑄𝑄𝑏𝑏 1
� �1 −
𝑏𝑏𝑏𝑏 2𝜔𝜔

1
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𝑥𝑥

0

𝑄𝑄

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝜎𝜎𝑏𝑏 =

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑥𝑥
� 2
𝜔𝜔𝑥𝑥0 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑥𝑥0

− 1 + 2𝜔𝜔�

(3)
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При x2 = 0

m2 превращается в
m0 = 4ω−1
𝑄𝑄
.
𝑏𝑏𝑏𝑏

а при𝜔𝜔 = 0,5 в исходною – 𝜏𝜏 =

(4)

2ω

Из рисунка следует

1
𝜎𝜎𝑏𝑏 𝑥𝑥2
𝜔𝜔 = (1 +
− )
2
𝑅𝑅𝑏𝑏 𝑥𝑥0

а из (2)

𝜉𝜉0 =

(5)

𝑥𝑥0 𝑚𝑚 𝜏𝜏 𝑎𝑎
=
ℎ0 𝜔𝜔 𝑅𝑅𝑏𝑏 ℎ0

(6)

Результаты и обсуждение
По данным [9] в таблице 1 приведено сравнение измеренных и вычисленных по (7) значений коэффициентов
полноты эпюры сжатия .
Таблица 1 – Коэффициенты эпюры напряжений
№ балки
1
2
3
4
5
6
7

x2

8

x0

0,64

0,56

0,68

0,44

0,16

0,72

0,70

0,55

Rb
ω fact

0,31

0,23

0,42

0,19

0,17

0,30

0,46

0,25

0,32

0,33

0,32

0,38

0,54

0,29

0,28

0,35

0,33

0,33

0,37

0,38

0,51

0,29

0,38

0,35

1,03

1,00

1,15

1,00

0,94

1,00

1,35

1,00

σb

ω (5)
ω
ω fact

Получено: среднее 𝜔𝜔�𝜔𝜔𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 1,06 , 𝜎𝜎 = 0,13 и можно считать, что исходный показатель – 𝜔𝜔 – для метода
прямого определения поперечной силы, основанного на данной расчетной схеме, соответствует реадьной эпюре сжатия
в расчетном сечении.
𝜎𝜎
𝑥𝑥
B таблице 2 представлены результаты вычисления 𝑚𝑚2 и𝑚𝑚0 в зависимости от значений 𝐴𝐴 = 𝑏𝑏 и 𝐵𝐵 = 2
𝑅𝑅𝑏𝑏

Таблица 2 – Значения коэффициентов m

В

А

Значения 𝑚𝑚2

Значения 𝑚𝑚0

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

0,1

0,99

1,12

1,22

1,29

1,35

1,00

1,17

1,28

1,37

1,44

0,3

0,79

0,91

0,99

1,05

1,09

0,75

1,00

1,17

1,28

1,37

0,5

0,58

0,69

0,75

0,79

0,82

0,33

0,75

1,00

1,17

1,28

0,7

0,38

0,45

0,49

0,51

0,53

–

0,33

0,75

1,00

1,17

0,9

0,15

0,17

0,18

0,185

0,19

–

–

0,33

0,75

1,00

𝑥𝑥0

По таблице 2 можно видеть, что при некоторых значениях А и В в отдельных случаях 𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚0 , что указывает на
расположение максимальных касательных напряжений у вершины наклонной трещины, связанными со срезом бетона
(𝑥𝑥 = 𝑥𝑥2 ). Так при А=0,1 и В=0,5 𝑚𝑚2 = 0,58 а 𝑚𝑚0 = 0,33.
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Граничным условием при равенстве показателей m является В=2А. и при превышении 2А 𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚0 . а при 𝜔𝜔 ≤ 0,25

можно использовать обобщенную формулу 𝑚𝑚 = 2,94(𝜔𝜔 − 0,15). При 𝑧𝑧 = (1 − 𝛽𝛽𝜉𝜉0 )ℎ0, 𝛽𝛽 =

