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DEAR READER,
Growth of the inland product of a country depends on increase
in production resources and increase in production effectiveness.
In a developed country, the production resources are fairly constant so that the growth rate depends primarily on production effectiveness. Effectiveness is increased by innovation due to development and research.
Development is the process in which products and services of improved quality, function
or economy are created by novel application of existing knowledge. Research increases
the stock of knowledge and identifies new areas of application of knowledge. The term
research is sometimes misused for the process by which a person acquires knowledge
which other persons already have. True research creates knowledge which is new for all
persons.
MGSU is the only national research university for civil engineering in the Russian
Federation. The university therefore has a special responsibility to contribute to innovation by research, and thus to an increase in the national inland product in the construction
sector. What are the contributions that MGSU in cooperation with industry, government
and partner institutions can make to research in civil engineering? VESTNIK is an excellent forum for broad discussion of this topic and for presentation of concepts for this
task by scholars and practicing engineers. One topic that immediately comes to mind is
knowledge that enables Russia to participate in the development of large new software
applications for the national and international market, replacing current emphasis on the
application of existing software.
This journal is also a suitable forum to discuss the resources that MGSU requires to
fulfill its research mission. The resources for research differ considerably from those for
teaching, education and development. Research is an accomplishment of the individual
person. It is based on natural personal gifts, the inborn urge to seek know-ledge, inner
perception as well as the energy and perseverance to strive towards a goal and to withstand setbacks. It is not possible to do research on command, but it is possible to create
a favorable environment for research by planning, organization and choice of priorities.
Does MGSU have this research environment? The university is favored with an
excellent student body and special government resources for research. New research facilities of high quality have been created in recent years. The faculty is intensely engaged
in teaching and in interaction with industry as well as government. The decisive factor
for a productive research environment is the part of the scientists’ salary which is earned
through research rather than teaching. This part determines the degree to which scientists
can concentrate with the necessary calm on research. Personal (rather than administered)
research should be an important factor in decisions on appointment and promotion.
I would welcome an intensive discussion in this journal on goals and measures
which are suitable to enhance the research environment at MGSU.
Sincerely yours,
Peter Jan Pahl, Technische Universität Berlin
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Рост продукции отечественного производства зависит от роста эффективности производства и производственных ресурсов страны. В развивающихся странах производственные
ресурсы являются более или менее постоянной величиной, поэтому уровень роста зависит
от производственной эффективности. На рост эффективности влияют инновационные процессы, которые, в свою очередь определяются усовершенствованием и научно-исследовательской деятельностью. Усовершенствование — это процесс, в котором благодаря новому
применению существующих знаний создаются продукты и услуги улучшенного качества,
функции или экономика. Научно-исследовательская деятельность увеличивает запас знаний и открывает новые области применения знаний. Термин «научно-исследовательская
деятельность» иногда ошибочно употребляется для обозначения процесса, при котором человек приобретает знания, уже доступные другим. Настоящая исследовательская деятельность создает знания, которые для всех являются новыми.
МГСУ — это единственный национальный исследовательский университет в сфере
гражданского строительства в Российской Федерации, поэтому на него возложена особая ответственность за внесение вклада в инновационную деятельность своей исследовательской
работой, и, в конечном итоге, увеличение продукции отечественного производства в сфере
строительства. Какой же вклад вносит МГСУ в сотрудничестве с промышленностью, правительством и партнерскими учреждениями в гражданское строительство? «Вестник» —
это прекрасная площадка для дискуссий по данной теме и презентации новых идей учеными и практикующими инженерами. Это, прежде всего, знания, которые обеспечивают
участие России в разработке больших объемов нового программного обеспечения, которое
сменяет уже устаревшее, на российском и зарубежном рынке.
Этот журнал также является подходящим форумом для обсуждения тех ресурсов, которые необходимы МГСУ для осуществления своей исследовательской миссии. Ресурсы для
исследовательской деятельности существенно отличаются от ресурсов для преподавания,
изучения и развития. Научно-исследовательская деятельность — это персональное достижение личности. Она основывается на индивидуальной одаренности, внутреннем стремлении к знаниям, духовном совершенствовании, а также энергии и настойчивости на пути к
достижению цели и в преодолении препятствий. Научно-исследовательскую деятельность
невозможно осуществлять по принуждению, но возможно и нужно создавать для нее благоприятную обстановку с помощью планирования, организации и выбора приоритетов.
Имеются ли в МГСУ необходимые условия для исследовательской деятельности?
Университет отличается качественным составом исследователей (аспирантов, докторов,
научных сотрудников, НПР) и наличием особых правительственных ресурсов для научно-исследовательской деятельности. В последние годы были созданы высококачественные
научно-исследовательские лаборатории. Университет интенсивно занимается обучением и
взаимодействием с промышленностью и правительством. Решающим фактором продуктивности исследовательской деятельности является материальное поощрение ученых за работу не столько в области преподавания, сколько в сфере научно-исследовательской деятельности. Материальное вознаграждение определяет ту степень свободы, благодаря которой
ученые могут спокойно посвятить себя исследовательской работе. Личный вклад в научно-исследовательскую деятельность должен служить основным критерием для назначения
работников на должности и их повышения.
Мне бы хотелось продолжить обсуждение целей и средств по улучшению условий
для ведения научно-исследовательской деятельности в МГСУ на страницах этого журнала.
Искренне Ваш,
Питер Ян Паль, Технический университет Берлина
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 728.03
К.Н. Гацунаев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ДОМ НАРКОМФИНА
КАК ОБЪЕКТ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Дом Наркомфина — наиболее
известное произведение архитектора М.Я. Гинзбурга. Построенный
в 1928—1930 гг. экспериментальный жилой комплекс вобрал в себя
результаты серьезного научного
анализа социальных и бытовых
процессов того времени. Это позволило определить оптимальные площади помещений и целесообразные взаимосвязи между
ними. Комплексы, подобные дому
Наркомфина,
рассматривались
как основополагающие элементы
нового быта. Делались попытки
совмещения в одной постройке
комфортных условий проживания,
запоминающегося силуэта здания и выразительных интерьеров
квартир.
Ключевые слова: архитектурный авангард, конструктивизм,
военный коммунизм, рационализм,
«пролетарская классика», объединение современных архитекторов,
ассоциация новых архитекторов,
НЭП.

