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В сборнике представлены статьи участников Международной научнопрактической конференции «Современное состояние науки и техники» и
работающего в ее рамках Международного молодежного форума «Молодежь:
наука и техника».
В трудах, представленных статьями, рассматриваются актуальные
проблемы и практические задачи современной науки и техники в различных
отраслях, а так же пути их решения.
Сборник
практиков,

предназначен

для научных работников и специалистов-

профессорско-преподавательского

состава

высших,

среднепрофесснальных, средних и общеобразовательных учебных заведений,
аспирантов,

магистрантов,

студентов

(специалитета

и

бакалавриата),

школьников и прочих заинтересованных лиц.
В статьях предусмотрены контакты авторов, что позволяет всем
заинтересованным лицам обмениваться информацией, касающейся своей
научно-практической деятельности, в том числе в части постановки задач на
стыке различных отраслей и направлений.
Официальный сайт конференции и форума ssnit.ru.

Внимание!
Материалы, представленные в сборнике, опубликованы в
авторском изложении.

© Коллектив авторов, 2021.
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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники и гости конференции
«Современное состояние науки и техники»!
С 29 октября по 07 ноября 2021 года, в городе-курорте Сочи состоялась
семнадцатая сессия Международной научно-практической конференции
«Современное состояние науки и техники» и традиционно работающего в ее
рамках Международного молодежного форума «Молодежь: наука и техника».
Организационный и Программный комитеты от всей души
благодарят вас за участие, как очное, так и заочное, и приглашают к
участию в восемнадцатой сессии.
Восемнадцатая сессия конференции и форума будет приурочена ко
Дню российской науки и пройдет:
05 – 13 февраля 2022 года, в городе Сочи.
Заявки принимаются до 01 февраля 2022 года на электронную почту
оргкомитета конференции и форума:
dvkol@mail.ru, mail@ssnit.ru.
Информационное письмо и примерную программу конференции вы
найдете на нашем официальном сайте:

www.ssnit.ru
Там же вы найдете контакты ответственных лиц.
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Международный молодежный форум «Молодежь: наука и техника»
По результатам работы Международного молодежного форума
«Молодежь: наука и техника», Программным комитетом МНПК ССНиТ
принято решение отметить работы следующих участников (по номинациям
и направлениям работы форума).
Номинация «Магистранты»
Диплом за первое место присуждается автору работы:
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИАКРИЛИМИДНЫХ
ПЕНОПЛАСТОВ
Пецуху Георгию Руслановичу
магистранту НИУ ИТМО, г. Санкт-Петербург
Руководитель: Панфилов Дмитрий Александрович, к.т.н., доцент
СПбГТИ(ТУ), г. Санкт-Петербург

Номинация «Студенты бакалавриата»
Диплом за первое место присуждается автору работы:
ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЯ ЭКЛЕКТИКА В АРХИТЕКТУРНОМ ОБЛИКЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА АРМАВИР
Анодченко Александре Андреевне
студентке Армавирского механико-технологического института (филиала)
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
г. Армавир
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Руководитель: Гейценредер Елена Сергеевна заместитель по
воспитательной работе, ст. преподаватель кафедры МС Армавирского
механико-технологического института (филиала) ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический университет», г Армавир.

Номинация «Студенты СПО»
Диплом за первое место присуждается автору работы:
ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА КОМБИНИРОВАННЫХ
СВАЙНО-ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С ОПРЕССОВКОЙ
ОСНОВАНИЯ
Кордюкову Кириллу Романовичу
студенту ГБПОУ КК КАСТ: Краснодарский Архитектурно
Строительный техникум, г. Краснодар
Руководитель: Порхина Александра Антоновна преподаватель
строительных дисциплин ГБПОУ КК КАСТ, г. Краснодар

Номинация «Студенты СПО»
Диплом за второе место присуждается автору работы:
ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Горяниной Екатерине Сергеевне
студентке СПО ГБПОУ КК КАСТ «Краснодарский архитектурно строительный техникум», г. Краснодар
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Руководитель: Редькина Юлия Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ КК
КАСТ, г. Краснодар
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Благодарность

Организационный комитет благодарит руководство Частного
профессионального образовательного учреждения "Сочинский финансовоюридический колледж", в лице директора Фертик Галины Евгеньевны, за
плодотворное сотрудничество колледжа и МНПК "Современное состояние
науки и техники", благодаря которому стало возможным укрепление связи
науки и образования, повышение качества подготовки специалистов и
воспитания гармонично развитой личности.

С уважением,

Председатель оргкомитета,
к.т.н.
Дмитрий Владимирович Колбасинский,

заместитель по общим вопросам
председателя оргкомитета

Ирина Евгеньевна Вильская.
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Напоминаем вам, уважаемые участники и гости, что вы можете
обмениваться мнениями, опытом, задачами и их решениями! Именно для
этого в сборнике трудов предусмотрены ваши контакты в заголовках статей.
Подробную информацию и новости смотрите на официальном сайте
конференции и форума: ssnit.ru.
Будем рады вашим конструктивным замечаниям и предложениям по
проведению конференции и форума, которые вы можете направлять на
электронную почту конференции: dvkol@mail.ru, mail@ssnit.ru.
Будем благодарны и признательны вам за распространение
информации о предстоящей восемнадцатой сессии конференции и
форума среди ваших коллег, друзей, знакомых и других заинтересованных
лиц!
С уважением и признательностью:
Председатель организационного комитета:
к.т.н. Колбасинский Дмитрий Владимирович.
dvkol@mail.ru
Моб. тел.: +7 (967) 642 98 35.
Заместитель по общим вопросам председателя оргкомитета:
Вильская Ирина Евгеньевна.
mail@ssnit.ru.
Моб. тел.: +7 (963) 160 28 31
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РАЗДЕЛ 1

СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ»

Сочи
29 октября – 07 ноября 2021 г.
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УДК 656.18
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ
СПОСОБОВ ХРАНЕНИЯ И АНАЛИЗА ДАННЫХ В СИСТЕМЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ,
РАЗМЕЩЕННЫХ НА РАЗЛИЧНЫХ РЕСУРСАХ
Дагдаверян Диана Артуровна
студентка (в 2020 /2021 учебном году)
ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж»
г. Сочи
Колбасинский Дмитрий Владимирович
dvkol@mail.ru
председатель ЦМК ОПД и ПМ по программированию в
компьютерных системах
ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж»
г. Сочи
Аннотация: в статье представлены основные этапы исследования
возможностей оптимизации способов хранения и анализа данных в системе
сопоставления профилей специалистов, размещенных на различных
ресурсах. Приведены выводы по этапам работы, результаты анализа
экономической

эффективности

проекта.

Сделано

заключение

о

проделанной работе.
Ключевые слова: профиль специалиста, ресурсы представления
профилей специалистов, хранение данных, анализ данных, оптимизация,
автоматизация.

RESEARCH OF POSSIBILITIES OF OPTIMIZATION OF
METHODS OF DATA STORAGE AND ANALYSIS IN THE SYSTEM OF
COMPARISON OF PROFILES OF SPECIALISTS POSTED ON
VARIOUS RESOURCES
14
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Dagdaveryan Diana Arturovna
student (in 2020 /2021 academic year)
Private Private Educational Institution "Sochi College of Finance and
Law"
Sochi
Kolbasinsky Dmitry Vladimirovich
dvkol@mail.ru

Chairman of the CMC OPD and PM on programming in computer
systems
Private Private Educational Institution "Sochi College of Finance and
Law",
Sochi
Abstract: the article presents the main stages of the study of the
possibilities of optimizing the methods of storing and analyzing data in the
system of comparing the profiles of specialists posted on various resources. The
conclusions on the stages, the results of the analysis of the economic efficiency
of the project are presented. A conclusion was made about the work done.
Keywords: specialist profile, resources for presenting specialist profiles,
data storage, data analysis, optimization, automation.
В условиях рыночной трансформации экономики целью любого
предприятия является получение максимальной прибыли при наименьших
затратах. Поэтому перед руководителями предприятий стоят комплексные
проблемы повышения эффективности работы. Это зависит от многих
факторов внутренней и внешней среды.
Одним

из

основных

факторов

внутренней

среды

является

обеспеченность квалифицированным персоналом, формирование состава,
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структуры, уровня профессиональной преданности и профессионализма всех
участников производственной деятельности на предприятии.
В настоящей работе:
 объект исследования: процессы тестирования и подбора персонала
компании;
 предмет исследования:

методы и инструменты для оптимизации

способов хранения и анализа данных в системе сопоставления
профилей специалистов, размещенных на различных ресурсах;
 цель работы:

исследование возможностей оптимизации способов

хранения и анализа данных в системе сопоставления профилей
специалистов, размещенных на различных ресурсах.
Актуальность работы обусловлена необходимостью исследований,
связанных со сбором, хранением и обработкой данных о профилях
специалистов.
Для достижения
следующие задачи:

поставленной

цели

необходимо

решить

 выполнить обзор объекта автоматизации;
 выполнить

обзор

существующих

разработок

и

выбрать

среду

разработки для автоматизированной системы;
 разработать проект системы сопоставления профилей специалистов;
 выполнить расчет показателей экономической эффективности проекта.

16

МНПК «Современное состояние науки и техники»

В результате исследований, проведенных в ходе выполнения работы
представлена технико-экономическая характеристика предметной области и
выполнено нижеследующее:

 охарактеризовано

современное состояние исследуемой проблемы и

сформулированы пути ее решения;
 выполнен обзор и сравнительный анализ систем сопоставления
профилей сотрудников компаний;
 определен комплекс задач автоматизации.
Оценка персонала требуется при найме, подборе и назначении
сотрудников на должности, проведении аттестации, планировании карьеры и
создании программ развития работников компании. Ее можно проводить для
сотрудников разных должностей – офисных работников, специалистов и
руководителей.
Как правило, оценка проводится для определения некоторых
критериев, таких как: общий кругозор, профессиональные знания,
управленческие навыки.
Оценка может производится на разных этапах взаимодействия с
соискателем — на интервью, по окончании испытательного срока, при
карьерном перемещении или при планировании обучения.
На пятом слайде видно, что для решения задачи подбора наиболее
подходящего сотрудника имеется несколько подходов:

 использование компетентностной модели для оценки знаний, умений и
навыков соискателя;
 использование
широкого
набора
онлайн-площадок
трудоустройства для привлечения специалистов;

для

 изучение
профилей
специалистов,
размещенных
на
специализированных ресурсах, для детальной проработки информации
о потенциальном сотруднике до контакта с ним;
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 комбинированный подход.

Как правило, использование только одного подхода при принятии
управленческого решения неоправданно рискованно, поэтому PR-менеджеры
используют комбинации методов.

Выбор комплекса задач автоматизации

Система должна позволять PR-специалисту:

 вносить, изменять, удалять данные о потенциальном сотруднике;
 производить

выбор

сотрудника

по

заданным

критериям

из

имеющейся базы профилей сотрудников;
 получать аналитический отчет о степени соответствия сотрудников
занимаемым должностям;
 получать

аналитический

отчет

о

количестве

подобранных

специалистов;
 выполнять тестирование потенциальных сотрудников;
 получать аналитические отчеты.
В свою очередь, для успешного решения задачи отбора персонала
необходимо подробно проработать следующие вопросы:

 представить

характеристику

современного

состояния

исследуемой проблемы и путей ее решения;
 выполнить

обзор

и

сравнительный

анализ

сопоставления профилей сотрудников компаний;
 выбрать комплекс задач для автоматизации;
 выполнить постановку задач исследования;
18
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 выполнить выбор методов анализа и проектирования;
 провести анализ существующих разработок для автоматизации
системы сопоставления профилей специалистов;
 выполнить обоснование проектных решений;
 разработать информационную модель данных;
 выполнить реализацию системы сопоставления профилей
специалистов;
 предложить мероприятия по внедрению проекта системы;
 Осуществить

выбор

и

обоснование

методики

расчета

экономической эффективности проекта;
 выполнить расчет показателей экономической эффективности;
Отбор персонала — это серия мероприятий и бескомпромиссных
действий, осуществляемых предприятием или организацией для выявления
из списка заявителей лица или лиц, которые наилучшим образом отвечают
вакансиям предприятия. При этом, процесс отбора персонала целесообразно
автоматизировать.
Таким образом, можно утверждать, что в исследовательской части
работы полностью изучена предметная область подбора специалистов,
определены основные подходы к выбору соискателей и рассмотрена
сущность требований к системе сопоставления профилей.

Далее в работе представлен анализ существующих разработок и выбрана
стратегия сопоставления профилей, а так же выполнено нижеследующее:
 выбраны методы анализа и проектирования;
 проанализированы существующие разработки для автоматизации
задачи;
 выбрана среда разработки автоматизированной системы.
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Проектирование системы сопоставления профилей специалистов
предполагает, что должны быть выделены критерии оценки специалистов.
Поскольку для различных должностей и сфер деятельности даже в рамках
одной компании требуются совершенно разные навыки и компетенции, был
произведен анализ компетенций, необходимых в области IТ-специалистов.
Выяснилось, что компетентностная модель вполне адекватно отвечает
поставленной задаче. Но основная трудность заключается в формировании
компетенций потенциальных сотрудников и требований, которые имеются в
конкретных должностных инструкциях.
Эта задача напрямую влияет на эффективность работы специалистов не
только в частных, но в государственных учреждениях, поэтому
Правительства разных стран занимаются разработкой компетентностных
рамок для различных областей.
В России это называется профессиональными стандартами. В
Евросоюзе – Европейской квалификационной рамкой.
При реализации системы сопоставления профилей принято решение
ограничиться IТ-сферой и основываться на компетентностной модели eCompetence.
Компетентностная модель e-Сompetence имеет официальное название
CEN/TC 428 – ICTP-rofessional-ismand-Digital-Competences.

Рисунок 1. Интерфейс компетенций
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Каждая компетенция может быть реализована на одном из пяти
уровней квалификационной рамки. Следует обратить внимание, что
компетенция может быть реализована и на нескольких уровнях.
Общий вид интерфейса просмотра компетенций представлен на
рисунке 1.
Для каждой компетенции можно просмотреть конкретизацию.

Таблица 1.
Сравнение СУБД
№ п/п
1

Критерий
Удобство
использования

2

MySQL
5/10

Oracle
4/10

Interbase
6/10

Postgres
8/10

MS Access
10/10

3/5

3/5

1/5

1/5

5/5

Коммерческая

Коммерческая

Коммерческая

Условнобесплатная

Коммерческа
я

33250 руб

5913 руб

10753 руб

0

5777 руб

C, C++

C, C++,
Java

С, C++, Java,
VBA, Delphi,
C#, Visual
Basic.NET

Крупные

Крупные,
средние

Средние,
маленькие

Документация
3
Лицензия
4
Стоимость
5
Поддерживаем
ые языки
программирова
ния

Delphi, C, C++,
Java, Lisp, Perl,
PHP, Python,
Ruby, Smalltalk

Ada, Pascal,
Java

6
Проекты

Крупные,
средние

Крупные

На основании сравнённых по различным критериям СУБД (Таблица 1.)
сделан вывод о том, что Microsoft Access наилучшим образом подходит для
разработки автоматизированной системы хранения и анализа данных в
системе сопоставления профилей.
Для того чтобы спроектировать реляционную базу данных нужно
выделить определенную совокупность таблиц, которые содержат
необходимую информацию, и установить связи между этими таблицами. Для
проектирования такой базы применяют два подхода: сверху вниз или снизувверх.
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При первом подходе сначала определяются основные задачи, для
решения которых строится база и потребности этих задач в определенных
данных. Потом эти данные распределяются по таблицам и связываются
между собой.
При втором подходе изучается предметная область, реквизиты всех
документов, проводится анализ данных и устанавливаются типовые объекты
этой области. Далее строятся реляционные таблицы и связи между ними.
В ходе разработки проекта системы
специалистов выполнено нижеследующее:

сопоставления

профилей

 разработаны логическая и физическая модели данных;
 реализована система сопоставления профилей специалистов;
 сформулированы мероприятия по внедрению проекта системы.

Рисунок 2. Логическая модель данных
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Логическое проектирование базы данных происходит в три этапа.
На первом этапе формируется перечень задач.
Необходимо построить базу, работая с которой пользователь сможет
решать следующие задачи:

 ведение справочника инженерных кадров;
 ведение справочника должностей;
 ведение справочника подразделений;
 ведение реестра тестов на должность;
 формирование реестра пройденных тестов на должность;
 формирование отчетов о пройденных тестах на должность.

На втором этапе, для каждой из задач, выделенных на первом,
определяют объекты и их атрибуты.
На третьем этапе осуществляется переход от объектов к таблицам.
Перед созданием таблиц проводится анализ данных и выполняется
нормализация данных с учетом этих замечаний. В результате появляется
логическая модель данных (рисунок 2).

Рисунок 3. Физическая модель данных
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Далее, на основе информации о связи объектов, которая была
сформирована на третьем этапе, строится схема связей. Она, по сути, и
представляет собой физическую модель данных (рисунок 3).
Создание базы данных информационных систем производится
автоматически,
с
использованием
программного
обеспечения,
предоставленного Заказчику. Справочники базы данных заполняются
централизовано.
Средством заполнения базы данных является программное обеспечение
информационных систем.
Для реализации системы сопоставления профилей разработаны макеты
форм и создан программный код для взаимодействия пользователя системы с
графическим интерфейсом.

В результате проведения оценки экономической эффективности
проекта выполнено нижеследующее:
 выбрана и обоснована методика расчета экономической эффективности
проекта;
 произведен расчет показателей экономической эффективности проекта.
Несомненно, одним из важнейших факторов, влияющих на принятие
руководителем решения о внедрении автоматизированной системы является
экономическая эффективность такого внедрения.
Под эффективностью, в данном случае, понимается целесообразность
применения средств вычислительной и организационной техники при
формировании, передаче и обработке данных.
Основными показателями эффективности являются экономический
эффект, коэффициент экономической эффективности капитальных вложений
и срок окупаемости капитальных вложений.
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Таблица 2.
Показатели эффективности от внедрения проекта автоматизации
Затраты

Вариант

Абсолютное

Коэффициент

Индекс

Изменение затрат

Изменение
затрат

52%

2,1

41%

1,7

Базовый

Проект.

Изменение
затрат

681

325

356

Трудоемкость

Стоимость

часов

часа

часов

24100
руб.

16760

40860 руб.

руб.

Для определения эффективности необходимо сравнить существующие
и вновь предложенные технологические процессы обработки данных.
После внедрения разработанной системы трудоемкость и стоимость
выполняемых операций снизилась на 52 и 41 % соответственно.
Рассчитанный индекс изменения трудоемкости составил 2,1.
Расчет индекса изменения стоимости, показывает что денежные
затраты на технологический процесс при ручной обработке данных в 1,7 раза
больше, чем при автоматизированной обработке с использованием
разработанной системы.
Таблица 3.
Этапы разработки автоматизированной системы и их стоимость
Этап

Наименование этапа разработки Количество затраченных
подсистемы
часов

Стоимость одного
часа работы (Руб.)

1.

Обследование объекта
автоматизации

30

30

2.

Предварительное
проектирование подсистемы

20

30

3.

Проектирование подсистемы

150

30

4.

Внедрение проекта

8

30
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Поэтапные затраты на разработку и внедрение системы привязаны к
основным этапам её разработки и внедрения. Наименование этапа разработки
подсистем, количество затраченных часов и стоимость одного часа работы в
рублях приведены в таблице 3.