1+2𝜔𝜔
при𝜔𝜔
6

≥ 0,5

1+6𝜔𝜔
когда
12

𝜔𝜔 ≤ 0,5и 𝛽𝛽 =

Для расчетной схемы 𝜏𝜏0 = 𝑚𝑚0 𝜏𝜏и 𝜏𝜏2 = 𝑚𝑚2 𝜏𝜏 с вычислением z по приведенным выше формулам. Как указывалось
ранее для минимальных прочностей наклонных сечений ω =0,33 τ = 2R bt , что соответствует пролетам среза от двух
до трех и формула (6) перепишется

для В15–В50
значении

Rbt
Rb

Rbt
=0,085
Rb

ξ0 = 3

R bt a
R b h0

(7)

a
h0

(8)

= 0,1 − 0,07 и поэтому основным фактором расчета является пролет среза. При среднем
ξ0 = 0,26

Q b = �1 − 0,06

a
� bh0 R bt
h0

(9)

Таким образом, минимальные значения поперечной силы можно определять по величине пролета среза, равного от
двух до трех. Если учитывать изменение отношения прочностей бетона, то

ξ0 = (0,33 − 0,004B)

при

a
h0

a
h0

Q b = bzmτ = (1 − 0,25ξ0 )bh0 R bt

(10)
(11)

= 2 − 3. В [6, С.10] А.С.Залесов приводит график опытных данных между пролетом среза и нашим
Qb
βm nR bt a
= �1 −
� mn
bh9 R bt
ω R b h0

(12)

где в нашем случае n = 2. Проведенный анализ показал, что при пролете среза равным единице ϖ = 0,55 и по (4) имеем
m = 1,09 a β = 0,35 и по (12) получаем

Qb
bh0 Rbt

равного двум и наших исходных данных

= 1,88, что соответствует рассматриваемому графику. При пролете среза

Qb
bh0 Rbt

= 0,85 , что также соответствует графику и коэффициент ω для

пролетов среза 1, 2, 3 соответственно равен 0,55, 0,35, 0,31 а его значение 0,33 примерно соответствует пролету среза
2,5.
Результаты расчетов поперечной силы по данному методу согласно [4] на 25–50 % оказались выше результатов
аналогичных расчетов по действующим нормам. Кроме расчета минимальных значений поперечной силы по формулам
(9),(11) для пролета среза равного 2,5, общая схема расчета поперечной силы ведется по исходным параметрам расчета,
приведенных выше, при этом параметр ω определяется по формуле

𝑎𝑎
𝑎𝑎
𝜔𝜔 = 0,025( )2 − 0,225 + 0,75
ℎ0
ℎ0

(13)

Выводы
1 Представленная расчетная схема для варианта прямого определения поперечной силы в наклонных сечениях (3)
реально отражает напряженно-деформированное состояние этого сечения.
2 Метод прямого определения поперечной силы в наклонных сечениях объединяет действие поперечных сил и
моментов в этом сечении.
3. Наиболее опасными для поперечной силы в наклонных сечениях являются пролеты среза от двух до трех поэтому
дя расчета по данному методу предлагаются значения ω = 0,33, τ = 2R bt , m = 0,5, β = 0,25 , что соответствует
пролету среза равного 2,5.
4. Разрушение наклонных сечений от среза бетона следует ожидать при малых значениях напряжений сжатия у
конца наклонной трещин, малых значениях коэффициента ω и при максимальных касательных напряжениях у этой
точки (ордината x2 и m2 ).
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5. Основные параметры расчета прочности наклонных сечений определяются из совместного решения уравнения
равновесия моментов по нормальному и наклонному сечениям как по сжатой, так и по растянутой зоне, что позволяет
определять напряжения в растянутой арматуре.
6. Практический расчет поперечной силы по этому методу можно вести лишь по величине пролета среза по
принятым исходным данным согласно (8),(9),(10),(11)
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