В начале двадцать первого века
теория и практика советского архитектурного авангарда вновь стала
объектом пристального научного
интереса. Давно и плодотворно эту
проблематику исследует С.О. ХанМагомедов. В его фундаментальных трудах «Рационализм — «формализм» [1] и «Супрематизм и архитектура (проблемы формообразо© Гацунаев К.Н., 2014

K.N. Gatsunaev
NARKOMFIN HOUSE
AS A MONUMENT
OF CULTURAL HERITAGE
Soviet architecture between 1917—
1932 gave us the examples of genuine artistic and engineering design chef-d’oeuvres.
The rationalism and constructivism were
two main inseparable groups of modernist Soviet architecture. In 1922 leaders of
rationalism — Nikolay Ladovskiy, Vladimir
Krinskiy and Arthur Loleit founded ASNOVA (Association of New Architects). In 1925
Moisei Ginzburg, Alexander Vesnin, Viktor
Vesnin and Ivan Leonidov founded OSA
(Association of Contemporary Architects).
Both of these organizations created wellknown architecture of Soviet avant-garde.
Russian civil engineers and architects
maintained close comprehensive relations
with their western colleagues. “Iron Curtain” became nonviolated border twenty
years later. For the whole period of time
since October (until 1932), Communist
party demanded the collaboration between
Soviet, European and American architects.
Russian constructivists and Le Corbusier
had very close and intensive relations between each other. OSA maintained regular contacts with Bauhaus (especially with
Walther Gropius and Hannes Meyer). Their
common principles and patterns enriched
the architecture of the 20th century round
the world. The Constructivist Narkomfin
Communal House (Moisei Ginzburg and
Ignati Milinis, 1930) from 1931 enhances
the dynamism of the building’s innovative
construction and utopian idealism. While
Ginzburg had great success in the mid1920s, he, along with the experimental architecture of the period, had fallen out of
favor by the mid-1930s. Unlike the other
examples of the lost vanguard, Narkomfin
House isn’t ossified in both form and function. However, here the clean lines of the
avant-garde are buried and muddled beneath the everyday needs of human inhabitants and the neglect of time. Despite of
the foresaid, it remains an enduring symbol
of this first epoch of Soviet history.
7
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вания)» [2] анализируются как сами
основополагающие концепции эпохи
авангарда, так и полемическая борьба вокруг них. В целом ряде его работ
рассматриваются особенности творчества выдающихся конструктивистов: И.И. Леонидова [3], М.Я. Гинзбурга [4], А.А. Веснина [5]. Под своеобразным углом исследует советскую
архитектуру и градостроительство
данного периода Ю.Л. Косенкова
[6, 7]. Исчерпывающая характеристика московским памятникам эпохи
авангарда дана в книге Т.А. Молоковой
и В.П. Фролова [8]. В последние годы
за рубежом также продолжают появляться работы, посвященные как анализу советской архитектуры 1920—
1930-х гг. в целом, так и творчеству
отдельных ее представителей [9—11].
Отечественная архитектура эпохи советского авангарда в своих различных вариациях (рационализм,
«пролетарская классика», конструктивизм) не случайно выдвинулась
на передовые позиции в мире. Это
было обусловлено объективными социально-экономическими,
политическими и духовными факторами.
А.В. Иконников подчеркивал, что
«…российский конструктивизм превзошел архитектуру западноевропейского авангарда (в частности, наиболее
близкий к нему Баухауз гропиусовского периода) как глубиной художественного осмысления конструктивного
начала, так и сценографической организованностью социально-функциональных структур» [12].
Программным
произведением
лидера советских конструктивистов
М.Я. Гинзбурга стал дом Наркомфина
на Новинском бульваре в Москве —
это один из наиболее известных памятников так называемой «архитектуры наркоматов». Крупные для своего
8

Key words: architectural avantgarde, constructivism, military communism, rationalism, “proletarian classics”,
OSA (Association of Contemporary
Architects), ASNOVA (Association of
new architects), NEP (New Economic
Policy).