Заключение

Система позволяетPR-специалисту:

 вносить, изменять, удалять данные о потенциальном сотруднике;
 производить выбор сотрудника по заданным критериям из имеющейся
базы профилей сотрудников;
 получать аналитический отчет о степени соответствия сотрудников
занимаемым должностям;
 получать аналитический
специалистов;

отчет

о

количестве

подобранных

 выполнять тестирование потенциальных сотрудников;
 получать аналитические отчеты.

Внедрение разработанного программного обеспечения позволило
изменить следующие бизнес-процессы в отделе кадров:
 автоматизировать процесс тестированияи подбора
инженерных
кадров, а так же процедуры ввода, контроля и загрузки данных
первичных документов в базу данных на основе использования СУБД
Microsoft Access;
 обеспечить централизованное хранение информации в базе данных под
управление СУБД Microsoft Access;
 автоматизировать выдачу отчетов.
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Таким образом, в ходе выполнения проекта решены следующие задачи:

 выполнен обзор объекта автоматизации;
 выполнен обзор существующих разработок и выбрана среда разработки
для автоматизированной системы;
 разработан проект системы сопоставления профилей специалистов;
 выполнен расчет показателей экономической эффективности проекта.
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В

статье

представлен

результат

анализа

статистических данных ДТП в Красноярском крае на участках дорог вне
населенных пунктов с наибольшим их сосредоточением. Выявлены основные
виды столкновений ТС и сопровождаемые их условия. Предложен
математический аппарат определения минимального безопасного расстояния
между ТС, близко расположенных в аварийно-опасной зоне на участке
дороги вне населенных пунктов, при котором необходимо оповещать
водителей этих ТС об опасности в условиях недостаточной и/или
ограниченной

видимости

при

различных

дорожных

ситуациях,

учитывающий погрешности позиционирования и определения скорости ТС,
время отклика системы, действующий коэффициент сцепления шин с
дорожным

покрытием.

Представлены

результаты

экспериментальных

исследований погрешностей позиционирования и скорости движения ТС,
определяемых системой раннего предупреждения водителей об опасностях
на дороге, и влияния их на работоспособность проектируемой системы.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, интерактивная
система оповещения водителей, погрешность позиционирования, безопасное
расстояние, остаток пути, тормозной путь.
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TO THE QUESTION OF EVALUATION OF ERRORS IN THE
OPERATION OF THE INTERACTIVE SYSTEM OF INCREASING THE
ROAD SAFETY OUTSIDE COMMUNITIES

V. A. Zeer, Cand. tech. Sci., Associate Professor, E.V. Grazhdantsev, Cand.
tech. Sciences, Associate Professor, R.S. Glukhikh, assistant, E.V. Ivanov,
battalion commander of the traffic police regiment of the State Traffic Safety
Inspectorate of the Intermunicipal Directorate of the Ministry of Internal
Affairs of Russia "Krasnoyarskoye", police major, A.I. Elagin, student

Annotation. The article presents the result of the analysis of statistical data
on road accidents in the Krasnoyarsk Territory on road sections outside settlements
with their greatest concentration. The main types of vehicle collisions and their
accompanying conditions have been identified. A mathematical apparatus is
proposed for determining the minimum safe distance between vehicles that are
closely located in an emergency zone on a road section outside settlements, in
which it is necessary to notify the drivers of these vehicles about the danger in
conditions of insufficient and / or limited visibility in various road situations,
taking into account positioning errors and determining the speed of the vehicle, the
response time of the system, the effective coefficient of adhesion of the tires to the
road surface. The paper presents the results of experimental studies of positioning
errors and vehicle speed, determined by the early warning system for drivers of
road hazards, and their impact on the performance of the designed system.
Key words: road safety, interactive driver alert system, positioning error,
safe distance, distance to go, braking distance.
Введение. Среди основных факторов смертности в Российской
Федерации дорожно-транспортные происшествия составляют 1% от общего
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числа. При этом преобладающая доля погибших людей находится в
возрастной группе от 30 до 40 лет, т.е. трудоспособное население [1].
В Красноярском крае, как и в целом по Российской Федерации, за
последние несколько лет наблюдается тенденция к снижению числа
происшествий на автомобильном транспорте, в том числе количества
погибших и раненых. Однако в целом по стране Красноярский край входит в
число регионов с высокой долей ДТП вне населенных пунктов, где скорость
транспортных средств высока и как следствие увеличивается тяжесть
последствий. На 100 пострадавших в ДТП ежегодно приходится 8-9
погибших, что ставит Красноярский край на десятое место по аварийности
среди 85 субъектов РФ и на одиннадцатое - по числу погибающих в авариях
[2].
Необходимо отметить, что девять из десяти ДТП происходят по
причине нарушений правил дорожного движения (нарушение скоростного
режима, нарушение приоритета проезда перекрестков и т.д.), а наиболее
частым видом ДТП вне населенных пунктов являются столкновения. Также
немаловажными факторами, влияющими на возникновение ДТП вне
населенных пунктов, являются погодные условия (снег, дождь, туман), время
суток,

сложные

рельеф

дороги,

определяющие

недостаточную

и

ограниченную видимость, и дорожные условия (гололед, снежный накат,
мокрое

дорожное

покрытие),

определяющие

тормозные

свойства

автомобилей, их управляемость и устойчивость [3].
Методы определения данных. На основании анализа статистических
данных о ДТП, произошедших на автомобильных дорогах регионального и
федерального значения вне населенных пунктов Красноярского края за 20162019 гг., было выделено несколько участков с наибольшим сосредоточением
ДТП, количества раненых и погибших в них. Для определения причин ДТП
использовались: планы участков дорог с целью определения зон с
ограниченной видимостью; карточки ДТП для определения координат, вида
ДТП, погодных и дорожных условий, времени суток на момент ДТП, с целью
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определения наступления недостаточной видимости, состояния дорожного
покрытия. Результаты теоретических исследований показали, что более 94%
ДТП обусловлены неблагоприятными погодными условиями, временем суток
и рельефом дороги (62 % ДТП сопутствовали ограниченная и (или)
недостаточная видимость, 34 % ДТП сопутствовало неудовлетворительное
состояние дорожного покрытия), при этом действие всех перечисленных
факторов совместно присущи 20% ДТП (рис. 1).

Рисунок 1 - Диаграмма распределения ДТП по условиям, сопровождающим
их наступление
Используемые

технические

средства.

С

целью

повышения

безопасности дорожного движения вне населенных пунктов предлагается
интерактивная система раннего оповещения водителей ТС о возникновении
аварийно-опасной ситуации в условиях ограниченной и недостаточной
видимости,

использующая

средства

сотовой

связи,

спутниковых

навигационных систем, интернет, удаленный сервер и дополнительные
информационные источники [4]. Система позволяет предупреждать о
возможном возникновении столкновений ТС путем определения критических

33

МНПК «Современное состояние науки и техники»

значений параметров их движения в режиме реального времени на
интерактивной карте участка дороги вне населенного пункта с учетом
погодных условий, вида дорожного покрытия, и при необходимости
своевременного

информирования

конкретных

участников

дорожного

движения посредствам звукового и визуального сигналов, соответствующих
типу аварийной ситуации. Данная система предполагает работу с 3 наиболее
часто возникающими видами столкновений: столкновение со встречным ТС;
столкновение с ТС в попутном направлении; столкновении ТС на
перекрестках (рис. 2).

Рисунок 2 - Ситуации движений пары транспортных средств участников
дорожного движения
Условия

подачи

сигналов

предупреждения

о

возможном

возникновении аварийной ситуации для k-ой пары ТС, находящихся в J-ом
аварийно-опасной зоне на j-ом участке дороги вне населенных пунктов
определяется следующим образом:
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SkJ действ  SkJ мин или S j вид  SkJ мин

,

где SkJдейств – действительное расстояние между k-ой парой ТС, которые
согласно интерактивной карте j-го участка дороги вне населенных пунктов
близко расположены друг к другу в J-ой аварийно-опасной зоне, м,
определяющееся с учетом рельефа местности;
SkJмин – минимальное безопасное расстояние между k-ой парой ТС,
которые согласно интерактивной карте j-го участка дороги вне населенных
пунктов близко расположены друг к другу в J-ой аварийно-опасной зоне, м;
Sjвид – расстояние видимости на j-ом участке дороге вне населенных
пунктов, м, определяющееся согласно погодным условиям.
Для ситуаций, когда движение k-ой пары ТС участников дорожного
движения осуществляется в попутном, встречном направлении или на
перекрестке неравнозначных дорог, SkJмин определяется в виде: - разницы
путей, пройденными k-ой парой ТС за время, которое необходимо для
полной остановки догоняющего ТС с учетом остатка пути между ними (1); суммы путей (2); - пути, пройденного приближающимся ТС к перекрестку
неравнозначных дорог по главной дороге (3), соответственно, м:

(2 J  1J ) 2

SkJ мин  (2 J  1J )  (t реак  tср.пр.  t j откл) 
SkJ мин  (1J  2 J )  (t реак  tср.пр.  t j откл) 

2 max

(1J  2 J ) 2
2 max

1J 2
SkJ мин  1J  (t реак  tср.пр.  t j откл) 
S
2 max ост ,

S ост

(1)
;

S ост

(2)
;
(3)

где 1J , 2 J - скорости k-ой пары ТС в J-ой аварийно-опасной зоне на момент
определения аварийно-опасной ситуации, м/с;

t реак – среднее время реакции i-го участника дорожного движения,
являющегося водителем ТС (изменяется в пределах от 1 до 1,5 секунд [5]), с;
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tср.пр. – среднее время срабатывания привода тормозных механизмов ТС
i-го участника дорожного движения (принимается от 0,6 до 0,8 секунды [6]),
с;

t j откл – время отклика системы предупреждения столкновений ТС на

j-

ом участке дороги вне населенных пунктов, с;

 max – максимально возможное замедление ТС участника дорожного
движения с учетом коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием jого участка дороги вне населенных пунктов, определяющееся по формуле
 max  g * j , м/с ;
Sост - остаток пути между k-ой парой ТС участников дорожного

движения, которые согласно сформированной интерактивной карте j-го
участка дороги вне населенных пунктов близко расположены друг к другу в
J-ой аварийно-опасной зоне, м, определяющийся для ситуаций попутного (4),
встречного направления (5) и на перекрестке неравнозначных дорог (6),
соответственно м:
Sост  (2 J 1J )  t j откл
Sост  (1J 2 J )  t j откл

Sост  1J  t j откл

(4)

;

(5)

;

(6)

.

Для проверки технических возможностей работы системы разработано
приложение для мобильных телефонов (рис. 3), которое обеспечивает
передачу координат местоположения ТС (телефонов) и определение их
скоростей и направлений движения на удаленном сервере, а также прием
служебных данных в виде периодически поступающих сообщений на
телефоны с указанием расстояний между ТС и скорости ТС, определенных
системой, при наступлении ограничительных параметров с возможностью
вариации этих параметров: максимальная скорость ТС; минимальное
заданное расстояние между ТС; частота опроса данных.
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Рисунок 3 - Пример работы приложения для проведения эксперимента
Результаты

исследований.

Результаты

экспериментальных

исследований показали: - время отклика системы с учетом различных
факторов, таких как качество связи, в местах, имеющих различный
ландшафт, придорожную инфраструктуру и удаленность от г. Красноярска,
находится в пределах 1 с, что удовлетворяет корректной работе системы [7]; разница между измеренной скоростью ТС при помощи измерителя скорости
ВИЗИР-2М и определенной системой составила от 1 до 2 км/ч с вариацией
скоростей от 20 до 90 км/ч, относительная погрешность скорости ТС не
превышает 3 %, что также удовлетворяет корректной работе системы. Малая
погрешность

скорости

объясняется

погрешности

позиционирования

в

практической
ближайших

неизменностью

расчетных

точках

(определения координат местоположения ТС), ввиду отсутствия резко
изменяющихся

факторов

внешнего

воздействия

погодных

условий,

изменения ландшафтных и инфраструктурных воздействий.
Результаты

экспериментов

по

определению

погрешности

позиционирования ТС представлены в таблице 1. Действительное расстояние
между

участниками

эксперимента
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разработанным приложением, измерялось механическим дорожным колесом
WheelPro CONDTROL между метками, оставленными на дороге участниками
в момент доставки первого сообщения на телефон (заданные системе условия
ограничения достигнуты), с учетом погрешностей падения меток в
зависимости от скорости ТС.
Таблица 1. Результаты экспериментов по определению погрешности
позиционирования ТС
№и
условия
эксп-та

1
1,
навстречу
оба
участника,
заданное
расстояние
между
участника
ми 50 м,
заданная
скорость 3
км/ч
2,
навстречу
оба
участника,
заданное
расстояние
между
участника
ми 100 м,
заданная
скорость
30 км/ч

Расст. между
Действител
Разница
участниками на ьное расст.
между
телефоне
между
расст.
(определено
участникам определенн
системой), м
и
ыми
(метками)
системой и
(измерено с действитель
1
2
учетом
ными ∆Sс-д,
участн участн
отскока
м
ик
ик
меток), м
2
3
4
5
47,67

47,67

42,6

5,07

49,48

45,92

49,5

0,02

47,86

47,86

31,2

16,66

42,22

38,29

21,8

20,42

46,23

46,44

46

0,21

83,43

83,42

56,3

27,12

63,94

63,94

27,1

36,84

85,44

85,44

54,9

30,54

90,19

90,19

31,6

58,59

94,22

79,54

56,7

22,84

38

Среднее
Среднее
расст.
действител
между
ьное расст.
участникам
между
и за эксп-т участникам
на телефоне
и Sд, м
S с, м

6

7

46,8

36,3

83,4

55,4
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продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

6

3,
навстречу
оба
участника,
заданное
расстояние
между
участника
ми 200 м,
заданная
скорость
50 км/ч
4,
один
участник
стоит,
заданное
расстояние
между
участника
ми 200 м,
заданная
скорость
90 км/ч

185,33

201,06

104,8

96,26

182,58

182,58

84,3

98,28

188,41

168,73

113,4

55,33

191,8

163,5

119,3

44,2

179,37

179,37

79,3

100,07

189,63

-

111,42

78,21

187,09

-

136,3

50,79

180,34

-

128,9

51,44

7

185,5

119,5

185,7

157,6

На основании полученных экспериментальных данных построены
зависимости относительных погрешностей позиционирования относительно
заданного

расстояния

ограничения

Sд/Sз

и

расстояния

между

ТС,

определенного системой Sс/Sд, в зависимости от скорости ТС (рис. 4).
Аппроксимируя полученные зависимости (рис. 4) можно сделать вывод, что
относительная погрешность позиционирования с увеличением скорости ТС
уменьшается, что актуально для целей разрабатываемой системы.
С целью проверки адекватности предложенного варианта расчета
остатка пути между k-ой парой ТС участников дорожного движения, близко
расположенных друг к другу в J-ой аварийно-опасной зоне Sост, были
построены

зависимости:

усредненной

за

эксперимент

погрешности

позиционирования в виде разницы расстояний, определенной системой и
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действительным ∆Sс-д; остатка пути Sост (согласно (6)); минимально
безопасного расстояния между k-ой парой ТС SkJмин (согласно (3) без учета
остатка пути Sост) при временах отклика системы

t j откл

равном 1 с, реакции

водителя t реак равном 1 с, срабатывания привода тормозных механизмов ТС

tср.пр. равном 0,6 с и различных замедлениях ТС (максимально возможном
замедлении с учетом коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием
=0,8  max = 7,84 м/с2 и рабочим замедлении  рaб = 2,6 м/с2) от скорости ТС
(рис. 5).

1
0,95
0,9

Доля

0,85
0,8
Sд/Sз

0,75
0,7

Sс/Sд

0,65

Аппроксимация

0,6

Sд/Sз

0,55

Аппроксимация

0,5
10

30

50

70

Sс/Sд

90

Скорость, км/ч

Рисунок 4 - Зависимости относительных погрешностей позиционирования
относительно заданного расстояния ограничения Sд/Sз и расстояния между
ТС, определенного системой Sс/Sд, в зависимости от скорости ТС
Анализируя полученные зависимости можно сделать вывод, что
величина погрешности позиционирования практически соизмерима с
расчетным остатком пути между ТС, при этом на больших скоростях ТС
расчетный

остаток

пути

будет

больше

величины

погрешности

позиционирования. Это обеспечивает при больших скоростях надежный
безопасный интервал между ТС, водители которых применяют экстренное
торможение, соответствующее текущему коэффициенту сцепления шин с
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дорожным

покрытием.

При

малых

скоростях

ТС

водители

уже

устанавливают визуальный контакт с возникающими «препятствиями» и
соответственно успевают действовать согласно сложившейся дорожной
обстановки, поэтому действие разрабатываемой системы в этом случае не
целесообразно.

250
SkJмин при рабочем замедлении
197,69

∆Sс-д
SkJмин
200

Sост

Расстояние, м

SkJмин при экстренном замедлении
132,52

150

117,36
80,16

100
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0

30,54
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25,00

13,89
8,33
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Рисунок 5 - Зависимости усредненной за эксперимент погрешности
позиционирования в виде разницы расстояний, определенной системой и
действительным ∆Sс-д, остатка пути Sост, минимально безопасного расстояния
между k-ой парой ТС SkJмин (согласно (3) без учета остатка пути Sост) при
временах отклика системы

t j откл равном 1 с, реакции водителя t реак равном 1

с, срабатывания привода тормозных механизмов ТС tср.пр. равном 0,6 с и
различных замедлениях ТС (максимально возможном замедлении с учетом
коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием равным 0,8  max = 7,84
м/с2 и рабочим замедлении  рaб = 2,6 м/с2) от скорости ТС
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Для

обеспечения

надежности

работы

безопасности

системы,

дорожного

следует

движения,

применять

двух

а

также

ступенчатое

предупреждение водителей об опасности, первый этап соответствует
минимально безопасному расстоянию между ТС рассчитанному при рабочем
замедлении, второй – при максимально возможном замедлении с учетом
действующего коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием на
аварийно-опасных участках дорог вне населенных пунктов.
Выводы. Анализ статистических данных о ДТП, произошедших на
дорогах вне населенных пунктов Красноярского края, позволил выявить
основные виды столкновений ТС, для которых предложен математический
аппарат определения минимального безопасного расстояния между ТС,
близко расположенных в аварийно-опасной зоне, при котором необходимо
оповещать водителей этих ТС об опасности в условиях недостаточной и/или
ограниченной

видимости.