At the beginning of the twenty
first century, the theory and practice of
the Soviet architectural avant-garde became again the focus of close scientific
attention. S.O. Khan-Magomedov was
the one, who has explored the problem
long and successfully. In his fundamental works "Rationalism — "formalism"
[1] and "Suprematism and architecture
(forming problems)" [2] he analyzed
both fundamental concepts of vanguard
era, and disputes on them. In a number
of his works the author regards creativity
features of outstanding constructivists:
I.I. Leonidova [3], M.Ya. Ginzburg [4],
A.A. Vesnina [5]. Yu.L. Kosenkova explores the Soviet architecture and town
planning of this period from her own angle [6, 7]. T.A. Molokova and V.P. Frolov in their book adequately characterize
Moscow monuments of Avant-garde era
[8]. In recent years abroad there appear
books devoted to the analysis of the Soviet architecture of the 1920—1930th as
a whole, and to the activity of some of its
representatives [9—11].
It is not by chance, that domestic architecture of the Soviet avant-garde era
in its variations (rationalism, "proletarian classics", constructivism) moved to
the leading positions in the world. It was
caused by various objective social and
economic, political and spiritual factors.
A.V. Ikonnikov emphasized "… the Russian constructivism left behind the architecture of West European vanguard (in
particular, the closest to it, Bauhaus of
Walter Gropius period) both in art conceptualization of constructive element,
and scenographic organization of social
and functional structures" [12].
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 7
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времени сооружения создавались под
влиянием целого комплекса принципиально новых идей. Это касалось и
формообразования, и конструктивной
основы, и функциональной составляющей. Говоря о проблемах современной ему архитектуры, М.Я. Гинзбург
отмечал: «Имея дело с прозаическими
сторонами жизни, приближаясь к мастеру и конструктору, архитектор неизбежно должен заразиться от них их
методом работы… Архитектор почувствует тогда себя не декоратором жизни, а ее организатором» [13]. В доме
Наркомфина присутствует зримое,
материальное воплощение конкретно-исторических концепций, определивших жизнь нашего общества
на длительную перспективу. Понять
и оценить значение всего комплекса
дома Наркомфина можно лишь соотнеся его композицию и внутреннюю
структуру с духом эпохи (рис. 1).

Narkomfin house at Novinskiy Boulevard in Moscow became the program
work of the leading Soviet constructivists M.Ya. Ginzburg as one of the famous
monuments of so-called "architecture of
narcomats". Large constructions for its
time were made under the influence of
the whole set of new ideas. It concerned
forming, constructive basis and a functional component. M.Ya. Ginzburg told
about architectural problems of his time:
"Dealing with prosaic aspects of life, getting nearer to the master and the designer,
the architect inevitably has to catch from
them their method of working… Then
the architect will feel as not the decorator
of life, but its organizer" [13]. Narkomfin
house embodies visibly and materially
concrete historical conceptions, which
have defined the life of our society for a
long period. In is only possible to understand and value Narkomfin house with
the correlation of its composition, internal structure and time spirit (fig. 1).

Рис. 1. Восточный фасад дома Наркомфина (первоначальный вид). Режим доступа: https://pastvu.com/_p/d/4/3/8/438e5e3f51427cfbe21f78c6f03fdb25.jpg
Fig. 1. East façade of Narkomfin house (original form). Available at: https://pastvu.
com/_p/d/4/3/8/438e5e3f51427cfbe21f78c6f03fdb25.jpg

Основополагающим социальным
принципом на протяжении всей советской истории был коллективизм во
всех его проявлениях. Применительно
к жилищному строительству коллек-

The collectivism in all its manifestations was the fundamental social principle throughout all the Soviet history.
In relation to housing construction, principles of collectivism were differently

Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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тивистские принципы по-разному трактовались на различных исторических этапах. Так, в первые годы советской власти
(особенно в ходе гражданской войны) считалось вполне возможным и необходимым
немедленно реализовать уравнительные
подходы к распределению жилого фонда. В эпоху военного коммунизма наиболее перспективной и во всех отношениях
обоснованной жилой единицей считался
дом-коммуна. Такие бытовые рабочие
коммуны стали создаваться (зачастую стихийно) в экспроприированных у прежних
владельцев доходных домах и городских
усадьбах. Как правило, дом-коммуна учреждался работниками одного предприятия, сплоченными как производственным
процессом, так и совместным участием в
перипетиях политической борьбы. Сам
уклад жизни в этих домах предусматривал
полное обобществление всей социальнобытовой сферы. Партийное руководство
на VIII съезде РКП(б) официально провозгласило в программе, принятой съездом,
необходимость создания в масштабe всей
страны системы коммун, включавших в
себя всю структуру распределения и коммунально-бытового обслуживания.
Раздел программы «О задачах партии
в области жилищного вопроса» не оставлял никаких сомнений в том, что стратегический план построения нового общества
ориентирован на ценности общественного труда и жизни в коллективе [14].
Однако после окончания гражданской
войны и с переходом к НЭПу многие аксиомы эпохи военного коммунизма уже
не казались абсолютно неоспоримыми.
Дома-коммуны проектируются, но только для определенных социальных групп
(студентов, рабочих ударных строек, горняков на отдаленных месторождениях). В
целом при НЭПе стремились совместить
частную инициативу и предприимчивость
с решением общегосударственных задач.
Аналогичным образом в области жилищ10

treated at various historical stages.
Thus, during the first years of the
Soviet government (especially during the Civil War), immediate implementation of leveling approaches
to distribution of housing stock was
thought possible and necessary.
During military communism, one
of the most perspective and reasonable in every respect was commune
house. Such residential-grade working communes were first created (often spontaneously) in commercial
apartment buildings expropriated
from former owners and city estates.
As a rule, the employees of the same
enterprise oriented productively and
politically established the house
commune. The very style of life in
these houses provided full nationalization of the whole social sphere.
The party management at the VIII
congress of RCP (Russian Communist Party) officially proclaimed in
their program accepted by congress
the necessity of commune system
creation allover the whole country
including distribution structure and
household service.
The section of the program
"About Problems of Party in the field
of Housing Question" didn't leave
any doubts that the strategic plan of
creation of new society is focused
on values of social activities and life
in collective [14]. However, after the
end of the Civil War and with transition to the New Economic Policy,
many axioms of military communism period didn't seem absolutely
indisputable any more. Housescommunes were designed only for
certain social groups (students,
shock-work construction workers,
miners on the remote fields). As a
whole, during the New Economic
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 7
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ного строительства предстояло обеспечить совмещение коллективистских начал
с элементами традиционного индивидуального семейного уклада жизни. Проект
дома Наркомфина предлагал возможность
практического решения такой задачи.
Также на протяжении всего послеоктябрьского пятнадцатилетия программной
целью являлось формирование принципиально нового социалистического быта.
Цель масштабная и многоплановая. Ее
важной составляющей считалось, например, «раскрепощение» женщин. Лозунг
«Вырвем женщину из домашнего рабства!»
предполагал, что мир женщины в новых
советских реалиях не должен ограничиваться лишь стиркой, глажкой, готовкой и
присмотром за детьми. Признавалось абсолютно необходимым вовлечение женщин
в общественное производство, политику,
социокультурную жизнь. Создаваемые на
местах женсоветы должны были способствовать получению женщинами образования, обеспечивать их профессиональный
карьерный рост и продвижение по общественно-политической линии.
Разработанный М.Я. Гинзбургом и
И.Ф. Милинисом проект дома Наркомфина
(и аналогичные ему проекты других «домов с обслуживанием») как многофункциональный комплекс должен был способствовать достижению этих целей. Сама
структура комплекса, включала помимо
жилого дома еще и объекты «соцкультбыта» — прачечную, сушильню, столовую
с общественной кухней. Предполагались
также библиотека, кинозал, спортзал и
детский блок. Наличие подобных объектов в доме Наркомфина позволило бы
максимально разгрузить женщин.
Не менее важной, чем женский вопрос, считалась задача воспитания первого поколения молодых советских граждан.
Несмотря на звучащую время от времени
с высоких трибун критику «левацких загибов» в семейном вопросе и отказ от
принципов «казарменного» военного комArchitecture and urban development. Restructuring and restoration

Policy private initiative and go-go
spirit was combined with the solution of nation-wide tasks. Similarly
in the field of housing construction
it was necessary to provide combination of the collectivist beginnings
with patterns of family life. The
project of Narkomfin house offered
possibility of the practical solution
of such task.
During the fifteen years after
the October revolution the program
purpose was formation of essentially new social life. The purpose was
large-scale and multidimensional.
"Liberation" of women was considered as its important component, for
example. The slogan "We will pull
out the woman from house slavery!"
assumed that the woman’s world
in new Soviet realities shouldn't be
limited only to washing, ironing,
cooking and baby sitting. Involvement of women in a social production, policy, social and cultural life
was admitted absolutely necessary.
Women's councils created at the
spots had to promote women’s education, providing their professional
and political career growth.
The project of Narkomfin house
developed by M.Ya. Ginzburg and
I.F. Milinis (and projects of other
"houses with service" similar to it)
as a multipurpose complex had to
facilitate the achievement of these
purposes. The complex structure,
included besides a house, the objects of "social and cultural life" —
a laundry, a hothouse, a dining room
with public kitchen. The library,
cinema hall, the sports hall and the
children's block were also assumed.
Existence of similar objects in Narkomfin house would allow to unload
women as much as possible.
11
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мунизма, дело воспитания детей казалось
слишком серьезным и важным, чтобы
всецело доверить его родителям. В двадцатых годах еще звучали ультрареволюционные требования передать дело воспитания нового поколения в руки специально подготовленных людей. Родителей,
сформировавшихся как личности в «эксплуататорском прошлом» и несущих на
себе «родимые пятна» этого прошлого, от
участия в воспитательном процессе предполагалось отлучить.
Проект дома Наркомфина обеспечивал
некий компромисс между радикальным
наследием эпохи военного коммунизма и
традиционными семейными ценностями.
М.Я. Гинзбург запланировал создание отдельно стоящего здания детского блока,
в котором с подрастающим поколением
работали бы упомянутые «специалисты»,
но при этом сохранялась бы возможность
свободного ежедневного общения детей
со своими родителями.
Хотя и не реализованный в полном
объеме замысел дома Наркомфина дает
хорошую возможность использовать существующий и поныне памятник ранней советской архитектуры в качестве наглядного
пособия в преподавании курсов дисциплин
«История», «Культурология», «История архитектуры и строительной техники». Такая
возможность обусловлена несколькими
важными обстоятельствами:
1) существует прямая и непосредственная связь объекта с жизнью и деятельностью выдающихся исторических
персонажей (Григорий Сокольников,
Николай Милютин, Моисей Гинзбург,
Александр Дейнека, Николай Семашко,
Левон Орбели и др.);
2) дом Наркомфина — яркая иллюстрация к социокультурным реалиям послереволюционного периода: как минимум — это пример эволюции существовавших тогда представлений о наиболее
предпочтительных формах расселения
(переход от идеи дома-коммуны к так на12