Согласно

полученным

экспериментальным

данным, о погрешностях позиционирования скорости движения ТС,
определяемых системой раннего предупреждения водителей об опасностях
на дороге, и их анализа можно сделать вывод, что проектируемая система
обеспечивает надежное функционирование при больших скоростях ТС.
Таким
возникновении
ограниченной

образом,

своевременное

аварийной
видимости,

ситуации

оповещение
в

условиях

реализованное

о

возможном

недостаточной

посредством

и

проектируемой

системы, позволит повысить безопасность дорожного движения, особенно на
аварийно-опасных участках дорог вне населенных пунктов, где скорости
движения ТС, как правило, большие и соответственно тяжесть последствий
ДТП высока.
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УДК 004.37.013
ТРАДИЦИОННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лопатинский Дмитрий Владимирович
e.mail: academician02@yandex.ru
Аспирант сочинского государственного университета.
г. Сочи
Аннотация: В статье рассматривается актуальная, а в последнее время,
в

условиях

массового

перехода

образовательных

учреждений

в

дистанционный режим обучения в связи с карантином по коронавирусу,
ставшая еще более значимой проблема применения цифровых технологий в
реализации

программ

среднего

профессионального

образования,

продуктивной формой совместной реализации традиционных и цифровых
технологий выступает их интеграция, которая может осуществляться в трех
основных направлениях: цифровизация традиционных форм, методов и
технологий, перевод их в цифровую среду; педагогизация и гуманизация
цифровых технологий, усиление их развивающей и воспитывающей
направленности;

последовательное

использование

традиционных

и

цифровых технологий по заранее продуманному алгоритму.
Ключевые

слова:

традиционные,

цифровые,

образовательные,

технологии, обучение, короновирус, карантин, дистант, профессиональное
образование.
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Annotation: the article discusses the current, and recently, in the context of a
massive transition of educational institutions to distance learning mode in
connection with the quarantine for coronavirus, which has become even more
significant problem of using digital technologies in the implementation of
secondary vocational education programs, a productive form of joint
implementation of traditional and digital technologies. their integration is
advocated, which can be carried out in three main directions: digitalization of
traditional forms, methods and technologies, their transfer to a digital environment;
pedagogy and humanization of digital technologies, strengthening their
developmental and educational focus; consistent use of traditional and digital
technologies according to a pre-planned algorithm.
Key

words: traditional,

digital,

educational,

technologies,

training,

coronavirus, quarantine, distant, professional education.
Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс –
актуальное направление российского образования. В 2019-2024 гг. в рамках
национального проекта «Образование» реализуется федеральный проект
«Цифровая образовательная среда». Задача проекта – «создание современной
и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней». Проектом
запланировано

«внедрение

современных

цифровых

технологий

в

образовательные программы 25% общеобразовательных организаций 75
субъектов Российской Федерации для как минимум 500 тысяч детей».
Актуальным является и внедрение цифровых технологий и в реализацию
программ среднего профессионального образования, так как их выпускникам
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предстоит жить и работать в цифровой среде, использование цифровых
технологий позволяет повысить учебную мотивацию.
Резкий массовый переход российских образовательных организаций в
дистанционный режим обучения высветил, на наш взгляд, ключевые
позитивные и негативные стороны перехода на цифровые технологии,
наиболее острые проблемы.
Опыт

использования

таких

технологий

в

обучении

студентов

Сочинского финансово-юридического колледжа показал, что переход на
цифровые технологии имеет позитивные эффекты:
– для педагога это стимул к профессиональному саморазвитию,
изучению возможностей платформ для проведения онлайн-занятий, таких
как Zoom, Скайп, iSpring Learn, Дисконт, ZenClass и др., цифровых носителей
информации

(Яндекс-диск

и

др.),

к

совершенствованию

умений

разрабатывать и проводить лекции и практические занятия с использованием
цифровых технологий;
– для студентов это стимул к самообразованию, возможность развить
способность быстро перестраиваться, адаптироваться к новым условиям.
проблемой оказалось увеличение затрачиваемых на обучение времени и
ресурсов как студентами, так и преподавателями. Проводя лекцию в
цифровой среде, преподаватель вынужден говорить полтора часа, не понимая
в полной мере, интересен ли его рассказ студентам, понимают ли они его,
конспектируют ли услышанное. От монотонного слушания преподавателя в
течение полутора часов студенты устают гораздо больше, чем на
традиционной лекции, где они наблюдают изменение позы и мимики
преподавателя, могут задать вопрос, подискутировать. Проводя практическое
занятие,

преподавателю

необходимо

успевать

посмотреть

каждую

присланную работу. Очень раздражают и психологически истощают
проблемы со связью, звуком и изображением. Педагогу сложно понять,
самостоятельно ли студент выполняет задание. Педагог переживает, как
воспринимают его студенты, так как не видит ответной реакции всех
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обучающихся. Самостоятельно студент работает, как правило, медленнее,
выбирает индивидуальный, комфортный ему темп, а также вынужден без
непосредственной помощи педагога решать возникающие сопутствующие
учебные проблемы.
И еще одна актуальная проблема – отсутствие живого общения, которое
позволяет повысить учебную мотивацию, вдохновить студента, увидеть его
эмоциональные проявления и т.д. Само предвкушение студентом того, что,
придя в колледж, он будет общаться с однокурсниками, друзьями,
преподавателями, значительно повышает учебную мотивацию.
Анализ практики использования цифровых технологий в реализации
программ среднего профессионального образования показывает, что такие
технологии не всегда способствуют развитию существующих и внедрению
новых педагогических практик, зачастую автоматизируют неэффективные
технологии. Мы предположили, что интеграция цифровых технологий с
эффективными

традиционными

технологиями

может

усилить

их

дидактический эффект и в конечном счете – качество подготовки
выпускников. Цель статьи – описать модели продуктивной интеграции
цифровых и традиционных технологий в реализации программ среднего
профессионального образования.
В настоящее время в педагогической науке сложились предпосылки
для разработки таких моделей:
– выдвинута идея синтеза и взаимообогащения дидактических
концепций (В.И. Загвязинский [9], Л.А. Артемьева, М.А. Махмутов [1]);
– обоснована возможность и продуктивность интеграции методов и
технологий обучения (В.С. Безрукова [3], С.И. Архангельский [2]);
– разработана теория интеграции форм организации обучения (Г.И.
Ибрагимов [10]);
– разработаны и успешно применяются интегрированные технологии
обучения, представляющие собой синтез двух и более традиционных
технологий: технология знаково-контекстного обучения (А.А. Вербицкий
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[6]), гибкая технология проблемно-модульного обучения (М.А. Чошанов
[15]), технология личностно-ориентированного развивающего обучения (И.С.
Якиманская [16]), технология учебного проектирования как интеграция
технологий проблемного и практического обучения (Дж. Дьюи [8]), кейстехнология, объединяющая ролевые игры, учебное проектирование и
ситуативный анализ (Х. К. Лэнгдел) и др.;
–

разработана

образования

и

применяется

технология

в

системе

смешанного

профессионального

обучения,

интегрирующая

традиционную лекционно-семинарскую и цифровые технологии обучения;
–

описаны

уровни

изменения

педагогической

практики

с

использованием цифровых технологий – замещение, улучшение, изменение,
преобразование (А.Ю. Уваров [14]);
–

раскрыты

способы

интеграции

педагогических

и

цифровых

технологий: включение в образовательные технологии отдельных цифровых
инструментов;

взаимодействие

педагогических

и

взаимодействующих
педагогической
модернизация

и

сочетание

цифровых
элементов

технологии
образовательных

отдельных

технологий;
разных

элементами
технологий

элементов

преобразования

технологий;

обогащение

цифровых

технологий;

на

применения

основе

современных цифровых инструментов (Н.П. Гончарук, Е.И. Хромова [7]);
– разработаны модели интеграции цифровых (открытые массовые
онлайн-курсы) и педагогических технологий в процессе подготовки будущих
инженеров: все виды занятий реализуются в традиционном формате, в
качестве дополнительного ресурса используются материалы массовых
открытых онлайн-курсов, при этом отдельные элементы этих онлайн-курсов
встраиваются в очный учебный процесс; трансформация учебного процесса,
частичный перенос в электронную среду, при этом используемый онлайнкурс

обеспечивает

эффективное

самообразование студентов.
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Данные наработки требуют научного осмысления с позиций целей и
специфики среднего профессионального образования.
Библиография:
1. Артемьева

Л.А.,

Махмутов

М.И.

Вопросы

интегрированного

потенциала дидактики //Проблема интеграции процесса обучения в
СПТУ: Сборник научных трудов /отв. ред. М.И. Махмутов. – М. АПН
ССР, 1989. – С. 179.
2. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе. – М. Высшая
школа, 1990. – 368 с.
3. Безрукова

В.С.

Педагогическая

интеграция.

Сущность,

Состав.

Реализация. – Свердловск, 1987. – 231 с.
4. Биматов М.Р. Координация подготовки квалифицированных кадров
для экономики региона на примере проекта «Рабочие кадры «под
ключ».

URL:

http://federalbook.ru/files/FSO/soderganie/Tom%2010/

VIBimatov.pdf.
5. Буланов М. Технологии в образовании и образовательные технологии в
цифровую эпоху. URL: https://zen.yandex.ru/media/nplus1/tehnologii-vobrazovanii-i-obrazovatelnye-tehnologii-v-cifrovuiu-epohu-5d2deb5acfcc
8600ad79f05e.
6. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный
подход. – М. Высшая школа, 1991. – 179 с.
7. Гончарук Н.П., Хромова Е.И. Модели интеграции цифровых и
педагогических технологий в процессе подготовки будущих инженеров
//Казанский педагогический журнал. – 2019. – № 1. – С. 31-35.
8. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. – Берлин, 1922.
9. Загвязинский В.И.

Методология

и

методика

исследования. – М. Педагогика, 1982. – 197 с.

50

дидактического

МНПК «Современное состояние науки и техники»

10.Ибрагимов Г. И. Поиски способов интеграции форм организации
обучения // Интеграционные процессы в педагогической теории и
практике : сб. науч. трудов. Выпуск 2 /ред. В. С. Безрукова. –
Свердловск. Издательство Свердловского инженерно-педагогического
института, 1991. – С. 113-127.
11.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования. Утвержден Приказом Минобрнауки России от 14 июня
2013 г. № 464 //Информационно-правовая система «Гарант». URL:
https://base.garant.ru/70426772/#friends.
12.Прогноз

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации до 2030 года. – М. Минэкономразвития России,
2013. – 33 с.
13.Трудности и перспективы цифровой трансформации образования:
коллективная монография /ред. А.Ю. Уваров, И.Д. Фрумин. – М.
Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. – 343 с.

51

МНПК «Современное состояние науки и техники»

УДК 004.021
ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ГЕНЕРАЦИИ СОВОКУПНОСТИ
ВЕСОВ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ НЕЧЕТКОГО КЛАССИФИКАТОРА
Рудко Максим Игоревич
E-mail: rudko2005@mail.ru
Асприрант
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
АННОТАЦИЯ: в этой статье описаны и исследованы два метода генерации
популяции для алгоритма настройки весовых коэффициентов признаков.
Настройка весов используется в качестве альтернативы выбору признаков и
обеспечивает контроль важности признаков при определении нечеткого
вывода.

Для

оптимизации

применяется

комбинация

алгоритма

«гравитационного поиска» и алгоритма «прыжков лягушки» в случайном
порядке.
Ключевые слова: нечёткий классификатор, весовой коэффициент, алгоритм
оптимизации

RESEARCH OF GENERATION ALGORITHMS A POPULATION OF
FEATURES WEIGHTS FOR A FUZZY CLASSIFIER

Maxim Rudko
E-mail: rudko2005@mail.ru
PHD student
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ABSTRACT: In this paper, two methods of population generation for an
algorithm for tuning the weighting coefficients of features are described and
investigated. Tuning weights is used as an alternative to a feature selection and
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provides control an importance of features when determining fuzzy inference. A
combination of the gravitational search algorithm and the shuffle frog leaping
algorithm is applied for the optimization.
Keywords:

fuzzy classifier, weighting coefficient, optimization

algorithm
Введение
Отбор признаков является широко распространенным инструментом
для преодоления проблемы переобучения алгоритмов классификации [1].
Отбор помогает уменьшить сложность модели путем избавления от
избыточных и шумовых признаков. Но существует риск, что признаки,
обладающие низкой информативностью для обучающих данных, окажутся
важными при обработке новых данных, и их исключение приведет к потере
полезной информации. Особенно это актуально для несбалансированных
наборов данных, обладающих недостаточным для качественного обучения
количеством экземпляров класса меньшинства. Для таких данных более
подходящей

альтернативой

может

служить

введение

весовых

коэффициентов, отражающих степень важности признаков при расчете
вывода модели. Малоинформативный с точки зрения обучения признак
получит

небольшой

вес,

однако

не

будет

полностью

удален

из

классификации, что уменьшает вероятность потери полезной информации.
Использование

такого

подхода

ведет

к

необходимости

разработки

эффективных алгоритмов настройки весовых коэффициентов. Так как
настройка весов является задачей оптимизации, для её решения можно
воспользоваться

метаэвристиками,

способными

функционировать

в

непрерывном пространстве поиска. Эффективность метаэвристик во многом
зависит от первоначальной популяции, являющейся отправной точкой для
оптимизации. Целью данной работы является исследование двух вариантов
создания популяции для алгоритма настройки весов признаков: случайной
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генерации и генерации, основанной на взаимной информации между
признаками и классами. В качестве решающего алгоритма использован
нечеткий классификатор, а в роли алгоритма оптимизации – комбинация
метаэвристик «гравитационный поиск» и «прыгающие лягушки».

Формирование нечеткого вывода при наличии весов признаков
В нечетком классификаторе вывод о принадлежности объекта классу
строится на основе степени принадлежности этого объекта к правилам. В
общем виде нечеткое правило можно представить следующим образом:
Rj : ЕСЛИ xp1  A1 j И xp2  A2 j И xpn  Ani , ТО y  c j ,

где x pi - значение i -го признака входного экземпляра объекта x p , i 1; n , n количество

признаков

p 1; inst  ,

число

inst -

экземпляров;

Ai j -

лингвистический терм, описывающий i - ый признак в j -ом правиле, j 1; r ,
r - количество правил в базе классификатора; с j - метка класса в правиле с

индексом j , c j - принадлежит множеству меток С  с1, c2 , ..., cm , m - число
классов.
Степень

принадлежности

экземпляра

объекта

j -му

правилу

определяется по формуле:
 j (xp )  i1 (wi  A ( xpi )) ,
n

ij

где wi - вес итого признака, wi  w  (w1, w2 , ..., wn ), A (xpi ) - значении функции
ij

принадлежности, соответствующей лингвистическому терму Aij в точке x pi .
Выходом для объекта x p будет являться консеквент правила с максимальной
степенью принадлежности.
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Настройка весовых коэффициентов признаков
Применение гибридного алгоритма из метаэвристик «гравитационный
поиск» и «прыгающие лягушки» для оптимизации параметров термов было
описано в предыдущей работе [2]. Для использования такого алгоритма в
задаче настройки весовых коэффициентов необходимо изменить генерацию
популяции и подобрать подходящие параметры. Популяция, состоящая из
векторов весовых коэффициентов признаков, может быть сгенерирована
случайным образом. При большом размере популяции такой подход может
позволить широко охватить пространство поиска. Для создания случайной
популяции на языке python достаточно воспользоваться функцией random(),
которая генерирует псевдослучайные вещественные числа из промежутка [0,
1]. Генерация популяции на основе взаимной информации может позволить
найти оптимальную стартовую точку для дальнейшей настройки. Для расчета
взаимной информации в python необходимо подключить библиотеку sklearn
и использовать функцию mutual_info_classif(train_x, train_y), где train_x –
множество объектов классификации, train_y – множество соответствующих
объектам меток классов. После получения значений взаимной информации
для каждого признака, их необходимо нормировать для формирования
вектора весов. Для генерации остальных векторов популяции на полученный
вектор весов необходимо наложить случайное отклонение.
В данной работе область определения весовых коэффициентов во
время генерации популяции ограничивается отрезком [0, 1]; во время
оптимизации веса могут выходить за пределы верхней границы.
Эксперимент
Эксперимент был проведен на 26 несбалансированных наборах данных
с двумя классами, хранящихся в репозитории KEEL (keel.es). В таблице 1
приведено краткое описание наборов данных: название, количество
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признаков F и коэффициент дисбаланса IR; а также результаты построения
классификаторов. Эксперимент проведен
пятикратной

кросс-валидации.

На

в

каждой

соответствии
выборке

со

схемой

осуществлялось

построение классификатора алгоритмом экстремумов классов (ЭК), затем
производилась оптимизация параметром термов гибридным алгоритмом
(Термы), далее для настройки весов признаков использовался гибридный
алгоритм с одним из исследуемых способов создания популяции (RandGen –
случайная генерация, MutGen – генерация на основе взаимной информации).
Результаты были усреднены по пяти выборкам и пятнадцати запускам. В
качестве меры качества модели выбрана средняя геометрическая точность
классификации.
Таблица 1
Средняя геометрическая точность на различных этапах построения нечеткого
классификатора

Данные

F

ЭК

IR

Термы

RandGen

MutGen

glass1

9

1,8

39,4

62,6 ± 3,1

62,1 ± 3,1

63,0 ± 3,0

wisconsin

9

1,9

89,0

94,6 ± 0,8

94,9 ± 0,8

94,7 ± 0,7

pima

8

1,9

56,7

68,0 ± 1,8

68,9 ± 1,7

69,0 ± 1,7

glass0

9

2,1

68,8

69,8 ± 2,0

72,5 ± 2,1

71,5 ± 1,6

yeast1

8

2,5

46,6

65,0 ± 1,8

64,6 ± 1,9

65,7 ± 1,9

vehicle2

18

2,9

40,2

69,0 ± 2,8

71,1 ± 2,1

70,7 ± 2,3

vehicle1

18

2,9

39,5

64,0 ± 1,6

64,4 ± 1,5

64,9 ± 1,6

vehicle3

18

3,0

37,2

65,3 ± 0,9

65,3 ± 1,0

65,5 ± 0,8

glass0123vs456

9

3,2

86,2

87,7 ± 2,8

90,2 ± 1,9

88,0 ± 2,9

vehicle0

18

3,3

65,1

76,1 ± 2,9

77,9 ± 2,3

77,9 ± 2,8

segment0

19

6,0

87,6

86,1 ± 2,3

85,1 ± 4,0

89,3 ± 2,1

glass6

9

6,4

23,8

88,0 ± 1,9

89,1 ± 1,7

88,3 ± 2,4

yeast3

8

8,1

84,8

85,4 ± 1,9

84,6 ± 3,0

87,6 ± 1,5

page-blocks0

10

8,8

30,6

78,2 ± 1,6

78,0 ± 2,5

79,3 ± 1,2

yeast2vs4

8

9,1

75,6

84,8 ± 2,4

82,9 ± 2,1

84,7 ± 2,6

yeast05679vs4

8

9,4

61,3

74,6 ± 3,3

75,7 ± 2,5

75,3 ± 2,5
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Продолжение таблицы 1

vowel0

13

10,0

86,5

79,7 ± 3,4

82,4 ± 2,9

81,4 ± 3,0

glass2

9

11,6

10,6

58,4 ± 6,7

59,4 ± 4,3

59,5 ± 5,3

glass4

9

15,5

23,1

79,1 ± 5,5

83,9 ± 3,7

79,8 ± 6,0

page-block13vs2

10

15,9

60,6

84,4 ± 3,7

87,8 ± 3,5

86,7 ± 3,8

yeast1458vs7

8

22,1

47,8

55,7 ± 3,1

52,6 ± 3,4

54,5 ± 4,4

yeast2vs8

8

23,1

64,1

73,3 ± 3,6

71,9 ± 4,2

74,0 ± 2,9

yeast4

8

28,1

62,7

79,5 ± 1,8

80,0 ± 1,1

80,0 ± 1,4

yeast1289vs7

8

30,6

55,2

61,7 ± 3,8

60,3 ± 5,2

61,9 ± 3,5

yeast5

8

32,7

90,2

92,7 ± 1,6

93,7 ± 1,5

93,4 ± 1,6

yeast6

8

41,4

73,4

84,3 ± 2,5

84,6 ± 1,8

84,3 ± 2,3

57,9

75,7 ± 2,7

76,3 ± 2,5

76,6 ± 2,5

Среднее

Заключение
Сравнение непараметрическим критерием Уилкоксона показало, что
есть статистическое различие между результатами «Термы» и «MutGen»
(асимптотическая значимость (АЗ) <0,000).