The problem of education of the
first generation of young Soviet citizens was of no less importance. Despite criticism sounding from time
to time from high tribunes of "leftist
bends" (representatives of left-wing
parties) of a family question and refusal of the principles of "barracks"
military communism, the question
of children’s education seemed too
serious and important to entrust
it to parents. In the twenties there
sounded still ultra revolutionary requirements to submit the education
of new generation to the hands of
specially prepared people. The parents risen in "the exploiter past" and
bearing "birthmarks" of this past
were supposed to be separated from
educational process.
Narkomfin house project provided a certain compromise between
radical heritage of military communism era and traditional family values. M.Ya. Ginzburg planned
creation of a separate building for
children in which the above mentioned "experts" would work with
younger generation. The possibility
of free daily communication among
children and their parents would
also remain:
1. there is a direct and natural
relation of an object with life and activity of outstanding historical characters (Grigory Sokolnikov, Nikolay
Milyutin, Moisei Ginzburg, Alexander Deyneka, Nikolay Semashko,
Levon Orbeli and others);
2 . Narkomfin's house is a bright
illustration to social and cultural
realities of the post-revolutionary
period: at least — it is an example
of evolution of representations existing at that time about the most
preferable forms of moving (tranISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 7
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зываемым «домам переходного типа» или
«домам с обслуживанием»). Принципы
такого жилища были намечены еще в
конкурсе на проект дома для трудящихся,
который в 1926—1927 гг. провели члены
ОСА. Различные подходы, воплощенные
в представленных проектах, объединяла идея свободного выбора самой формы
жизненного уклада (либо привычного
индивидуального быта с частичным подключением к системам общественного обслуживания, либо полностью коллективизированного и обобществленного быта);
3) комплекс дома Наркомфина является образцом и очевидным результатом
творческого сотрудничества отечественных и зарубежных архитекторов (что в
конце 1920-х гг. не только допускалось,
но и поощрялось властью). Так в апреле
1929 г. на XVI партконференции принимается первый пятилетний план развития
народного хозяйства СССР. На открытии
конференции председатель Совнаркома
А.И. Рыков сетовал на кадровый голод, на
острейшую нехватку специалистов (особенно инженеров высшей квалификации
и архитекторов-градостроителей). Глава
советского правительства прямо отмечал: «… мы оказались тут слабы как дети.
Сделать многое, опираясь только на наши
наличные кадры, мы едва ли сможем. А
за границей эта отрасль, несмотря на все
помехи, которые связаны там с частнособственническим укладом хозяйственной жизни, развивается исключительно
быстро». Далее, Рыков сделал логичный
вывод: «Если мы теперь употребляем
большие усилия для освоения западноевропейской и американской техники, то
использование заграничного научно-технического опыта должно достигнуть…
неизмеримо больших масштабов. Но,
когда мы замышляем произвести переворот в нашей технике, такие меры, как приглашение одной-двух сотен иностранных
специалистов, не могут разрешить вопроса» [15].
Architecture and urban development. Restructuring and restoration

sition from the idea of a commune
house to the so-called "houses of
transitional type" or "to houses with
service"). The principles of such
dwelling were planned during the
competition for the house project for
workers which in 1926—1927 was
carried out by members of the OSA.
Various approaches embodied in the
presented projects were united in the
idea of the free choice of lifestyle
(or a habitual individual life united
with partial connection to systems of
public service, or completely collectivized and socialized life);
3. Narkomfin complex is a sample and obvious result of creative
cooperation of domestic and foreign
architects (which in the late twenties
was not only allowed, but even encouraged by the authorities). So, in
April, 1929 at the 16th party conference the first five-year development
plan of the USSR national economy
was accepted. At the opening ceremony the Chairman of Council of
People's Commissars A.I. Rykov
complained about personnel hunger,
about the sharpest shortage of experts (especially high qualified engineers and town architects). The head
of the Soviet government directly
noted: "… we are weak as children
in that. Trusting only our personnel,
we won’t be able to make a lot of
things. And abroad this branch, despite all hindrances, connected with
private-ownership way of economy,
develops very quickly". Further,
Rykov drew a logical conclusion:
"If we use now big efforts for the
development of West European and
American equipment, then we must
use foreign scientific and technical
experience on much bigger scales.
But, when we plan to make revolu13
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Смелые идеи, реализованные в доме
Наркомфина, перекликаются с подходами, осуществленными Ле Корбюзье в
проекте дома Центросоюза на Мясницкой
улице в Москве. Это естественно и неизбежно, учитывая близкое знакомство
авторов обеих построек друг с другом, и
единство их исходных позиций.
К сожалению, значительная часть
комплекса Наркомфина с самого начала
использовалась не по прямому назначению, а некоторые его элементы (детский блок) вовсе не были построены.
Самочинные переделки сильно изменили
большую часть внутреннего пространства жилого корпуса, что, впрочем, не
особенно сказалось на его внешнем облике. Гораздо больший урон причинило
вынужденное использование дешевых и
недолговечных материалов (зачастую —
эрзацев). Сетования М.Я. Гинзбурга на
низкое качество таких материалов и объективный анализ ситуации привели к некоторым положительным изменениям.
В 1931 г. президиум Моссовета провел
расширенное заседание с участием архитекторов, где во весь рост встал вопрос о
строительных материалах. Принимается
постановление о скорейшем расширении
старых и вводе в строй новых предприятий по производству кирпича, металлических труб, «шлакобетонных камней» и
т.д. На эти цели было ассигновано около
60 млн р. [16].
В значительной степени своим нынешним печальным состоянием дом
Наркомфина обязан явно неудовлетворительной эксплуатации здания. Халатное
отношение к дому на протяжении длительного периода времени было предопределено сменой ориентиров, с которой
столкнулись советские архитекторы в начале тридцатых годов. Руководство страны призвало их «творчески осваивать
классическое наследие прошлого». В свете новых требований только что построенный и заселенный дом Наркомфина
оказался вне магистрального пути развития советской архитектуры. Новостройка
14

tion in our equipment, such measures
as the invitation of one or two hundred
foreign experts, can't resolve a question" [15].
The daring ideas, realized in
Narkomfin house, have something in
common with the approaches, which
have been carried out by Le Corbusier
in the project of Tsentrosoyuz house
on Myasnitskaya Street in Moscow. It
is natural and inevitable, considering
a close acquaintance of the authors of
both constructions and unity of their
initial positions.
Unfortunately, the considerable
part of Narkomfin complex was used
as intended from the very beginning,
and some of its elements (the children's block) weren't constructed at all.
Illegal alterations strongly changed
the most part of internal space of the
building that, however, didn’t strongly
affect its appearance. The much bigger loss was caused by compelled
use of cheap and short-lived materials (often — substitute materials).
M. Ya. Ginzburg's complaints about
poor quality of such materials and objective analysis of the situation led to
some positive changes. In 1931 the
Presidium of Moscow Council held
enlarged meeting with participation of
architects where the question of construction materials was strongly discussed. It was decided to expand as fast
as possible old enterprises and put into
operation the new ones for production
of brick, metal pipes, cinder concrete
brick etc. About 60 million rubles [16]
were assigned for that purpose.
Substantially Narkomfin house
is obliged by the present sad state to
obviously unsatisfactory operation of
the building. Negligent attitude to the
house throughout the long period was
predetermined by change of reference
points the Soviet architects faced in
the early thirties. The country leaders urged them "to master creatively
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 7
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М.Я. Гинзбурга отныне воспринималась как образец «идеологически вредного формализма».
Несмотря
на
изменившиеся
условия работы, М.Я. Гинзбург и
С.А. Лисагор успели возвести в тогдашнем
московском
предместье
Ростокино еще один дом «переходного типа», подобный комплексу
Наркомфина. Второй проект с самого
начала предполагал некоторое упрощение, поскольку предназначался не
для сотрудников наркомата (министерства), а для рабочих московского пригорода. Даже при неполной реализации
проекта и последующих изменениях
в нем, ростокинский вариант «дома
переходного типа» сохранился гораздо лучше дома Наркомфина. Каждый,
кто направляется в МГСУ от метро
«ВДНХ», неминуемо проезжает мимо
этого «младшего собрата» комплекса
Наркомфина. Опыт проектирования и
строительства домов «с обслуживанием» М.Я. Гинзбург обобщил и подытожил в ряде статей и книге «Жилище»
(1934 г.). Автор отмечал, что «во всех
этапах нашей работы мы стремились
ставить ее архитектурно, в том понимании этого слова, которое кажется
нам наиболее правильным, т.е. взаимодействии социальных, технических и
художественных проблем» [13].
Смелый эксперимент, связанный
с проектированием и строительством
дома Наркомфина, заслуживает пристального внимания и заботы о сохранении реально воплощенного образца
советского архитектурного авангарда.
Между тем признаки обветшания постройки отчетливо проявились уже в
1950-х гг. В 1987 г. жилой и коммунальный корпуса дома Наркомфина были
признаны памятниками архитектуры
регионального значения, однако именно в этот период задуманное автором
свободное пространство между опорными колоннами первого этажа было
застроено, что существенно исказило