Несмотря на то, что

существенная разница в результатах настройки весов с различными
способами создания популяции отсутствует (АЗ 0,404), точность «RandGen»
незначительно отличается от классификатора без весов (АЗ 0,075). Таким
образом, применение генерации на основе взаимной информации для
используемого

гибридного

алгоритма

выглядит

чуть

более

предпочтительным.
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Введение
В

последнее

автоматических

время

средствах

все

больше

идентификации

возникает

потребность

изображений.

Одно

в
из

направлений данной сферы – разработка систем, анализирующих поток с
камер в целях идентификации и анализа номера поезда. Главный аспект
разработки таких систем – это выбор подходящего алгоритма компьютерного
зрения, способного в режиме реального времени считывать номер поезда.
Среди большого разнообразия алгоритмов выделяется способ классификации
изображений, называемый «методом Виолы-Джонса» [1]. Разработанный
изначально для распознавания лиц, алгоритм постепенно расширил область
своего применения. Преимущество метода заключается в его скорости,
обусловленный простотой вычисления признака классификации благодаря
применению «каскадов Хаара», - инновационных признаков обработки
цифровых

изображений.

Таким

образом,

использование

простых

классификаторов показывает хорошую скорость и позволяет использовать
этот метод в видеопотоке. Распознание объектов – одна из задач, решение
которых необходимо для корректной работы любых автоматизированных
систем, ставящих перед собой задачу классификации. Цель работы:
используя возможности открытой библиотеки компьютерного зрения
OpenCV [2] реализовать скрипт, позволяющий анализировать видеопоток в
реальном времени, идентифицируя знаки с высокой точностью. Данные для
экспериментальной части. Данные для создания обучающей и тестовой
выборки были взяты из открытого источника изображений для машинного
обучения. Для обучения модели потребовалось две различные директории
файлов, являющие собой наборы позитивных и негативных примеров для
обучения: на которых присутствовали номера поездов, и на которых
отсутствовали. Также изображения прошли предварительную обработку,
стандартизирующую и позволяющую применить метод Виолы-Джонса:
форматирование изображений до единого размера, и его бинаризация
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методом Оцу, обеспечивающим скорость выполнения алгоритма и его
адаптивность к различному роду изображений [3].
Экспериментальная часть
Метод Виолы-Джонса включает в себя использование признаков
Хаара, позволяющих распознавать образы изображения. В оригинальной
статье Виолы-Джонса не использовались наклонные признаки, однако в
целях повышения точности работы алгоритма они были добавлены в
библиотеку OpenCV.

Рисунок 1 – Признаки Хаара
В процессе работы алгоритма для вычисления признаков изображения
используется их интегральное представление, обеспечивающее линейное
время его выполнения. Интегральное представление можно представить в
виде матрицы, размеры которой совпадают с размерами исходного
изображения I, где каждый элемент рассчитывается так:

II ( x, y) 

i  x, j  y



I (i, j)

i 0, j 0

где I (i, j) — яркость пиксела исходного изображения. Матрица II ( x, y)
содержит интегральные представления пикселей начальной матрицы. При
обучении заранее инициализированные веса на каждой итерации меняют
свое значение таким образом, чтобы значение ошибки было минимальным
[4]. Традиционным методом оптимизации при этом является предложенный в
оригинальной статье Виолы-Джонса алгоритм AdaBoost. В цикле он
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вызывает слабый классификатор, и после каждой итерации происходит
обновление весов таким образом, что больше всего веса дается плохо
классифицируем объектам, в результате чего впоследствии на них
«фокусируется внимание» алгоритма. Взвешенная комбинация слабых
классификаторов является сильным классификатор. В ходе написания
скрипта с помощью программного обеспечения Cascade-Trainer-GUI [5] был
реализован классификатор дорожных знаков формата xml, представляющий
собой дерево признаков.
Результаты эксперимента
В ходе проверки разработанного скрипта на тестовых данных была
выявлена корреляция точности распознавания данных от времени обучения
алгоритма. Обучающая выборка данных составляла 852 фото номеров. Из
них 482 положительных примера и 370 отрицательных. Длительность
обучения составила около 10 часов. На тестовых данных алгоритм показал
точность около 82%. Количество ложных срабатываний не превысило 7% от
общего числа поездов на видео. Время определения одного номера – меньше
одной секунды.
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Рисунок 2 – Зависимость точности обучения от времени
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Заключение
В результате работы средствами библиотеки OpenCV был реализован
анализатор номеров поездов в видеопотоке с применением метода ВиолыДжонса. Основными причинами неидеальной точности работы алгоритма
является

небольшой

вычислительная

набор

мощность

обучающих

компьютеров,

данных
на

и

недостаточная

которых

производилось

обучение модели. Также на точность анализа влияет качество видео,
подающегося на вход программе. Несмотря на то, что метод до сих пор
остается актуальным и используется практически в любых системах,
требующих анализ изображения, в целях улучшения точности определения
он может быть оптимизирован. В настоящее время предпринимается
множество попыток усовершенствования алгоритма. К примеру, можно
векторизовать алгоритм по признакам либо по точкам, что позволит
вычислять сразу несколько Хаар-признаков одновременно.
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АННОТАЦИЯ: на данный момент пенополиимиды нашли широкое
применение в авиа-, судо-, машиностроении, микроэлектронике и многих
других областях науки и техники. Особые свойства, присущие данным
конструкционным пеноматериалам, обусловлены устойчивой структурой,
что

позволяет

им

выдерживать

длительные

напряжения.

Однако

современные технологии получения данных пенополимеров обладают рядом
недостатков, таких как многостадийность и дороговизна производства.
Исходя из этого, разработка новых способов синтеза пенополиимидов
является актуальной проблемой. Разработана новая технология получения
газонаполненных

полиакрилимидных

конструкционных

материалов,

отличающаяся дешевизной сырья и простотой технологического исполнения,
на основе композиций из полиакриламида с различными добавками.
Ключевые слова: Пенополиимиды, полиакриламид, пенополимеры.
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ABSTRACT: today, polyimide foams have found wide application in
aircraft, shipbuilding, mechanical engineering, microelectronics and many other
fields of science and technology. The special properties inherent in these structural
foams are due to their stable structure, which allows them to withstand prolonged
stresses. However, modern technologies for obtaining these polymeric foams have
several disadvantages, such as multistage and high production costs. Based on this,
the development of new methods for the synthesis of polyimide foams is an urgent
problem. A new technology to produce gas-filled polyacrylimide structural
materials has been developed, which is distinguished by the low cost of raw
materials and the simplicity of technological execution, based on polyacrylamide
compositions with various additives.
Key words: Polyimide foams, polyacrylamide, polymeric foams.
На
технология

основании
получения

проведённых

экспериментов

газонаполненных

была

пеноматериалов

разработана
на

основе

полиакриламида (ПАА) [1].
Пенополиимиды были получены путём термической обработки
композиций, полученных при смешении порошкообразного ПАА серии АК642 марки АП 9405, «Акрипол», и щавелевой кислоты, выступившей в роли
газообразователя.
Полученные пеноматериалы обладают плотной структурой трёхмерно
сшитого полимера. Согласно литературным данным [2], при воздействии
высоких температур на полиакриламид происходит разрыв связей углеродазот и азот-водород, что приводит к внутримолекулярной сшивке,
изображённой на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Внутримолекулярная сшивка ПАА
Полученные пенополиимиды имеют высокие физико-механические, а
также огнестойкие свойства, что позволяет их применять в авиакосмической
и судостроительной отраслях.
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АННОТАЦИЯ: В статье ставится задача рассмотреть архитектурный
вид города Армавир. Она посвящается анализу основных преобладающих
архитектурных составляющих в застройке исторического центра города
Армавир, исследуется его трансформация, связанная с переменами в
истории. В процессе работы особое внимание обращается на элементы стиля
эклектика, привлекается внимание читателя к тому, что Армавир имеет свое
неповторимое

уникальное

культурное

наследие.

Рассматривается

неповторимость градостроительства. Делается вывод, что эклектика занимает
особое место в архитектурных мотивах города.
Ключевые слова: эклектика, архитектура, архитектурный стиль,
градостроительство, декор, архитектурный памятник, фасад.
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ABSTRACT: The article aims to consider the architectural view of the city
of Armavir. It is devoted to the analysis of the main prevailing architectural
components in the development of the historical center of the city of Armavir, its
transformation is investigated, associated with changes in history. In the process of
work, special attention is paid to the elements of the eclectic style, the attention of
the reader is drawn to the fact that Armavir has its own unique cultural heritage.
The uniqueness of urban planning is considered. It is concluded that eclecticism
occupies a special place in the architectural motives of the city.
Key words: eclecticism, architecture, architectural style, urban planning,
decor, architectural monument.
Долгое время в градостроительстве Армавира господствующим
элементом

была эклектика.

Для нее

были

характерны

соединение

разнообразных художественных элементов, богатая отделка и декоративные
купола в форме «луковок». Купеческие дома украшались скульптурами,
кованными навесами, полукруглыми ризалитами, а дверные и оконные
проемы, карнизы и аттики украшались различными орнаментами. Наиболее
яркими образцами армавирской эклектики являются особняк Михаила
Мисожникова, особняк армавирского пекаря Тараса Саркисова, дом Петра
Кудрявцева.
На улице Почтовая, 23 (с середины 1920-х годов Ленина, 92)
располагается здание армавирского купца и мецената, дом промышленника
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Михаила Мисожникова, которое принято под государственную охрану в
качестве памятника архитектуры. Нынешний адрес дома ул. Ленина, 114114а. Годом строительства здания можно считать середину 1900-х гг. Это
одноэтажное здание с подвалом собирает в себе все основные детали,
характерные для жилого особняка армавирца конца XIX- начала XX в.
Здание выполнено в стиле эклектика и имеет при этом стилистический набор
классицизма.

Рисунок 1 – Вид здания в 1960 году.
Главный фасад фланкирован слабо выступающими ризалитами (левый
с окном, правый с дверью). Углы ризалитов закреплены рустованными
лопатками. Плоскость фасада раскрепована филенчатыми пилястрами,
декорированными гирляндами и имеет рустованные плоскости. Здание имеет
вертикальное членение, элементами которого являются: профилированный
карниз с иониками, профилированная подоконная полочка, цокольная тяга.
На боковые стойки наличников прямоугольных оконных проемов опираются
кронштейны, поддерживающие сандрики, декорированные иониками.

72

МНПК «Современное состояние науки и техники»

Рисунок 2 – Вид особняка М.И. Мисожникова в наши дни.
Оконные проемы дворовых фасадов с лучковыми перемычками
обрамляют наличники, завершающиеся криволинейными сандриками. Над
главным входом располагается медальон с львиным маскароном. По
изображениям фотографий старых почтовых открыток мы можем увидеть,
что прежде на здании имелись увенчанные декоративными вазами аттики,
между которыми располагалась парапетная решетка. Судя по всему,
впоследствии эти элементы были демонтированы. До сегодняшних дней
сохранились фигурки сказочных дракончиков, что является типичным
сюжетом и своеобразной визитной карточкой декоративных изделий
армавирских кузнецов.
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Рисунок 3 – Медальон с лепкой из гипса с львиным маскароном и
кованный зонт над входом в особняк М.И. Мисожникова.
В

архивных

данных

отсутствуют

данные

о

застройщике

и

первоначальном владельце участка. В декабре 1912 года в газете «Кубанские
областные ведомости» было размещено объявление о продаже усадьбы
Михаилом Иосифовичом Мисожниковым, который являлся одним из самых
известных и авторитетных промышленников Кубани. В Армавире ему
принадлежало

большое

чугунно-литейное

и

машиностроительное

предприятие, паровая маслобойня и конный завод. Предприниматель состоял
крупным акционером гвоздильно-канатного завода, владел техническостроительной

конторой.

В

декабре

1908

г.

в

селе

Армавире

М.И.Мисожниковым был открыт первый на Кубани зимний драматический
театр. Здание до основания разрушено в годы Великой Отечественной войны.
Ныне на этом месте торговый центр "Арбат" по ул. Ленина, 101а. Личность
предпринимателя прекрасно характеризует тот факт, что он платил за
обучение детей своих рабочих.

В 1911 г. неожиданно для всех

М.И.Мисожников был арестован. Он обвинялся в умышленном поджоге
арендовавшего им в компании с С.А.Горюном крахмального завода близ ст.
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Александрийской Терской области с целью получения страховой выплаты.
Через год Владикавказским окружным судом предприниматель был осужден
на 10 лет каторжных работ и к лишению всех прав состояния. В
предреволюционные годы в рассматриваемом особняке по ул. Почтовой, 82
проживал на квартире управляющий Армавир-Туапсинской железной
дорогой статский советник инженер Иван Васильевич Нерода. В августе 1922
года имение было муниципализировано.
С

момента

постройки

внешний

облик

особняка

изменился

незначительно. Сохранился кованый зонт, цементные (с мраморной
крошкой) ступени главного входа и литые чугунные порожки при входе со
двора. На фасаде уцелела большая часть лепного декора, а также львиная
маска над крыльцом. Во внутренних помещениях произведена полная
перепланировка. К сожалению, при очередном ремонте здания был разобран
располагавшийся над входом аттик с вазонами, снята ограждающая скат
кровли

декоративная

решетка,

а

также

демонтирована

деревянная

филенчатая дверь.
Строительно-технические характеристики здания:
- фундамент и стены состоят из кирпичной кладки, покрытой
штукатурным слоем;
- перекрытия и потолки – деревянные;
- крыша – железная;
- общая полезная площадь – 353,26 м2;
- высота – 5,8 м.;
- объем по наружным очертаниям – 1,676 м3.
Здание было оборудовано системой центрального отопления. В
помещения проведены водопровод, канализация, электричество и телефон.
Во дворе имелся сад с круглым оцементированным бассейном и фонтаном.
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В центральной части Армавира на улице Ефремова, 64, располагается
хлебопекарня и жилой дом, собственником которых был иногородний
армянин Тараса Сергеевич Саркисова. Компаньоном по предприятию был
брат жены Саркисова Арташес Давидович Бабаянц.
Оно было возведено в 1910 году и имеет следующие строительнотехнические характеристики:
- фундамент и стены – кирпичные, неоштукатуренные;
- перекрытия подвального и остальных этажей – деревянные;
- полы и потолки подвала – цементные, остальных этажей –
деревянные;
- крыша – железная;
- общая полезная площадь – 1351 кв. м.;
- высота – 12,7 м.;
- объем по наружным очертаниям – 3741 куб. м.
Система отопления (включая пристройки) состояла из 2 голландских и
1 русской печей, имелись также 9 кухонных очагов, а в подвальном этаже
были оборудованы 3 больших хлебопекарных печи. В помещения были
проведены

водопровод,

канализация

и

электричество.

Еще

в

дореволюционный период здание было включено в телефонную сеть.

В

подвальном этаже располагалась хлебопекарня, на первом – магазин и
склады, на втором, а также частично на других этажах – жилые и служебные
помещения.
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Рисунок 4 – Вид дома и пекарни Саркисова в 1950 – е гг.
Здание особняка является ценным объектом исторической застройки и
ярким образцом торгово-промышленного и жилого здания. Оно играет
важную градостроительную роль, благодаря высокому куполу в угловой
части. Облик фасада выполнен в стиле эклектике. Полукруглый угловой
ризалит, увенчанный декоративным луковичным куполом с чешуйчатым
покрытием, является главным архитектурным акцентом здания. Также
выразительным элементом постройки является расположенный на угловой
части 2-го этажа полукруглый балкон с декоративной металлической
решеткой, выполненной в стиле модерн. На плоскости первого этажа были
расположены широкие окна витринного типа, что свидетельствует о том, что
на первом этаже находились магазины. Между окнами находились высокие и
узкие дверные проемы, которые, как и многие окна, были позже заложены
кирпичами. На втором этаже окна имеют меньший размер, эти помещения
проектировались

в

качестве

жилых.

Плоскость

главного

фасада

раскрепованна рустованными лопатками, которые делят здание на 3 части. В
средней части окна декорированы лучковыми сандриками, слева и справа от
них окна завершаются треугольными сандриками.
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Рисунок 5 – Современный вид дома и пекарни Саркисова.
Ранее мансарда здания имела высокую кровлю, в плоскости которой
помещались

люрканы.

Дом

пекаря

Тараса

Саркисова

–

крупное

дореволюционное здание, одно из немногих, которое сохранило свою
первоначальную

планировкеу,

а

также

многие

детали

интерьера:

металлическую лестницу с декоративными решетками, голландскую печь,
потолочные тяги и плафоны-розетки, чугунные колонны для поддержки
балок перекрытий 1-го этажа.

Рисунок 6 – Балкон с декоративной решеткой в виде листьев дерева
гинкго.
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Предназначалось

здание

для

выполнения

трех

функций,

соответствующих его поэтажному членению:
- производственную (пекарня в подвальном помещении);
- торговую (магазины и склады на первом этаже);
- жилую (второй этаж).
В 1922 году домовладение было муниципализировано и оставалось в
ведении города на протяжении всего советского периода. В период Великой
Отечественной войны здание не пострадало. В 1947 году Армавирским
городским исполкомом было принято решение о передачи здания на баланс
Городского отдела народного образования. Здание по сей день находится в
распоряжении указанного Центра, оставаясь при этом собственностью
муниципалитета. Исторический облик здания претерпел незначительные
изменения. На первом этаже заложены кирпичом 3 оконных и 4 дверных
проема.

Демонтирована

кровля

мансарды,

внутренние

помещения

незначительно перепланированы.
На углу улиц Комсомольской и Халтурина (в дореволюционные период
- ул. Дукмасовская и ул. Георгиевская) располагается характерный жилой
дом состоятельного армавирца, история которого тесно связана с прошлым
казачества Кубани, особняк казака, врача и депутата Государственной думы
Петра Кудрявцева.
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Рисунок 7 – Вид особняка Кудрявцева в начале XX века.
Облик эклектичен и имеет элементы ордерной архитектуры и
барочного стиля. Угловая часть акцентирована полукруглым ризалитом,
завершавшимся башенкой с декоративным куполом в форме луковки с
круглыми окошками – люкарнами. Купол был увенчан фонарем с высоким
острым шпилем. Особняк имел чердачное помещение с французской кровлей
и круглыми люкарнами. Прямоугольные окна на первом этаже обрамлены
наличниками,

переходящими

в

прямые

сандрики.

Крайние

окна

фланкированы приставными колоннами. Фасадные стены над окнами
украшены растительным орнаментом. Подоконный карниз опирается на
кронштейны, объединенные между собой декоративными гирляндами.
Изначально на северном фасаде здания располагался балкон на каменных
столбах.
Особняк претерпел существенные изменения в своем внешнем облике.
В октябре 1905 года толпа монархистов – черносотенцев разграбила и сожгла
особняк. В материалах процесса над погромщиками сообщалось, что пожар
дома врача продолжался 3 дня, причинив убыток около 60 тысяч рублей.
После установления порядка П.Г. Кудрявцев восстановил свой особняк. В
годы Великой Отечественной войны, предварительно перед этим, особняк,
поменяв много владельцев, сгорел. Фактически от здания остались одни
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наружные капитальные стены.