classical heritage of the past". In the
light of new requirements Narkomfin
house built not long ago and occupied
appeared out of the main way of development of the Soviet architecture.
M.Ya. Ginzburg's new building was
from now on perceived as a sample of
"ideologically harmful formalism".
That time, despite the changed
working conditions, M.Ya. Ginzburg
and S.A. Lisagor managed to build one
more house of "transitional type", similar to Narkomfin complex in Rostokino
(Moscow suburb). The second project
from the very beginning assumed some
simplification as it was intended not for
narcomat (ministry) employees but for
workers of Moscow suburbs. In spite of
incomplete implementation of the project and the subsequent changes in it,
“Rostokinsky” option of "the house of
transitional type" remained much better
than Narkomfin house. Everyone who
goes to MGSU from the VDNH subway
station, inevitably meets its "younger colleague" Narkomfin complex.
M.Ya. Ginzburg generalized the experience of design and construction of houses “with additional service” and summed
it up in a number of articles and the book
"Dwelling" (1934). The author noted
that "in all stages of our work we sought
to put it architecturally, in the most correct understanding of this word from our
point of view, i.e. interaction of social,
technical and art problems" [13].
The courageous experiment connected with design and construction of
Narkomfin house, deserves close attention and care as an incarnate example
of the Soviet architectural avant-garde.
Meanwhile, signs of a dilapidation of
construction were obvious in the 1950th.
In 1987 inhabited and municipal buildings of Narkomfin were recognized as
architectural monuments of regional
importance, however, during this period
the free space conceived by the author
between basic columns of the first floor
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облик здания. В 2002 г. недостроенный
хозяйственный корпус (прачечная и
сушильня) получил статус вновь выявленного объекта культурного наследия. Несмотря на все перечисленные
обстоятельства, процесс разрушения
дома Наркомфина пока не остановлен
(рис. 2).

was built up that significantly distorted
shape of the building. In 2002 the unfinished economic case (a laundry and
a hothouse) received the status of again
revealed object of a cultural heritage.
Despite all the mentioned circumstances,
the process of Narkomfin house destruction isn't yet stopped (fig. 2).

Рис. 2. Восточный фасад дома Наркомфина (современное состояние). Режим доступа: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narkomfin_Building_Moscow_2007_01.jpg
Fig. 2. Eastern façade of Narkomfin house (present view). Available at: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Narkomfin_Building_Moscow_2007_01.jpg
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УДК 726:27-523+624.15+72.025.4
С.Н. Чернышев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПЫТ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ МГСУ ПО РЕСТАВРАЦИИ
И ВОССОЗДАНИЮ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ —
ОТ ИЗЫСКАНИЙ ДО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
Рассмотрены работы на объектах — памятниках истории и культуры — церкви
в музее-заповеднике Абрамцево, Св. Богородичной Канавке и церкви в с. Дивеево.
Приведено обобщение опыта работ в соответствии с теорией экологии культуры
Д.С. Лихачева. Утверждается необходимость воссоздания сооружений для использования по первичному назначению. В то же время, сохраняя план и первичные
формы, необходимо приспосабливать воссоздаваемые сооружения для современного пользователя, изменять конструкции фундаментов, иногда верхнего строения
в соответствии с современными строительными нормами и новым качеством среды, применять современные методы расчета сооружений и более эффективные
современные материалы.
Ключевые слова: памятники архитектуры, история, культура, грунты, фундаменты, грунтовые сооружения, озеленение, воспитание студентов, геотекстиль,
бетон, музей, церковь.