В таком виде рассматриваемый объект

простоял около 10 лет. 1 ноября 1952 г. Исполком Армавирского горсовета
принял

постановление,

в

соответствии

с

которым

«кирпичная

полутораэтажная коробка с износом 71%, разруш. военн. действиями» была
предоставлена

для

восстановления

Специализированной

строительно-

монтажной конторе трубопровода Грозный-Трудовая. Акт передачи участка
с остатками постройки был оформлен 8 июля 1954 г.

Рисунок 8 – Вид сгоревшего особняка после Великой Отечественной
войны.
Восстановление и реконструкция здания начались во 2-м квартале 1953
года по плану, разработанному архитектором Армавирской проектной
конторы. В результате над сохранившимся корпусом был возведен
дополнительный этаж, фасад которого был выдержан в стиле, похожем на
архитектурное оформление изначального здания. При этом верхний этаж уже
не имел ризалита. В ходе строительных работ были демонтированы аттики,
балкон и утрачена часть лепных декоративных деталей. Внутренние
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помещения получили совершенно новую планировку и интерьеры. В
постановлении Исполкома Армавирского горсовета от 10 декабря 1964 года
было дано следующее описание объекта: «Дом по ул. Комсомольской, 143
состоит из 5 квартир общей жилой площадью 507,6 кв. м. В нем проживает
12 семей. Дом капитальный, кирпичный, 3-х этажный, кровля железная, полы
дощатые, в лестничных клетках метлахская плитка, имеется газ, канализация,
водопровод,

электричество,

отопление

водяное

на

самостоятельной

котельной, расположенной в подвале дома. Полуподвальное помещение
арендует Армгорпищеторг»
В настоящий момент объект находится в долевой собственности у ряда
частных владельцев.

Рисунок 9 – Вид бывшего особняка Кудрявцева в наши дни.
Выводы (заключение)
Результаты

работы

доказывают,

что

Армавир

имеет

свои

неповторимые особенности градостроительства на примере описанных в
работе зданий: особняка Михаила Мисожникова, особняка армавирского
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пекаря Тараса Саркисова, дома Петра Кудрявцева. Были выделены
особенности армавирской эклектики:

-

отделка

фасадов

с

использование

разнообразных

элементов

предшествующих художественных стилей;
- особняки украшались скульптурными фигурами;
- использовались кованные и литые надкрылечные навесы с узором в
виде «дракончиков»;
- угловые полукруглые ризалиты с декоративными куполами в форме
«луковок» наиболее часто применялись в архитектуре этой эпохи.
Эпоху эклектики в Армавире можно воспринимать как сокровищницу
опыта и достижений предыдущего поколения, даже несмотря на то, что это
время являлась периодом смены художественных систем в городе. Следует,
как в былые времена, не только создавать больше уникальных зданий, но и
сохранять те архитектурные памятники, которые мы имеем.
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ABSTRACT: The article discusses the use of innovative technologies in
construction in order to improve the quality and cost of construction processes. The
application of innovative technologies in the production of concrete is described.
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Введение
Любое современное строительство – сложный технологический и
организационный процесс, включающий в себя разные работы. Результатом
строительства является здание или сооружение, представляющее собой
объемную строительную систему, имеющую надземную и подземную части,
включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения
и системы инженерно-технического обеспечения.
Сегодня

для

улучшения

качества

строительных

процессов

в

строительстве вводятся различные инновации.
Инновация — внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее
повышение эффективности процессов и улучшение качества продукции,
востребованное рынком. Инновацией в строительстве является результат
новшества, в виде нового или улучшенного материала, или технологии,
использованной в процессе проектирования.
Актуальность
эффективности

статьи

процессов

заключается
возведения

в
или

модернизации
эксплуатации

и

росте

зданий

и

сооружений.
Инновационные технологии в производстве бетона
Бетон на протяжении многих лет остаётся материалом, который
занимает главные позиции среди другого строительного сырья. Занимает он
такие позиции потому, что чаще всего замен ему просто нет. Поэтому любые
инновационные идеи, касающиеся бетона, не остаются без внимания
В

статье

рассмотрены

улучшенные

характеристиками.
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Гибкий бетон
Главным требованием бетона является прочность. Как правило,
прочность на изгиб бетона любой марки меньше, чем на сжатие в 8 раз. Этот
недостаток проявляется в виде трещин, которые ставят под угрозу
надёжность всей конструкции.
Так, в 2014 году, озаботившись этой проблемой, учёные из
Технического Университета Наньяг (Сингапур) создали новый материал под
название ConFlexPave.
Этот материал представляет собой бетон с добавлением полимерных
волокон

микроскопической

толщины,

позволяющих

более

ровно

распределить нагрузки на поверхность бетона, за счет скольжения
относительно друг друга.
«Твердые материалы обеспечивают не скользкую, шероховатую
структуру поверхности, в то время как микроволокно распределяет нагрузку
вдоль всей плиты, давая в результате бетон по прочности. Сравнимый с
металлом, а также в два раза тверже обычного бетона под давлением», —
утверждает профессор Янг.
Результаты испытаний показали, что прочность гибкого бетона больше
почти в 3 раза по сравнению с обычным образцом как на сжатие, так и на
растяжение.
Как утверждают ученые, ConFlexPave создавался для строительства
дорожных покрытий. Но его свойства взяли на заметку для возведения
зданий в сейсмических зонах.
Но не обошлось и без недостатков – такой бетон будет стоить в
несколько раз выше по сравнению с обычным.
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Бетон из отходов
Утилизация осадков после чистки сточных вод является проблемой
многих стран.
Так, учёные из национального технологического университета MARA
научились частично добавлять порошок, получаемый из осадка, вместо
цемента, при производстве бетона.
Исследователи изготовили порошок из осадка сточных вод. Для этого
они сформировали лепешки из осадка, которые после обжигают, чтобы
удалить влагу. После лепешки измельчаются и просеиваются.
Разработка признана перспективной, так как, даже маленькая доля
стороннего вещества, к тому же продукта переработки отходов, и
экономически, и экологически выгодна. Но несмотря на это, ученые считают,
что необходимо более детальное исследование порошка из отходов сточных
вод.
Самоочищающийся бетон
Ещё одной инновацией является создание бетона с эстетическими
качествами. То есть поверхность такого бетона не нуждается в отделке.
Такой бетон получилось создать благодаря двуокиси титана –
отбеливающее вещество, которое раньше использовали только как пищевую
добавку. В продукты вещество добавлялось так же, для отбеливающего
эффекта. Такая разработка позволяет сэкономить на отделке фасадов и
избавит от очистки фасадов.
Более того, двуокись титана является катализатором, который под
действием ультрафиолетовых лучей избавляет от бактерий, которые
накапливаются на поверхности конструкций. Поэтому такой бетон так же
называют фотокаталитическим.
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Хочется отметить, что в Японии такую разработку применяют в
производстве керамической плитки.
Самовосстанавливающийся бетон
В 2005г. были найдены бактерии, с помощью которых можно
устранить микротрещины в бетоне. Доктор Хенк Джонкерс, микробиолог из
Дельфтского

университета

(Голландия),

производства

биоконструкций,

которые

основоположник
могут

принести

в

области

пользу

в

строительстве, разработал самовосстанавливающийся бетон.
Работа такого бетона заключается в добавлении к смеси бетона
бактерий вида Bacillus вместе с лактатом кальция (органическая соль
молочной кислоты и кальция). Таким образом, когда бетонная конструкция
разрушается и в трещины попадает вода, бактерии, при взаимодействии с
водой, начинают питаться кислородом, лактат кальция превращается в
известняк, затвердевает и уплотняет поверхность трещины.
Первые испытания такого бетона были проведены в 2011 г. в Европе.
Электропроводящий бетон
Российские учёные из Дальневосточного федерального университета
(ДВФУ)

в

сотрудничестве

государственного

университета

с

коллегами
технологий

из
и

Восточно-Сибирского
управления

(ВСГУТУ)

разработали бетон, способный проводить электричество.
Суть такого нововведения заключается в замене части цемента на
отходы энергетической промышленности – карбоновые наночастицы.
“Углеродные наночастицы действуют как центры кристаллизации в
процессе застывания смеси. В результате структура нового бетона становится
более плотной по сравнению с контрольными образцами. За счет меньшей
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пористости он пропускает меньше воды, пара и более долговечен”, –
объяснил Роман Федюк - один из авторов работы.
Из итогов испытаний было выявлено, что такой бетон не только может
проводить электричество, но и прочнее, чем другие образцы, изготовленные
по ГОСТу. Более того, стоимость нового бетона получается ниже.
Как считают учёные, использовать его можно в производстве
поверхностей-обогревателей, которыми могут быть стены гаражей, парковок,
бетонный пол.
Выводы (заключение)
Таким

образом,

применение

инновационных

материалов

в

строительстве очень перспективный ресурс, который способен обеспечивать
снижение

стоимости,

повышения

качества

и

уменьшения

сроков

строительства.
Рассмотрев различные новые методы в производстве современного
строительства,

можно

сделать

вывод,

что

инновационные

методы,

применяемые для улучшения качеств бетона, имеют большой потенциал в
сфере строительства.
На сегодняшний день исследования проходят во всех лабораториях по
всему миру, что говорит о потребности в разработке новых технологий и
материалов.
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Аннотация: застройка многоэтажных (повышенной этажности и
высотных) зданий на сильно сжимаемых грунтах вызывает ряд трудностей
проектного, производственного и эксплуатационного характера. В этом
случае

обеспечение

величины

расчетных

деформаций

оснований

и

фундаментов в рамках нормативных значений и нагрузок, передаваемых на
сваи,

являются

базовыми

критериями

выбора

типов

фундаментных

конструкций. В настоящее время наиболее надежным видом фундамента,
обеспечивающим соблюдение нормативных требований по деформациям на
сильно нагруженных основаниях, являются комбинированные свайноплитные фундаменты (далее - КСПФ) на основе различных видов свай. Для
достижения плотных слоев, являющихся надежным основанием, зачастую
приходится использовать буровые или составные забивные сваи длиной
более 12 м. Однако при залегании слабых слоев грунта под подошвой
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ростверка КСПФ, нормативные документы не разрешают учитывать в
расчете передачу нагрузки на грунтовое основание через плиту, что приводит
к ее использованию лишь как ростверка и, соответственно, к требованию всю
нагрузку передавать на основание через сваи.
Ключевые слова: исследования, проектирование, расчеты, механизм,
фундаменты.
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Annotation: the construction of multi-storey (high-rise and high-rise)
buildings on highly compressible soils causes a number of design, production and
operational difficulties. In this case, ensuring the magnitude of the design
deformations of the foundations and foundations within the framework of the
standard values and loads transferred to the piles are the basic criteria for choosing
the types of foundation structures. Currently, the most reliable type of foundation
that ensures compliance with the regulatory requirements for deformations on
heavily loaded foundations are combined pile-slab foundations (hereinafter
referred to as KSPF) based on various types of piles. To achieve dense layers,
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which are a reliable foundation, it is often necessary to use drill or composite
driven piles with a length of more than 12 m.However, when weak layers of soil
under the base of the KSPF grillage, regulatory documents do not allow taking into
account in the calculation the transfer of load to the subgrade through the slab,
which leads to to its use only as a grillage and, accordingly, to the requirement to
transfer the entire load to the base through the piles.
Key words: research, design, calculations, mechanism, foundations.
1. СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ
ФУНДАМЕНТОВ НА СИЛЬНОСЖИМАЕМЫХ ГРУНТОВЫХ
ОСНОВАНИЯХ
1.1. История развития и анализ современных организационнотехнологических решений по устройству фундаментов многоэтажный:
зданий
В настоящее время во всем мире складывается тенденция к
строительству многоэтажных зданий (повышенной этажности и высотных
зданий). Помимо уменьшения напряженности, связанной с ограниченностью
городских территорий, возведение «высоток» — это вопрос престижа,
демонстрации

своих

финансовых

возможностей

и

технологических

достижений.
Таким образом, реализация проектов многоэтажных зданий и
сооружений, должна выполняться при слаженном взаимодействии геологов и
геотехников,

отвечающих

за

взаимодействие

здания

с

грунтовым

основанием, и архитекторов и проектировщиков, отвечающих за работу
надземной части зданий. Идеальна ситуация, когда инженер- конструктор и
геотехник

работают

вместе.

Это

зачастую

позволяет

получать

принципиально новые, экономически эффективные решения. Помимо этого,
важным фактором при проектировании и устройстве фундаментов является

94

МНПК «Современное состояние науки и техники»

учет технологии производства работ, а технология в свою очередь «тянет» за
собой организацию работ. Непосредственно при подготовке основания,
устройстве фундаментов и сопутствующих работах «нулевого цикла» важно
обеспечить их соответствие проекту.
В России зданиями повышенной этажности являются общественные и
жилые здания этажностью до 25 этажей и высотой до 70-75 м. Высотными
согласно МГСН 4.19-2005 (Москва) являются здания высотой более 75 м,
согласно ТСН 31.332-2006 (Санкт-Петербург) жилые здания высотой от 75 м
и общественные здания высотой от 50 м, согласно ТКП 45.03.02-108-2008
(республика Беларусь) являются жилые здания высотой 75-100 м и
общественные здания высотой 50-200 м. Согласно СП 22.13330 «Основания
зданий и сооружений» и СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы
высотные. Правила проектирования» к высотным относятся здания,
имеющие пожарно-техническую высоту более 75 м. При этом согласно
отечественным нормам, уникальные сооружения могут иметь высоту более
100 м и (или) глубину подземной части более 10 м ниже планировочной
отметки.
Большое распространение в России получили сильно сжимаемые
грунты. Значительная часть сильно сжимаемых грунтовых оснований
сформирована четвертичными отложениями. Такой термин, как сильно
сжимаемое

основание,

геотехнического

достаточно

направления,

но

часто
при

фигурирует

этом

не

имеет

в

литературе
конкретного

определения .В данной работе под сильно сжимаемым грунтовым
основанием автор понимает грунтовый массив, в сжимаемой зоне которого
осредненная величина модуля деформации не превышает 10 МПа.
Сегодня комбинированные фундаменты применяются во всем мире и
находят все большее применение в России, а современные геотехнологии
позволяют выполнить их устройство в широком диапазоне инженерногеологических условий.
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1.2. Классификация современных технологий подготовки оснований и
устройства фундаментов многоэтажных зданий
С точки зрения градостроительства крупных городов организация и
функциональность пространства в городской среде носит ключевую роль.
Крупные инвесторы заинтересованы в реализации строительных проектов в
границах городского кольца, где, как правило, меньше период возврата
затраченных средств. В городских условиях, как правило, сооружения и
комплексы изначально окружены застройкой, подземными и надземными
инженерными сетями и коммуникациями, транспортными магистралями,
метро, функциональность и работоспособность которых должна быть
обеспечена в течение всего периода строительства и эксплуатации. Эти и
другие условия требуют применения современных методов и технологий
подготовки оснований и устройства фундаментов высотных зданий.
В

основе

многоэтажных

современной
зданий

лежат

технологии
следующие

устройства
принципы:

фундаментов
планирование;

индустриальность; комплексная механизация и автоматизация работ;
применение

поточных

методов

организации

работ;

специализация

организаций, выполняющих СМР; производство СМР круглый год;
использование достижений научно-технического прогресса (НТП).
Большая часть гражданских объектов имеющих развитую подземную
часть, устраивается в земляных сооружениях - котлованах, то есть «нулевой
цикл» выполняется открытым или полузакрытым способами
1.2.1. Открытый способ
При открытом способе строительство ведется во вскрытом с
поверхности земли котловане. Существующая застройка, геологические
условия, размеры сооружения определяют габариты и глубину котлована.
Принято различать следующие виды котлованов: с естественными откосами;
с вертикальными стенками; с стенками выполненными комбинированными
способами.
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Котлованы, имеющие естественные откосы, применяются в основном
при необходимости устройства неглубоких котлованов, и наличии свободной
территории, в том числе в условиях городской застройки. Угол заложения
откосов определяется видом грунтов, уровнем УГВ, нагрузками на бровку
котлована. При высоком уровне грунтовых вод, становится необходимым
выполнение мероприятий по водопонижению.
В условиях тесной застройки, в зависимости от глубины котлована и
габаритов сооружения, инженерно-геологических и гидрогеологических
условий

площадки,

сроков

строительства,

возможностей

подрядной

организации, экономического сравнения, а также экологических требований
по охране окружающей среды могут применяться различные конструктивнотехнологические способы крепления (ограждения) стен котлованов такие как
балочные ограждения, ограждения из металлических свай с забиркой,
шпунтовые ограждения, «стена в грунте».
Самым невыгодным с точки зрения работы ограждающей конструкции
является ее работа по консольной схеме. В этом случае низ ограждения
устраивают ниже дна котлована, и при экскавации грунта верх ограждения
остается незакрепленным. Консольные ограждения возможно применять при
глубине котлованов до 5 м, а при большей глубине прибегают к креплению
ограждений различными способами. Широкое распространение получили
способы и технологии крепления ограждений, которые могут выполняться с
использованием: распорок (распорных систем); распорных ферм; грунтовых
анкеров; нагелей; ребер жесткости; контрфорсов (Т-образные подпорные
стены); грунтовых берм и распорок.
1.2.2. Полузакрытый способ
При строительстве в стесненных городских условиях достаточно часто
используют полузакрытый способ устройства фундаментов. В данном
способе в качестве распорной системы используются междуэтажные
перекрытия, что дает возможность не использовать временные распорки или
грунтовые анкера для крепления ограждения, котлована. Данный способ
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позволяет минимизировать влияние строительства на природное НДС
грунтового основания, и подразделяется на следующие разновидности:
«снизу-вверх» (down-up); «сверху-вниз» (top-down); «Московский метод»
(разработан под руководством Зеге С.О.); «полу-полузакрытый способ» (semi
top-down); «вверх-вниз» (up-down, декельная технология).Полузакрытый
способ в общем случае отличается повышенной трудоемкостью, способ
затрудняется

сложной

организационно-технологической

увязкой

выполняемых работ
1.2.3. Конструкции фундаментов
Выбор типа и конструкции фундамента под многоэтажные и высотные
здания

в

общем

случае

будет

опираться

на

исходные

объемно-

планировочные решения, величину среднего давления на основание, данные
«геологии» площадки, наличия надземной и подземной окружающей
застройки, а также технологических возможностей подрядных организаций.
Кроме того, важным этапом является экономическое сравнение разнотипных
фундаментов на основе вариантного проектирования.
В качестве фундаментов на естественном основании во всем мире
применяют сплошную монолитную железобетонную плиту. Также на
естественном основании выполняют ленточные и столбчатые фундаменты,
однако, в высотном и многоэтажном строительстве они малоприменимы изза их недостаточной «несущей способности». Фундамент в виде ж/б плиты с
постоянной или переменной изгибной жесткостью возможно применять,
когда величина давления, действующего на достаточно прочное основание,
не превышает 5,0-6,0 кгс/см2 .При совокупности различных параметров
толщина фундаментной плиты может достигать 6 м и более. Так, например,
высота плиты банка «Deutsche Bank» во Франкфурте-на-Майне (Германия)
составляет 2.4 м, а высота плиты в основании телебашни «CN Tower»
высотой 553,3 м построенной в 1976 году в Торонто (Канада) составляет 6,7
м. Уменьшения толщины плиты достигают путем расположения ребер
жесткости в местах максимальных внутренних усилий - ребристые плиты,
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либо путем расположения уширений (банкеток) в местах расположения
колонн. Плитный фундамент возможно выполнять в виде монолитной
коробчатой структуры (коробчатый фундамент), внутреннее пространство
которой отводится для технических помещений, либо выполняются стоянки
автотранспорта.
Исходя из мировой геотехнической практики свайные фундаменты
являются наиболее надежным и, соответственно, самыми распростаненным
типом фундаментов многоэтажных и высотных зданий. Нагрузка от
надземных конструкций распределяется на ростверк, который объединяет
сваи. От ростверка на основание нагрузка передается сваями. Высота
ростверка, как правило монолитного, может достигать нескольких метров.
Высокая трудо- и материалоемкость делает свайные фундаменты наиболее
дорогостоящими решениями.
В основе данного типа фундамента лежат сваи, которые выполняются
либо без, либо с выемкой грунта. К первому типу следует отнести забивные
(задавливаемые) и набивные сваи. В гражданском строительстве применяют
железобетонные призматические сваи заводской готовности, которые
погружаются путем их забивки или вдавливания. Набивные сваи имеют
повышенную несущую способность (в 1,5-2 по сравнению с буронабивными
сваями) за счет уплотнения грунта вокруг скважины при их устройстве.
Набивные сваи выполняются в скважинах, образованных в результате
вытеснения грунта различными конструктивно-технологическими способами
.
При недостаточной несущей способности забивных свай прибегают к
использованию технологий, связанных с бурением. Подобные технологии
позволяют возвести буронабивные сваи (БНС), сваи-баретты, кессоны.
Сваи-баретты представляют собой плоские буронабивные сваи,
обладающие высокой несущей способностью. Баретты выполняются плоским
грейфером под защитой бентонитовых растворов, армируются каркасами и
затем производится их бетонирование. Устройство баретт достаточно
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эффективно в комбинации с устройством «стены в грунте», поскольку
применяется

единый

парк

строительной

техники,

и

технология

унифицирована и для фундаментов, и для ограждающей конструкции.
Взаимодействие

комбинированных

фундаментов

с

грунтовым

основанием осуществляется посредством всех его элементов, таких как
плитный ростверк и сваи, которые могут иметь переменную длину и
располагаться с различным шагом. Учитывая тот факт, какая составляющая
конструкция передает на основание большую нагрузку, различают свайноплитный и плитно-свайный фундаменты.
Отечественные нормативные документы, такие как Свод правил по
свайным

фундаментам,

устанавливают

следующее

определение:

«Комбинированный свайно- плитный фундамент (piled raft foundation) фундамент, состоящий из железобетонной плиты (свайного ростверка) и
свай, совместно передающих нагрузку на основание» [СП 24.13330,
приложение А].
Комбинированные

фундаменты

позволяют

компенсировать

несимметричное приложение нагрузки путем оптимального расположения
свай в плане, и регулирования несущей способности за счет подбора
количества свай, их диаметра и длины.
В сильносжимаемых грунтах рационально применять несвязный
КСПФ, в котором плита-ростверк и сваи не имеют конструктивной связи
между

собой,

и

при

соответствующем

обосновании

могут

быть

дополнительно разделены малосжимаемым слоем. В таком фундаменте сваи
выполняют роль вертикального армирования грунтового массива. Такой
фундамент, например, применен при строительстве здания «Post Tower»
высотой 162 м в г. Бонн (Германия).
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1.2.4. Организационно-технологические особенности работ «нулевого
цикла» Стадия земляных работ и подготовки основания
Современные многоэтажные здания повсеместно создаются с развитой
более широкой заглубленной подземной частью, где глубина заложения
фундаментов - 10.20 м и более.
При устройстве подземной части открытым способом разработка
грунта выполняется с применением одноковшовых экскаваторов. Разработка
ведется по 3-4 м и выполнение таких процессов требует детальной
проработки схем движения техники.
Для

разработки

грунта

под

защитой

перекрытий

применяют

малогабаритную технику (погрузчики, бульдозеры), а выемка грунта через
технологические проемы может осуществляться при помощи кранов,
грейферных экскаваторов.
Стадия земляных работ сопровождается специальными работами по
водопонижению, защите от грунтовых вод, устройству гидроизоляции.
Данные

работы,

как

правило,

выполняются

специализированными

организациями, поскольку требуется применение спецтехники и оснастки.
Технология

и

организация

выполнения

работ

требуют

тщательной

проработки в разделах ПОС и ППР.
Особое внимание следует уделять предварительной подготовке
грунтового основания перед устройством плитных элементов фундаментов.
Подготовка заключается в устройстве песчаной или щебеночной подготовки,
с последующим выполнением бетонной подготовки толщиной не менее 100
мм. В некоторых случаях подготовку армируют, например, для восприятия
технологических нагрузок от строительной техники. При водонасыщенном
глинистом основании бетон подготовки рекомендуется укладывать на
втрамбованную щебенистую подушку толщиной не менее 250 мм.
Важным организационно-технологическим параметром устройства
фундаментов и подготовки основания является сезонность производства.
Зачастую межсезонные изменения температуры воздуха и атмосферные
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осадки будут оказывать влияние на способы выполнения работ, применяемые
механизмы, организацию работ.
В случае устройства подземной части здания открытым способом,
следует выполнять мероприятия, максимально снижающие перерыв между
разработкой котлована и устройством фундамента, который не должен
превышать двух суток. Требования СП 45.13330 гласят: «При вынужденных
перерывах должны быть приняты меры по сохранению природных структуры
и свойств грунтов, а также против обводнения котлована поверхностными
водами и промораживания грунтов, либо выполнена консервация котлована».
Согласно СП 45.13330 при производстве земляных работ предписаны
следующие меры по «сохранению природной структуры» грунтов основания:

-

п. 6.1.5: «... разработку элювиальных грунтов, меняющих свои свойства под
влиянием атмосферных воздействий, следует осуществлять, оставляя
защитный слой величиной не менее 0,2 м. Защитный слой удаляется
непосредственно перед началом возведения сооружения»;

-

п. 11.25: доработку защитного слоя до проектной глубины следует выполнять
с сохранением природного сложения грунтов. В этом пункте: «Основания,
нарушенные при производстве работ в результате промерзания, затопления,
перебора

грунта

и

т.д.,

должны

быть

восстановлены

способом,

согласованным с проектной организацией»;
-

п. 11.8: «методы производства работ не должны допускать ухудшение
строительных свойств грунтов основания (повреждение механизмами,
промерзание, размыв...)»;

-

п. 11.23: «при разработке котлована в водонасыщенных грунтах следует
предусматривать меры, исключающие оплывание откосов, суффозию и
выпор

грунта

основания.

В

случае

если

основание

сложено

водонасыщенными мелкими и пылеватыми песками или глинистыми
грунтами текучепластичной и текучей консистенции, должны быть приняты
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меры по их защите от возможных нарушений при движении землеройных и
транспортных машин, а также разжижения вследствие динамических
воздействий».
Особенно важно обеспечить выполнение данных требований при
возведении КПСФ, которые, как уже отмечалось выше, передают нагрузку на
основание через все свои конструкции (сваи, плиту). В КПСФ одним из
основных является взаимодействие плиты-ростверка (низкого ростверка) с
грунтом основания. Расструктуривание грунтов приводит к снижению физ.мех. характеристик в слое под подошвой фундамента. В этом случае ростверк
вступает в работу с основанием с непроектным «запаздыванием», что может
приводить

к

сверхнормативным

деформациям

и

снижению

работоспособности фундаментов.
.
1.2.5. Технологии регулирования напряженно-деформированного
состояния (НДС) массива грунта и его предварительного напряжения
В современной геотехнике складывается тенденция к управлению
(регулированию) напряженно-деформированным состоянием (далее НДС)
грунтового основания. Регулирование НДС грунта заключается в создании
требуемого
грунтового

«наведенного»
массива

направленном

на

и

напряженно-деформированного

управлении

снижение

им

в

деформаций

процессе

состояния

строительства,

фундаментов

и

других

геотехнических конструкций, выполняемом за счет использования различных
конструктивных решений и применения различных технологий устройства
геотехнических систем.
Искусственное изменение НДС основания может быть выполнено
путем создания заданного перемещения (деформации), либо приложением
давления

(нагрузки)

на

грунт,

которые

достигаются

следующими

технологическими способами:1) нагнетание в массив грунта твердеющих
составов

(компенсационное

нагнетание,
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внедрение в грунт твердого тела (погружение свай и т.п.); 3) применение
пневматических конструкций, расширяющихся в грунте; 4) обжатие грунта
канатами или грунтовыми анкерами (крепление ограждения котлованов); 5)
вакуумирование грунтов; 6) изменение (регулирование) УГВ.
Напряженно-деформированное

состояние

грунтового

массива

характеризуется совокупностью напряжений и деформаций (перемещений),
которые возникают при действии нагрузок. Управлять (регулировать) НДС
грунтового основания можно путем изменения (увеличения/уменьшения)
компонент напряжений или деформаций.
Современные принципы проектирования в общем случае можно
разделить на пассивный и активный. Традиционный пассивный метод
проектирования основывается на разработке (адаптации) конструкции
фундаментов под существующее НДС грунтового массива. В случае
активного

проектирования

различными

конструктивными

и

технологическими методами изменяют существующее НДС грунтового
основания так, чтобы грунтовый массив с измененным НДС эффективно
воспринимал давление от возводимого объекта.
Крайне важным при активном проектировании является выбор
технологии

регулирования

НДС

и

организационно-технологических

параметров, например, таких как давление нагнетания, объем и состав
нагнетаемого раствора, период и порядок инъецирования в плане и по
высоте, учет порядка и технологии возведения фундаментов и конструкций,
учет скорости нагружения основания в процессе строительства и т.д.
Как

результат

проектирования

и

строительства

в

сложных

геологических, гидрогеологических и геотехнических условиях в НИИОСП
им. Н.М. Герсеванова под руководством В.А. Ильичева положено начало
принципиально новому научному направлению - технологической механике
грунтов, изучающей зависимость НДС грунтовых оснований от технологии
устройства геотехнических систем. Методы и средства технологической
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механики

грунтов

целенаправленно
режиме

и

в

управлять

позволяют
оптимальном
процессом

возведения объектов.
В ходе эксперимента основание
подготавливалось

двумя

способами:

путем отсыпки (#=0,5 м) с послойным уплотнением (случай А) и с высоты 4
м (случай Б). На рисунке 1.2 представлены графики зависимости осадки
фундамента от среднего давления по подошве, анализ которых показывает,
что при одной и той же плотности грунта, но при разных технологических
способах подготовки основания осадка, при одинаковой нагрузке, может
различаться до нескольких раз.
для штампа диаметром 1,5м и 0,75м1 и 6 - ФМЗ; 2 и 7 - шпунтины; 4 трос;
на песке:

5 - дневная поверхность; 9 и 10 - опоры;

1 и 1' - послойно уплотненном (случай А);

11 и 12 - загружение;

2 и 2' - отсыпанном с высоты 4 м (случай Б).13 и 14 - тяговой механизм,
15 - ЦПС.
На основе данных исследований был предложен технологический
способ регулирования НДС основания, основанный на искусственном
повышении горизонтальных напряжений (рисунок 1.3), который позволяет
повысить уровень горизонтальных напряжений в грунтовом массиве, что
приводит к управляемому увеличению «жесткости» основания и снижению
относительных деформаций. На основе теоретических и экспериментальных
исследований А.А. Землянским предложены принципы регулирования НДС
оснований резервуарных конструкций
•

ого выбора деформаций грунта до монтажа рабочего днища

резервуара» - заключается в предварительных гидравлических испытаниях,
приводящих к выбору пластических деформаций. До начала монтажа
резервуара в основании выполняется круглая стенка из шпунта на глубину до
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0,30

(О

-

диаметр

резервуара),

служащая

для

предотвращения

горизонтальных деформаций грунта.
•

«принцип увеличения несущей способности грунтового основания за

счет активного горизонтального армирования грунта» выполняемого в виде
полых шпунтовых элементов
Нагнетание напрягяющих растворов в полости шпунтовых элементов
позволяет достичь повышения горизонтальных напряжений во «внутреннем»
грунтовом массиве
Сперва резервуар на половину высоты заполняется нефтепродуктом,
затем после стабилизации деформаций грунта под дном, рабочие полости
заполняются жидкостью (Р=0,1^0,12 МПа), а затем резервуар заполняется на
нужную величину, что приводит к требуемому напряжению фундамента
относительно окружающего массива грунта.
В

результате

происходит

повышение

физико-механических

характеристик грунта вокруг преднапряженных свай, а следственно
повышается несущая способность предлагаемого кольцевого свайного
фундамента.

При

эксплуатации

сооружения

окружающий

грунт

самоупрочняется, и вся система «конструкции- основание» будет переходить
во все более устойчивое состояние Р.А. Мангушев, И.И. Сахаров, Е.В.
Городнова предлагают предварительно напряженный фундамент мелкого
заложения.для гражданского строительства на слабых водонасыщенных
грунтах в условиях плотной застройки.
Устройство

фундамента

предусматривает

устройство

плиты

и

анкерных тяг, затем выполняется опорная плита и стена в грунте. Затем
домкратами натягивают анкерные тяги и фиксируют усилие, в результате
грунтовое основание преднапрягается.
Предварительное «сжатие» грунтов в активной зоне позволяет
повысить общую жесткость массива, добиться минимальных деформаций
фундамента

на

производственной
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Сейсмостойкость
фундамента значительно повышается вследствие того,
а
что армированный грунтовый массив преднапрягается.
Повышения горизонтальных напряжений в грунте можно достигнуть
использованием пневмоконструкций, которые выполняются из герметичных
эластичных мембран. Способ регулирования НДС грунта, предложенный
В.П. Петрухиным, О.А. Шулятьевым, В.С. Поспеховым выполняется в
следующей последовательности (рисунок 1.7): 1) по контуру будущего
фундамента в грунте основания устраивают щель и погружают в нее
многокамерную пневмооболочку; 2) при
В

случае

выявления

при

строительстве

неравномерности

или

превышения прогнозируемых значений осадок, выполняют дополнительное
обжатие основания повышением давления воздуха в пневмоконтрукции.
После окончания процессов консолидации выполняется фиксация НДС
грунта, для чего пневмооболочки заполняются твердеющим раствором.
Варьированием взаимного расположения стен, колонн, ядер жесткости
в пятне здания можно получить различное НДС основания
Современные многоэтажные здания, как правило, имеют развитую
подземную часть, что влечет необходимость выполнения котлованов.
Ограждающие конструкции следует относить к конструктивным элементам,
влияющим на НДС грунта.
Примером влияния конструкции ограждения на НДС грунтового
массива и осадку фундамента может служить расчет фундамента одного из
высотных зданий, рассмотренного на Международном форуме высотного и
уникального строительства «100+» в г. Екатеринбурге в 2015-2016 году.
Каркасное здание высотой 144,9 м (39 этажей) имеет 4-х этажную подземную
часть. Плитный фундамент имеет глубину заложения 15,15 м, среднее
давление по подошве фундамента - 80 т/м2. Ограждение котлована
выполнено по технологии «стена в грунте» с креплением временными
анкерами.

107

МНПК «Современное состояние науки и техники»

По результатам численного моделирования были получены изополя
вертикальных перемещений фундамента с учетом и без учета влияния
ограждения котлована. Расчет с учетом ограждения котлована позволил
определить некоторое зависание фундамента у «стены в грунте» и
формирование зоны максимальных осадок у края фундамента. Полученные
данные

об

осадках

фундамента

подтверждаются

результатами

геомониторинга.
Элементы крепления ограждений котлованов (грунтовые анкера,
распорки) возможно выполнять преднапрягаемыми, и, следовательно,
величиной их преднапряжения возможно регулировать перемещения и
внутренние усилия в
В восточной Азии получили широкое распространение сборные
металлические распорные крепления. Преднапряжение в них достигается
применением компактных горизонтальных домкратов, вмонтированных в
распорные конструкции.
Компенсационное нагнетание. Одним из эффективных методов
изменения НДС и преднапряжения грунтовых массивов является адресное
нагнетание цементного раствора, выполняемое по технологии напорной
инъекции.

Широкое

распространение

получило

нагнетание,

которое

компенсирует изменение НДС массива и поддерживает сформированное
НДС основания под фундаментами существующих зданий. Нагнетание
выполняют

для

защиты

существующих

зданий

и

сооружений

от

технологических осадок при строительстве соседних зданий за счет
устройства между ними геотехнического барьера .
При инъецировании раствора происходит:
• образование разрывов в грунте с их заполнением раствором - носит

характер локального расширения и приводит к изменению НДС и
преднапряжению грунта;
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• пропитка пор грунта раствором - носит характер упрочнения грунта и

снижения его деформируемости за счет дополнительных связей между
частицами.
Преобладание первого или второго эффектов будет зависеть от вида и
гранулометрического состава грунта, а также технологических параметров
нагнетания и рецептуры инъекционного раствора.
Преднапряжение и уплотнение грунтов обеспечивается за счет подачи
в щебеночную подушку под требуемым давлением цементного раствора.
Эффективность реализации данного способа достигается за счет выполнения
опрессовки основания, которая позволяет уплотнить грунт основания в
активной зоне, и обеспечивает включение всех элементов фундамента в
совместную

работу

уже

на

технологической

стадии.

1.2.6. Технология комбинированных свайно-плитных фундаментов
(КСПФ) с преднапряженным «опрессовкой» грунтовым основанием
Использование в пролетных частях КСПФ цилиндрических оболочек
может быть обусловлено их достоинствами с конструктивной точки зрения, к
которым относятся: наличие преимущественно растягивающих усилий,
равномерно

распределенных

вдоль

арматуры

с

организационно-

технологической - относительно невысокая сложность технологических
процессов; с финансовой - значительно меньшие объемы материалов в
сравнении с плоской, более толстой плитой.
К преимуществам устройства в пролетной части КСПФ традиционной
плоской плиты по сравнению с цилиндрической оболочкой относятся
относительное упрощение технологии работ, а также получение в результате
готовой конструкции пола подвала.
КСПФ является технологически трансформируемой системой, в
которой сваи объединяются ортогонально расположенными ленточными
ростверками, между которыми устроены плиты переменной жесткости. При
нагнетании цементной суспензии (опрессовка) в щебеночную подушку
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происходит включение в совместнуюработу пролетной конструкции КСПФ и
грунтового

основания.

Контролировать

распространение

нагнетаемой

суспензии позволяет полимерная мембрана, расположенная под щебеночной
подушкой

и

защемленная

по

подошве

ростверков.

Вертикальным

перемещениям конструкции ростверка при опрессовке препятствуют его
анкерующие связи со сваями и действие загружения вышележащими
этажами.
Организационно-технологический

порядок

возведения

КСПФ

возможно представить в виде двух стадий
Первый этап: производятся земляные и свайные работы, выполняется
КСПФ и производятся сопутствующие работы «нулевого цикла».
Второй
опрессовкой.

этап:
Под

выполнение
опрессовкой

регулирования
в

настоящей

НДС
работе

основания
понимается

технологический процесс подачи под определенным давлением (нагнетания)
суспензии определенного состава, как правило приготовленной на основе
портландцемента, в щебеночную подушку. Задачей выполнения опрессовки
является достижение требуемого «наведенного» НДС грунтов и повышение
горизонтальных напряжений в массиве.
Когда на грунт в пролетной части КСПФ оказывает влияние давление
нагнетенного раствора, то строительные свойства грунтов повышаются
происходит и изменение физ.-мех. свойств грунта, и НДС, которое может
существенно отличаться от исходного . Технология опрессовки повышает
боковое обжатие сваи давлением массива грунта, что позволяет повысить их
несущую способность по грунту. Например, в работе Степанова М.А.
установлено, что для КСПФ, включающего однорядно расположенные
типовые сваи, опрессовкой грунта возможно достигать увеличения их
несущей способности до 1,2 раза (до 20%). За счет передачи части нагрузки
на основание в пролетной части фундамента происходит снижение
действующих на сваи нагрузок. Данный эффект позволяет утверждать, что в
определенных

грунтовых

условиях
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составные (Ь>12,0 м) и буровые сваи на традиционные типовые ж/б
односекционные призматические сваи .
Особенности взаимодействия КСПФ с опрессованным основанием
КСПФ следует относить к комбинированным фундаментам, поскольку
принцип его работы заключается в передаче нагрузки на основание всеми его
конструкциями (сваями, плитой переменной жесткости). Фундамент имеет
свои конструктивно-технологические особенности, а также особенности
работы, которые заключаются в следующем:
•

сваи располагаются по «силовым линиям нагружения»;

•

плита

переменной

жесткости

обладает

не

высокой

материалоемкостью;
•

ростверк КСПФ совместно со стенами, колоннами, перекрытием
подвала формирует коробчатую систему повышенной изгибной
жесткости, что приводит к снижению неравномерных осадок

•

все элементы фундамента включаются в работу на начальных
этапах нагружения основания (строительстве здания);

•

технологически фундамент выполняется в два этапа: сначала
устраивается фундаментная конструкция, а затем в определенный
расчетом период производится опрессовка грунтового основания.

Опрессовка

основания

позволяется

добиться

следующих

положительных эффектов:
•

уплотнение грунтов, повышение деформационных характеристик
массива грунта в активной зоне действия давления опрессовки;

•

варьирование
процессов

параметрами
опрессовки

организационно-технологических

позволяет

регулировать

степень

включения в работу грунтового основания под плитной частью и
снижать нагрузки, передаваемые на сваи, что приводит к
снижению конечных деформаций КСПФ;
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•

технология опрессовки повышает боковое обжатие сваи давлением
массива грунта, что позволяет повысить их несущую способность
по грунту;

•

технология работ по опрессовке основания в пролетных частях
различным давлением позволяет снизить «эффект краевой сваи»

•

боковое обжатие свай позволяет устранить технологическую
«проработку» (щели, зазоры) между верхними частями свай и
грунтом, возникающую при забивке сваи в основание, сложенное
пылевато-глинистыми грунтами от тугопластичной до твердой
консистенции [29, 30];

•

устранение

осадочных

деформаций

оттаивания

сезоннопромерзающих грунтов при возведении фундаментов в
зимний период;
•

опрессовка

позволяет

инъекционным

методом

восстановить

контактный слой «ростверк - основание», устранить последствия
расструктуривания грунта, поврежденного при производстве
работ «нулевого цикла».
•

Повысить эффективность опрессовки возможно, например, путем
нагнетания растворов на основе напрягающих цементов. В данном случае
потеря

давления

раствора

в

щебеночной

подушке

будет

самокомпенсироваться за счет деформаций расширения при твердении, что в
итоге приводит к уменьшению трудозатрат бригады, повышению темпов
работ.

112

МНПК «Современное состояние науки и техники»

2. МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО
УСТРОЙСТВУ КСПФ С ОПРЕССОВКОЙ ОСНОВАНИЯ
Технологические особенности работ по устройству КСПФ и опрессовке
основания раскрыты на примере фундаментов двух 22-х этажных жилых
домов жилого комплекса «Соседи» (Тюмень, Геологоразведчиков, 44 и 44а),
возводимых

на

сильносжимаемом

основании.

Устройство

КСПФ

и

выполнение опрессовки производились согласно ППР, разработанному
автором (см. приложение А). На способ устройства комбинированного
фундамента оформлен патент на изобретение Российской Федерации
№2616633 (см. приложение Б)
2.1. Особенности технологии земляных и подготовительных работ
На производственной стадии «нулевого цикла» наряду с обеспечением
высокого качества работ и высокой культуры производства, следует
достигать обеспечения выполнения проектных решений в части обеспечения
взаимодействия геотехнических конструкций с грунтовым основанием.
Традиционно устройство открытых земляных сооружений выполняют с
применением

повсеместно

распространенных

и

достаточно

производительных экскаваторов, которые могут быть оснащены рабочим
органом (ковшом) различной вместимости. Объем ковша напрямую влияет
на производительность применяемой техники в части скорости разработки
грунтов. Малопроизводительные машины выполняются преимущественно на
пневмоколесном

ходу,

а

высокопроизводительные

экскаваторы,

применяемые различных отраслях промышленности, имеют гусеничную
базу.
Структура грунта на поверхности вскрытого котлована разрушается не
только от движения по нему техники, но и от ударов рабочего органа
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При низкой культуре производства земляных работ с применением
бульдозеров и экскаваторов, особенно в условиях водонасыщенных грунтов,
в научной литературе и диссертационных работах] описываются случаи
нарушения структуры основания, достигающего величины 0,75 мм,
зафиксированные в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах России.
Кроме того, от передвижения различной строительной техники по дну
котлована, неизбежно происходит деструкция поверхностного слоя грунта и
его «переминание», образуются локальные или повсеместные колеи.
В проектах оргиназации строительства, проектах производства работ,
схемах движения строительной техники, технологических картах на
производство земляных работ и работ «нулевого цикла» при возведении
комбинированных

фундаментов

следует

отображать

мероприятия

по

«сохранению природной структуры грунта в уровне подошвы фундамента» .
«Снижение физико-механических характеристик грунта в контактном
слое

«фундамент-грунтовое

сверхнормативным

и

основание»

неравномерным

может

осадкам

приводить

здания,

к

заниженному

включению в работу плитной части фундамента», - отмечается в публикации
автора.
Опираясь на разработки сотрудников НИИОСП им. Н.М. Герсеванова в
области

организации

фундаментов

автором

и

технологии

была

выполнена

возведения
разработка

комбинированных
организационно-

технологических рекомендаций по выполнению работ «нулевого цикла» при
строительстве КСПФ, основанных на применении «силовой армированной
бетонной подготовки».
Организационно-технологические

решения,

предполагающие

применение армированных подготовок под плитно-свайный фундамент,
были применены при проектировании комбинированных плитно-свайных
фундаментов гостиниц «Domina Hotel Resorts» и «Тюмень-Арена» в г.
Тюмени

(рисунок

4.3),

а

также

при
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фундаментов ММДЦ «Москва-СИТИ» (рисунок и множества других
объектов.
Жесткий узел соединения свай с ленточным ростверком следует
обеспечивать анкеровкой арматурных выпусков из свай в теле бетона
ростверка. Для типовых ж/б свай выполняется срубка «голов свай» с
оголением и сохранением стержней продольной арматуры (выпусков)
Подготовительные

работы

преимущественно

организуются

с

применением поточного, либо параллельно-поточного методов производства
работ. Для этого фронт работ делится на захватки. Границы захватки
рационально принимать вдоль осей фундамента, включая пролетную часть.
Так, например, схема деления на захватки принятая в ППР на устройство
КСПФ
Следующим этапом подготовительных работ является устройство
щебеночных подушек. Под щебеночной подушкой автор понимает выпуклое
основание из щебня, выполненное в процессе производства работ и
предназначенное для устройства по нему оболочечной части фундамента.
После устройства силовой бетонной подготовки на двух смежных
захватках приступают к устройству насыпных щебеночных подушек. В
первую очередь по внутреннему периметру ростверков устраивается
«нижняя»

опалубка),

которая

не

демонтируется.

Затем

в

местах

расположения щебеночных подушек устраивается мембрана, стыковка
листов которой может выполняться внахлест либо методом сварки.
Основная и главная роль мембраны заключается в обеспечения
контролируемого распространения раствора, нагнетаемого в щебеночную
подушку при опрессовке. Мембрана для устройства КСПФ должна отвечать
следующим требованиям: высокая прочность при растяжении, высокая
эластичность, высокая механическая прочность, герметичность.
При организации работ предлагается сваривать полимерные листы
мембраны внахлест горячим воздухом под давлением. В некоторых случаях
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возможно получение двойного шва с созданием промежуточного канала для
проверки

качества

сварки.

Сваривание

может

производиться

непосредственно на строительной площадке, при этом организуется полевой
контроль качества.
По уложенной и закрепленной мембране выполняется щебеночная
подушка, устройство которой организуется в два этапа. Производится
засыпка полного объема щебня в ячейку без формирования кривизны
поверхности - черновая засыпка. Затем выполняется формирование верхней
выпуклой поверхности подушки, кривизна которой проверяется по лекалу.
Сверху щебеночная подушка укрывается полиэтиленовой пленкой, что
необходимо для последующей укладки бетонной смеси. Таким образом,
криволинейная поверхность подушки является основой для устройства
железобетонных цилиндрических оболочек.
2.2. Особенности технологии устройства оснований в зимний период
Устройство земляных сооружений, таких как котлованы и траншей,
необходимых для возведения в них фундаментов мелкого заложения, следует
выполнять преимущественно в «теплый» период года. Зачастую данные
указания не выполняются, и «нулевой цикл» здания частично или полностью
возводится при отрицательных температурах воздуха. Пунктами 11.8, 11.23,
11.23 действующего свода правил СП 45.13330 «Земляные сооружения,
основания и фундаменты» выдвигаются требования о необходимости защиты
грунтов основания от промораживания, и необходимости сохранения
исходной структуры основания.
Наиболее

распространенные

способы

защиты

грунтов

от

промораживания, применяемые при устройстве фундаментов мелкого
заложения рассмотрены автором в опубликованной статье. Указанные
способы укрупненно можно разделить на осуществляемые методом
предварительного утепления грунтов и методом внесения химических
реагентов на поверхность грунта, либо в его толщу.
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3. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ГРУНТОВ ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ
МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ
Утепление грунтов должно осуществляться либо до экскавации грунтов поверхностное утепление, либо утеплению подлежит поверхность дна и откосов
вскрытого земляного сооружения (котлована, траншеи и т.п.).
При

выполнении

работ,

особенно

при

устройстве

комбинированных

фундаментов, на промерзших основаниях следует учитывать, что после оттаивания
в грунтах реализуются деформации оттаивания (оседание), и под ростверком
возникают полости и пустоты. Таким образом ростверк частично или полностью
выключается из совместной с основанием работы, передача нагрузки на основание
осуществляется только через сваи.
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2.3 Технология устройства КСПФ с применением технологии восстановления
контактного слоя «ростверк - основание»
Объектом внедрения разработанной технологии обеспечения совместной
работы ростверка с основанием инъекционным методом явилось строительство
монолитно-каркасных зданий в составе ЖК «Соседи» в г. Тюмень (приложение А).
Применение указанной технологии наиболее полно изложено в публикациях
Таблица 4.1
Общая характеристика объекта (составлено на основании материалов
публикации автора)
Показатель

Характеристика

Характеристик

Зимний период продолжительный, снежный покров

а района

устойчивый (минимальная температура может достигать

строительства

минус 45°С). Постоянные отрицательные температуры
воздуха устанавливаются в конце октября. Максимальная
глубина промерзания грунтов может достигать 180-200 см,
полное оттаивание происходит в начале мая.

Тип

Фундамент - КСПФ. Глубина заложения фундамента

фундамента
Период
выполнения

2,5 м.
Начало работ «нулевого цикла» - конец декабря 2013 г.
Окончание работ «нулевого цикла» - середина марта 2014г.

«нулевого цикла»
Температурны
е условия

Резкие попеременные заморозки (до -39°С) и оттепели
(до +7 °С). Градиент изменения суточных температур за все
время производства работ достигал ДТ=46°С. Обильные
атмосферные осадки.
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автора. Общая характеристика приведена в таблице 4.1.
Фронт работ по установке инъекторов развертывается в период армирования
ростверков, верхняя часть инъекторов выводится выше ростоверка. Выполнение
инъецирования цементной суспензии выполняется в определенный период
возведения здания, когда основание под фундаментом оттаяло, и деформации
оттаивания реализованы.
Инъецирование цементного раствора осуществлялось после оттаивания и
просадки основания. В момент выполнения опрессовки контактного слоя на
фундамент от здания передавалось не более 5-7% конечной нагрузки, что
составляло порядка 15-20 кПа. На обоих зданиях на момент выполнения работ были
возведены не более 2.. .3 этажей монолитного каркаса без устройства стен и
перегородок, и выполнена обратная засыпка пазух котлована. Давление опрессовки
принято в диапазоне ропр = 20^30 кПа.
Состав технологических процессов включает приготовление и нагнетание
раствора, демонтаж видимой части инъекторов, контроль качества работ.
Организация работ предусматривала следующие этапы:
- сборка напорной магистрали: от инъектора до насоса;
- приготовление и подача цементной суспензии;
- твердение цементного камня.

Организация инъекционных работ была основана на совместной работе
смесительного узла РН-150 и растворонасоса. Применение указанного оборудования
позволило достигать выработки раствора до 2,4 м3/час при поддержании давления
до 25 атм. Напорная магистраль для контроля давления оснащалась манометрами.
Давление инъецирования поддерживалось на уровне 20^30 кПа. В публикации
автора указывается, что: «В качестве раствора использовалась смесь из воды и
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цемента с В/Ц=0,6 и добавкой водного раствора силиката натрия ((Ка20(8Ю2)п) в
размере 2% от массы раствора», - указывается в статье автора, объем раствора
можно рассчитать по
Разработанная технология была применена для обеспечения устойчивости
ленточных ростверков, для которых выполнялось усиление, ОКН регионального
значения «Тюменская городская «Текутьевская» больница» (Тюмень, Даудельная, 1
литер А), выполняемом в рамках реставрации объекта по заказу Правительства
Тюменской области (см. приложение А)
Другими объектами применения технологии являлись эксплуатируемые
здания (срок эксплуатации 5...7 лет), выполненные на ленточных свайных
фундаментах (Тюмень, Домостроителей, 34 - здание в панельном исполнении, 10 эт)
и комбинированных плитно-свайных фундаментах (Тюмень, пр. Заречный, 14 комплекс из -ти зданий, 10.15 эт). В обоих случаях применение данной технологии
являлось составной частью мероприятий, выполняемых при усилении основания и
фундаментов.
В период эксплуатации объектов было выявлено развитие неравномерных
осадок фундаментов, которое носило незатухающий характер, которые были
вызваны совокупностью факторов, включающих сложные инженерно-геологические
условия, ошибки при проектировании и нарушение технологии выполнения работ
нулевого цикла. Одним из дефектов являлось отсутствие включения ростверка в
совместную работу с основанием - по всей площади под ростверками на обоих
объектах установлено наличие пустот по величиной до 250 мм.
Работы являлись первым этапом усиления фундаментов. Инъекционные
трубки 020мм располагались по сетке с шагом 2.3,5м. В первую очередь
выполнялось заполнение пустот по периметру ростверка (I этап). Затем
выполнялось заполнение пустот (полостей) под центральной частью ростверка (II
этап) с движением от краев к центру. Давление опрессовки приняло в диапазоне
ропр=30.. ,50кПа.
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На указанных объектах технология позволила включить ростверки в
совместную работу с основанием, и совместно с дальнейшим усилением основания
и фундаментов остановить развитие неравномерных осадок.
2.2. Особенности технологии арматурных и опалубочных работ
Армирование ленточных ростверков устанавливается на основании расчета
согласно действующим нормативным документам и выполняется, как правило,
арматурой периодического (А400, А500, В500, Вр500) и гладкого (А240) профилей.
При разработке раздела КЖ рабочей документации для армирования ростверков
следует либо преимущественно применять сварные сетки и каркасы , либо
применять нижние и верхние сетки «основного» армирования с локальным
размещением «дополнительного» армирования, что в большей степени отвечает
современным тенденциям в области монолитного железобетона.
Технология работ по армированию ленточных ростверков отдельными
стержнями и пространственными каркасами предусматривает их выполнение в
следующей последовательности (рисунок 4.20):
- с учетом защитного слоя бетона укладывается сетка нижней «основной» и
«дополнительной» рабочей арматуры; стержни в местах пересечения соединяются
вязальной проволокой; на сетку нижней рабочей ^ Верхнее армиробаше
рабочей арматуры (выполняется по аналогии с первым этапом). Армирование
ж/б оболочек устраивается в один слой, расположенный в верхней части элемента.
Стержни периодического профиля, применяются преимущественно из арматуры
класса А500С. Соответствие формы готовых изделий проверяется по лекалу,
изготовленному в натуральную величину в соответствии с проектными размерами.
Геометрические
Технология и организация работ по армированию оболочечных частей
фундамента предусматривает их выполнение в следующей последовательности:
-

с учетом защитного слоя по низу оболочки укладываются продольные

прямолинейные стержни арматуры;
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-

укладываются поперечные криволинейные стержни. После соединения в

местах пересечения продольных и поперечных стержней вязальной проволокой
формируется сетка армирования оболочечных частей фундамента.
Параллельно с работами по армированию оболочек организуется установка
инъекторов и контрольных трубок в щебеночную подушку).
Опалубочные работы. Периметр ростверка целесообразно и технологично
опалубливать инвентарной щитовой опалубкой, что позволяет добиться высокого
качества поверхности и повысить темпы работ. Щиты монтируются до начала
выполнения армирования и дополнительно раскрепляется из плоскости.
По граням ленточных ростверков (по периметру оболочек) устанавливается
«верхняя» опалубка, изготавливаемая в построечных условиях «Верхняя» опалубка,
как правило, выполняется из толстой фанеры, и раскрепляется из плоскости. В
торцевых частях оболочек «верхняя» опалубка имеет криволинейное очертание,
повторяющее кривизну цилиндрических железобетонных оболочек.
«Верхняя» опалубка монтируется с обеспечением зазора между ней и
продольными и поперечными стержнями армирования оболочек. Данная опалубка
необходима для формирования вертикальных поверхностей ленточных ростверков и
обеспечения их монолитности с цилиндрическими железобетонными оболочками.
«Верхняя» опалубка, как правило, должна быть демонтирована, что необходимо
учитывать при разработке организационно-технологической документации.
По

периметру

оболочки

монтируется

мелкоячеистая

сетка,

которая

закрепляется к фанерной опалубке и арматурной сетке оболочки. Это необходимо
для предотвращения выпора бетона из ленточного ростверка в оболочку при
бетонировании.
До начала бетонирования сотрудниками технического и авторского надзоров в
обязательном порядке проводится освидетельствование опалубочных работ.
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Проверяется правильность установки и надежность закрепления опалубки по
периметру фундамента, «верхней» опалубки, мелкоячеистой сетки.

123

МНПК «Современное состояние науки и техники»

При

бетонировании

КСПФ

следует

придерживаться

непрерывного

производства работ, без образования «холодных швов». Однако при больших
объемах бетонирования это может быть трудно достижимо. В этом случае
технология бетонных работ должна предусматривать бетонирование КСПФ
отдельными частями (блоками, захватками).
Бетонирование ростверка за «один раз» рационально выполнять с одной
стоянки, для чего вылет стрелы бетононасоса подбирается таким образом, чтобы
перекрывать всю площадь фундамента. В таких случаях стоянка АБН, как правило,
располагается на бровке котлована напротив середины длинной стороны ростверка,
при этом наиболее удаленными точками работ
будут являться углы фундамента.
На

объекте

бетонирование

ростверков

КСПФ выполнялось по последовательной схеме
работ (рисунок 4.25). Площадь ростверка была
условно разбита на участки бетонирования,
каждый из которых включал ячейку-оболочку и
окружающие

ленточные

ростверки.

После

бетонирования и уплотнения смеси на двух
смежных участках выполнялось заглаживание
поверхности лент и оболочек, которое
осуществлялось отдельным звеном из 2-х

-

на первом этапе бетонная смесь укладывается по площади ленточных

ростверков слоем толщиной 0,3^0,5 м - на третьем этапе производится доливка
бетонной смеси до проектной отметки и выполняется заглаживание поверхности
При организации работ следует предусматривать установку маяков,
устанавливаемых на сетку армирования оболочек для выдерживания толщины
ж/б
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оболочек. На каждом этапе бетонирования должно выполняться уплотнение
вновь
уложенного слоя бетонной смеси. После укладки бетонной смеси в ячейку
оболочки
следует производить ее разравнивание, уплотнение и заглаживание (рисунок
4.28б).
Инъекторы следует защищать от попадания бетона. Особое внимание следует
уделять качеству бетонирования и уплотнения бетона в местах сопряжения
оболочек с
ленточным ростверком и сопряжения иньекторов и контрольных трубок с
оболочкой.
После набора бетоном не менее 50% марочной прочности приступают к
распалубливанию фундаментной конструкции, армированию стен подвала.
В статье автора отмечается: «На объекте внедрения КСПФ его бетонирование
было организовано c одной стоянки при помощи автобетононасоса Schwing S43SX,
что обеспечивалось горизонтальным вылетом стрелы, который охватывал площадь
всего фундамента. Таким образом, при общем проектном объеме бетона на каждый
фундамент 463 м3 была достигнута интенсивность бетонирования 40 м3/ч и 46 м3/ч.
2.4. Методика технологии и организации работ по опрессовке основания
Производство работ по опрессовке грунтового основания состоит в
приготовлении раствора заданного состава и консистенции, и последующем его
нагнетании в подоболочечное пространство (щебеночную подушку). При этом
нагнетание должно производиться при определенном давлении, в определенной
очередности по пролетам и в определенный период строительства, которые
устанавливаются в проекте КСПФ и ППР по регулированию НДС основания.
Работы по опрессовке грунтового основания
квалифицированной

производились

бригадой

цементаторов ООО «ГЕОФОНД+».
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Подготовительные

работы:

подготовка

оборудования

(инъекционные

комплексы, смесители, насосы, манометры, тара для воды) и складирование
компонентов растворной смеси (цемент, бентонитовый глинопорошок, жидкое
стекло).» - из статьи
Ведущий процесс опрессовки был основан на организации работ с
использованием ИК «МИНИ» (рисунок 4.31), в состав которого входит миксерная
станция «СМ-20/50» с выработкой до 130 л/мин и инъекционный насос «СР-40»,
обеспечивающий подачу рабочего раствора под давлением до 100 атм. Состав
бригады для выполнения работ включал оператора растворонасоса и двух
цементаторов.
Период опрессовки назначен из условия не превышения 30% от суммарной
нагрузки на основание, что составляло порядка 80 кПа. В результате для ГП-1.2 был
назначен период опрессовки ТЦр (0,15р), для ГП-1.1 период опрессовки Т50р (0,2р),
что в обоих случаях не превышало 20% общей нагрузки, гдер=275 кПа конечное давление на основание. Таким образом, начало выполнения опрессовки на
обоих КСПФ выполнялось в процессе возведения 5-6 этажей каркаса зданий, на
первых этажах выполнялась кладка внешних стен и внутренних перегородок.
Для опрессовки была принята водоцементная суспензия с В/Ц=0,6. Основной
компонент - портландцемент (М400), дополнительно вносилось «жидкое стекло» в
доле 2% по массе. Замес раствора выполнялся в миксерном узле, далее он подавался
в емкость-накопитель, откуда поступал в насосный узел, и через высоконапорную
магистраль и инъектор в подоболочечное пространство
Опрессовка

грунтового

основания

организационно-технологической

в

соответствии

документацией

с

разработанной

производилась

в

последовательности,
Возрастание давления опрессовки приводит к поднятию оболочки. Давление
опрессовки поддерживалось на заданной величине в течение 4 часов. Контроль
величины

давления

опрессовки

организован

при

помощи

манометров

с

разделителями сред, которые устанавливались на контрольные трубки . Контроль
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поднятия оболочки выполнялся измерительным методом, в качестве средств
измерений выступали прогибомеры 6ПАО.
2.5. Результаты геотехнического мониторинга, сопоставление с результатами
расчета
Основной

целью

выполнения

геомониторинга

являлось

обеспечение

безопасности строительства и эксплуатационной надежности объектов.
Методы, применяемые при выполнении измерений:
•

визуально-инструментальные наблюдения;

•

геодезические измерения.

По периметру подвала устраивались «внешние» деформационные марки. В
монолитных стенах внутри подвала были выполнены «внутренние» марки. При
высоте подвала 2,2 м внутренние марки располагались в 10 см от пола, что было
продиктовано необходимостью установки на них нивелирной рейки длиной 2,0 м.
Все осадочные марки были выполнены стационарного типа и были жестко
закреплены в монолитных частях каркаса. Марка состояла из металлических
стержня и квадратной пластины («косынки») толщиной 5 мм. Пластины всех марок
были

установлены

таким

образом,

чтобы

на

каждом

цикле

измерений

обеспечивалась возможность опирания пятки рейки на направленный вверх угол
«косынки». На ГП-1.2 установлено 20 марок, на ГП-1.1 установлено 25 марок.
Расчетный алгоритм позволяет определять деформации с точностью до 15%,
исходя из чего следует прогнозировать величину конечных средних деформаций
КСПФ в диапазоне 120-135 мм, в то время как на момент сдачи объекта в
эксплуатацию развилось порядка 85-90% конечной осадки.
Согласно расчетному алгоритму опрессовка основания позволила снизить
осадку КСПФ на 20-25%. По инженерной методике определения осадки КСПФ на
опрессованном основании, разработанной М.А. Степановым феноменологическая
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модель, учитывающая особенности деформирования основания под плитой и работу
свай, позволила рассчитывать деформации фундамента с точностью до 15%.
В настоящее время жилые дома находятся в эксплуатации. Опрессовка
основания, выполняемая на ранних стадиях строительства, позволяет на 20% и
более снизить величины конечных осадок, значительно расширяет область
применения комбинированных фундаментов, выполненных с применением типовых
односекционных ж/б свай для сооружений высотой 25-35 этажей. Безопасность
строительства и эксплуатационная надежность на всех этапах строительства
объектов обеспечивалась систематическим ведением геодезических измерений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение технологии опрессовки грунтового основания при устройстве
комбинированных свайно-плитных фундаментов на сильносжимаемых основаниях
позволяет повышать эксплуатационную надежность многоэтажных зданий путем
уменьшения нагрузки на сваи в составе плитно-свайного фундамента, снижения
величины осадки, расширения области применения и повышает технологичность
устройства комбинированных свайно-плитных фундаментов (КСПФ).
Технология опрессовки представляет совокупность процессов и операций,
каждый из которых влияет на трудоемкость, продолжительность и стоимость
строительства. На основании проведенных исследований применения технологии
опрессовки при устройстве комбинированных свайно-плитных фундаментов на
сильносжимаемых основаниях сформулированы следующие общие выводы:
1.

Анализ технологических методов устройства КСПФ выявил, что

применение технологии опрессовки грунтового основания позволяет активно
включать в работу грунтовое основание под плитной частью фундамента, тем
самым снижая нагрузки передаваемые на сваи, увеличивать несущую способность
свай, восстанавливать контактный слой «ростверк - основание», поврежденный при
производстве работ «нулевого цикла», снижать величину конечной осадки
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сооружения

и

в

целом,

расширить

область

применения

свайно-плитных

фундаментов на сильносжимаемых основаниях, в том числе выполняемых на основе
типовых ж/б свай.
2.

Установлено, что применение технологии опрессовки позволяет до 30%

снижать величину нагрузок, передаваемых на сваи на этапе завершения
строительства, а наибольший эффект достигается выполнением опрессовки
большим давлением на ранних этапах строительства.
На основании численного анализа установлено, что организационнотехнологические параметры опрессовки, такие как давление опрессовки ропр и
технологический период выполнения опрессовки Т1пр (/ - величина нагрузки,
передаваемой на основание), выполняемой в процессе строительства здания
позволяют на 20% и более позволяют снизить величины средней осадки 5* и
относительной разности осадок Аз/Ь, являющихся одними из основных параметров
эксплуатационной пригодности сооружения.
Выявлено, что очередность опрессовки по пролетам КСПФ при различном
ропр и Т^пр оказывает минимальное влияние на величину конечных деформаций
КСПФ.
Доказано, что при увеличении давления опрессовки ропр на ранних стадиях
строительства эффект снижения величины конечной осадки КСПФ максимален.
Выявлено, что для каждого уровня давления ропр существует «пороговое»
нагружение основания, после которого опрессовка приводит к увеличению
конечной осадки фундамента.
3.

основание»

Разработан способ восстановления контактного слоя «ростверк опрессовкой

и

установлены

ее

технологические

параметры,

позволяющий исключить возможное негативное влияние расструктуривания
контактного слоя грунта при возведении свайно-плитного фундамента в зимний
(межсезонный) период, и включить плиту-ростверк в совместную работу с
основанием, обеспечив деформации фундамента в рамках нормативных значений.
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4.

Разработаны

организационно-технологические

схемы

выполнения

опрессовки, в том числе для восстановления контактного слоя «ростверк основание», применяемые в том числе в условиях водонасыщенных грунтов.
Разработан

алгоритм

устройства

плитно-свайных

фундаментов

в

зимний

(межсезонный) период, применяемый при расструктуривании грунтов в контактном
слое.
Даны рекомендации по разработке проектов производства работ на устройство
КСПФ и организацию опрессовки основания, включающие указания по составу
технологического

оборудования,

определению

организационно-технологических

схем

Установлены

организации

требования

последовательность

к

процессов,

наиболее

приготовления

требования

работ,
по

эффективных

цементных
включая

контролю

растворов.
состав

качества

и

работ,

разработаны схемы расположения контрольно-измерительного оборудования и
методы контроля.
Разработана методика расчета величины объема раствора Ураств для
выполнения опрессовки, основанная на определении объема щебеночной подушки
Ущеб.под. и величины увеличения объема А У], формируемого за счет деформаций
основания.
5.

Выявлена фактическая трудоемкость и определены количественные

показатели бетонных работ при устройстве плиты КСПФ, состоящей или ленточной
и оболочечной частей, влияющих на общую продолжительность Тобщ устройства
КСПФ. На основании метода хронометража установлены зависимости трудоемкости
по объему и по площади бетонирования. Предложены и обоснованы коэффициенты
относительной

трудоемкости

ку и

к

бетонирования

оболочечных

частей.

Установлено, что при изменении толщины оболочки 1ов от 100мм до 200мм
коэффициент ку изменяется от 3,55 до 2,90, а коэффициент кц от 0,35 до 0,60
соответственно.
Установлено, что трудоемкость бетонирования плитной части КСПФ в виде
ленточно-оболочечной конструкции снижается с увеличением отношения площади
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оболочечной части Боболоч к площади ростверков Spocme и уменьшением толщины
оболочки to6.
Опытным внедрением фундаментов монолитно-каркасных зданий (22

6.

эт) на сильносжимаемых грунтах (получен патент РФ №2616633) установлено, что
организационно-технологические

решения,

основанные

на

приведенных

в

настоящей работе исследованиях, снизили расход материалов и стоимость
устройства каждого КСПФ на 30-40%, трудоемкость - на 40% в сравнении со
свайными

и

свайно-плитными

фундаментами,

выполненными

типовыми

составными сваями. Разработанная технология восстановления контактного слоя
«ростверк - грунтовое основание» инъекционным методом (получен патент РФ
№2572477) позволила устранить последствия расструктуривания грунтов и
обеспечила полное включение плитной части КСПФ в работу с основанием.
Автор благодарит Порхину Александру Антоновну за всестороннее
содействие в разработке и предоставление информации по соединению
фундаментов.
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АННОТАЦИЯ:

В

работе

представлены

анализ

конструкций

электросамокатов, основные этапы проектирования и изготовления опытного
образца электросамоката, включая управление его энергетической установкой. При
проектировании и изготовлении элементов электросамоката были применены новые
технические решения и современные технологии.
ABSTRACT: The paper presents an analysis of electric scooter designs, the main
stages of designing and manufacturing a prototype electric scooter, including the
management of its power plant. New technical solutions and modern technologies were
used in the design and manufacture of electric scooter elements.
Ключевые слова: электросамокат, проектирование транспортных средств,
управление бесколлекторными электродвигателями, алгоритмы управления.
Key words: electric scooter, vehicle design, control of brushless electric motors,
control algorithms.
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В современном мире все большее предпочтение отдают электротранспорту, в
том числе индивидуальному малогабаритному, каким является электросамокат.
Подтверждением

этого

является

стремительно

развивающийся

рынок

электросамокатов. Каждый месяц появляются новые модели электросамокатов с
различным

спектром

конструктивных

и

технологических

решений,

обуславливающих их потребительские свойства и соответственно стоимость (рис.
1).

Рисунок 1 – Перспективные модели электросамокатов
К основным недостаткам моделей электросамокатов следует отнести: комплектование

системами

управления

силовыми

установками

импортного

производства практически без технической поддержки, что не дает возможности
диагностировать, производить ремонт элементов (в случае отказа меняется агрегат
целиком); - отсутствие режима рекуперации энергии, контроля температуры,
заряда/разряда аккумуляторных батарей поэлементно (присуще большинству
моделей), что ограничивает запас хода электросамоката и ресурс аккумуляторных
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батарей; - отсутствие подвески колес (на дешевых моделях), либо возможности
регулирования

жесткости,

что

ухудшает

эксплуатационные

свойства

электросамокатов; - отсутствие противоугонной системы, что ограничивает
территориальные условия эксплуатации электросамокатов [1]. Поэтому целью
статьи является представить конструкцию, этапы проектирования и изготовления
опытного образца электросамоката, созданного на кафедре транспортных и
технологических машин ПИ СФУ силами студентов, с применением новых
технических решений и современных технологий, исключая указанные выше
недостатки.
3D - модель и фотография созданного опытного образца электросамоката с
приводом на заднее колесо (моторколесо с бесколлекторным электродвигателем и
планетарным редуктором) для городских условий эксплуатации представлена на
рисунке 2 [2]. Грузоподъемность самоката рассчитана на 120 кг.

а

б

Рисунок 2 – Общий вид опытного образца электросамоката:
а - 3D – модель; б – фотография опытного образца
С целью улучшения эксплуатационных свойств транспортного средства в
конструкции электросамоката используется подвеска переднего колеса в виде
эластомера и подрессоривания водителя относительно деки (упругий элемент –
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силиконовая

подушка)

с

возможностью

регулирования

жесткости

путем

переустановки упругих элементов большей или меньшей жесткости (рис. 3).

Рисунок 3 - Упругие элементы подвески электросамоката
Рулевая колонка электросамоката выполнена из алюминиевых сплавов с
возможностью регулировки по высоте и складывания в положение транспортировки
(рис. 4). В качестве материала руля и рулевой колонки можно использовать трубы из
композита, что уменьшит вес самоката, однако на сегодняшний день эта технология
дорогостоящая.

Рисунок 4 - Фрагмент рулевой колонки электросамоката в рабочем и транспортном
положениях
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Тормозная система с механическим приводом с ручным управлением
передним дисковым тормозным механизмом и возможностью рекуперации энергии
(подтормаживание заднего колеса на спусках).
Система опознавательных знаков транспортного средства реализована
применением катафотов (белого цвета – впереди, красного – сзади, желтого – по
бокам). Также предусмотрена установка головного освещения.
Энергетическая установка состоит из блока аккумуляторных батарей типа
18650 разбитым на 3 секции (рис. 5), номинальной емкостью не менее 10 Ач, со
встроенными термодатчиками и разъемом для зарядки от выносного устройства от
сети 220 В.

Рисунок 5 - Блок батарей
Система
коммутатор,

управления
формирователь

силовой

установкой

импульсов

тока,

включает
плату

в

себя

Arduino,

силовой

контроллер

аккумуляторной батареи и жидкокристаллический дисплей. Силовой коммутатор
соединяет аккумуляторную батарею с фазовыми обмотками электродвигателя (рис.
6) [3].
Формирователь

импульсов

тока

выполнен

на

базе

контроллера

STM32F103C8T6 и в зависимости от уровня требуемой мощности (положения ручки
газа) управляет силовым коммутатором посредством формирования широтоимпульсной модуляции и скважности сигнала [4].
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Плата Arduino Mega 2560 в зависимости от положения ручек газа и тормоза,
наступления режима ограничения максимальной скорости электросамоката и др.
управляет режимом рекуперации энергии, регулируя количество подключенных фаз
электродвигателя,

работающего

в

режиме

генератора,

к

контроллеру

аккумуляторных батарей, и выводом необходимой текущей информации на
жидкокристаллический дисплей, противоугонной системой.

Рисунок 6 - Схема и фотография силового коммутатора
Контроллер аккумуляторной батареи представляет собой стандартный блок
BMS 120*60*8 17s 48v и управляет системой интеллектуальной (секционной)
зарядки/разрядки ее элементов, в том числе защитой от перегрева.
Алгоритм управления электросамокатом представлен на рисунке 7.
Жидкокристалический дисплей имеет два режима работы: основной визуально отображает общий уровень заряда аккумуляторной батареи, скорость
движения и пробег электросамоката, потребляемая мощность, режим рекуперации;
и дополнительный – визуально отображает диагностические параметры, такие как
напряжение и средняя температура секций аккумуляторных батарей, запас хода,
положение ручки газа (рис. 8).
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Кроме того, в конструкции элементов опытного образца электросамоката с
целью уменьшения массы при сохранении необходимой прочности использованы
современные материалы (стеклопластик, алюминиевые сплавы и др.) [5] и
технологии (3D проектирование, - печать и др.). Фрагменты проектирования,
изготовления элементов электросамоката представлены на рисунке 9.

Рисунок 7 - Алгоритм управления электросамокатом

Рисунок 8 - Интерфейс основного и дополнительного режима работы дисплея
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a

б

в
Рисунок 9 - Фрагменты проектирования, изготовления элементов электросамоката: а
- матрицы для изготовления стеклопластиковых деки и обода переднего колеса; б -
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проектирование и печать ободьев колес, литейной формы силиконового упругого
элемента; в - испытания на прочность
Заключение:
использовать

в

эксплуатации,

Опытный

качестве
а

также

образец

электросамоката

транспортного
для

средства

проведения

для

предполагается

городских

дальнейших

условий

экспериментальных

исследований в части отработки алгоритмов управления силовой установкой,
определения показателей надежности (долговечность, безотказность) и др.
Результаты

работы

могут

применяться

в

совершенствовании

технологий

изготовления отдельных элементов и узлов электротранспортных средств, в том
числе

с

использованием

современных

материалов,

для

промышленности.

Собственная система управления силовой установкой электросамоката может быть
полезна в дальнейшем развитии для прототипирования более мощных установок
электротранспорта, а также при разработке «электронного дифференциала»
(применение полного привода колес транспортных средств без механической связи).
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