Более 20 лет автор с сотрудниками ведет инженерные изыскания, обследования, проектирование реставрации, реконструкции и воссоздания различных памятников истории и культуры. Полные циклы работ — от инженерных изысканий до реализации собственных проектов — выполнены на трех
объектах. На памятнике архитектуры XIX в. республиканского значения —
церкви музея-заповедника Абрамцево (в 2005—2006 гг. в сотрудничестве
с профессорами Е.В. Щербиной, М.И. Афониной, И.А. Кулешовой) и на памятнике истории Православной церкви — Святой Богородичной Канавке в
с. Дивеево (с 1997 г. по настоящее время в сотрудничестве с профессорами
Е.В. Щербиной и М.И. Афониной, доцентами Н.Г. Тазиной, А.В. Кофановым,
С.В. Кофановым, В.Ю. Тимофеевым, ст. преподавателем В.И. Дарчия). Также
в с. Дивеево в 1997—2002 гг. выполнены изыскания и обследование церкви
Казанской иконы Божией матери, сделаны расчеты основания, разработаны рекомендации по укреплению фундаментов и архитектурный проект реставрации.
Церковь отреставрирована с возведением четверика и колокольни в
2002—2004 гг. В проектно-изыскательских работах по церкви и авторском надзоре принимали участие профессор Л.И. Черкасова и доцент А.М. Корнилов,
аспирант Н.С. Чернышев, архитектор В.В. Коваль, инженер Ю.В. Коваль.
Позже были проведены изыскания и обследования Литографского корпуса
в Дивееве (в сотрудничестве с профессором И.М. Сенющенковой, доцентами А.В. Кофановым и С.В. Кофановым) и здания гостиницы (магистрантом
М.В. Федоровым).
В центре Москвы нами с 1996 г. ведется мониторинг памятника истории — домов № 5—7 по Большому Кисловскому переулку. Дома построены
в 1927—2928 гг. как кооператив видных деятелей первого десятилетия со18
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ветской власти. Здесь проведены обследования грунтов, фундаментов и верхнего строения двух корпусов (в сотрудничестве с доцентом Б.А. Гранитом,
профессорами А.В. Денисовым и С.Н. Левочкиным). Корпуса стоят на суффозионно неустойчивом основании и испытывают непрерывные деформации. С 1996 г. ведется мониторинг деформации этих двух конструкционно
одинаковых жилых зданий, расположенных рядом, но в несколько различных
геологических условиях. Это позволит сделать выводы о влиянии геологических факторов на деформацию зданий. В настоящее время для обработки
материалов многолетних наблюдений привлечены два студента 2-го курса бакалавриата Института гидротехнического и энергетического строительства.
Они выступили с докладами на молодежной научной конференции текущего
года в МГСУ и ПНИИИСе.
Кроме названных комплексных работ нами проведены изыскания и обследования фундаментов памятников архитектуры XVII—XIX вв. — двух
скитов Соловецкого монастыря на о. Анзер (в сотрудничестве с профессорами Г.А. Паушкиным, А.Л. Крыжановским, Л.И. Черкасовой, доцентом
Г.Н. Алексеевым [1]), обследование грунтов и фундаментов памятника архитектуры XIV—XVIII вв. Пятницкой часовни в г. Сергиев Посад и др. Почти во всех
работах на стадиях сбора и обработки информации и при реализации проектов
принимали участие студенты. Это имело большое воспитательное значение.
Рассмотрим работы, проделанные в церкви музея-заповедника в Абрамцеве
и на Святой Богородичной Канавке Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского
монастыря.
Церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцево построена в 1882—1883 гг. в
имении С.И. и Е.Г. Мамонтовых, где сейчас расположен известный музей-заповедник (рис. 1). Она является коллективным программным произведением Мамонтовского художественного кружка — дружеского союза художников, какие тогда складывались в разных частях Европы [2, 3]. Савва Иванович
Мамонтов был «великим дилетантом». Он смело брался за многое в искусстве и
влек к этому своих товарищей по кружку. Такой подход дал замечательные, всем
известные плоды. В Абрамцеве
были написаны такие шедевры
отечественной живописи, как
«Богатыри» В.М. Васнецова,
«Девочка с персиками» В.А. Серова, «Отрок Варфоломей»
М.В. Нестерова. Здесь был создан новый стиль оперной постановки и режиссуры, доказана сценичность «несценичных»
ранее опер Н.А. РимскогоКорсакова и, как следствие,
Рис. 1. Вид церкви Спаса Нерукотворного
написаны им для Мамонтова образа в Абрамцево после реставрации ученовые оперы. В Абрамцеве ными и студентами МГСУ (Храмы России.
состоялся выход на сцену Режим доступа: http://temples.ru/show_picture.
php?PictureID=127169)
Ф.И. Шаляпина.
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Но рядом с достижениями мирового уровня в вотчине Мамонтовых проявлялись и мелкие недочеты, вызванные, прежде всего, недостаточным профессионализмом кружковцев на первых стадиях освоения нового художественного направления.
Архитекторами абрамцевской церкви были живописцы В.М. Васнецов и
В.Д. Поленов. Впоследствии они успешно реализовали много архитектурных
проектов. Но в этом первом опыте допустили ошибки при закладке фундаментов. В результате стены церкви замачивались капиллярной влагой, известковая
побелка с фасадов опадала и обнажался кирпич, создавая живописные красные
пятна. Их художники с увлечением изображали на своих полотнах.
Дирекция музея поставила перед нами задачу разобраться в причинах
замачивания, сделать проект реставрации фундаментов церкви, а также восстановления первичного облика кладбища. Мы провели изыскания, составили
проект реставрации фундаментов, фасадов и кровли храма и проект воссоздания кладбища по старым фотографиям. Объект небольшой. Сметная стоимость
работ в ценах 2006 г. только 1,7 млн р. Решили выполнить реставрационные
работы силами МГСУ, благо лицензия на проведение данных видов работ от
Минкультуры РФ у МГСУ на тот момент была. Получили разрешение органов
охраны и силами студентов под руководством преподавателей-фундаментщиков
при консультации реставратора-технолога профессора кафедры архитектуры
МГСУ И.А. Кулешовой выполнили работы (рис. 2).
Студенты выполнили вычинку фундаментов и низа стен,
подвели фундаменты
под контрфорсы, выполнили ремонт кровли, малярные работы.
Осенью одна из студенток — участниц
работ привезла на эксРис. 2. Студенты МГСУ на реконструкции церкви в
курсию в Абрамцево
Абрамцево
(фото из архива С.Н. Чернышева)
свою учебную группу
факультета городского строительства и хозяйства. Она рассказала друзьям о работах, об истории
памятника и показала свою «ошибку»: кладка контрфорса сделана слишком
аккуратно. На памятнике первичная стена не такая гладкая. Некоторые кирпичи старой кладки чуть утоплены, другие выступают над поверхностью стены.
Это оживляет плоскость, имитирует стиль псковской и новгородской архитектуры, к чему стремились создатели памятника. Проект абрамцевской церкви
интересен тем, что он вобрал в себя опыт и стили региональных школ древней
русской архитектуры.
Небольшой объект в учебном плане был интересен большим разнообразием задач. Помимо работ на фундаментах, фасадах, кровле, здесь понадоби20
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лась вертикальная планировка, подбор смеси для дорожного покрытия, а также озеленение. Для дорожного покрытия, которое по замыслу В.М. Васнецова
было грунтовым, «естественным», использована неоднородная по зерновому
составу песчано-гравийная смесь с включением цементирующих пылеватоглинистых частиц. Состав смеси обеспечивал вложение мелких частиц в поры
между крупными, а мельчайших в поры между мелкими. Создавалась исключительно плотная текстура насыпного трамбованного грунта, которая за 7 лет
эксплуатации показала свою эффективность: грунтовые дорожки пока не требуют ремонта, несмотря на то, что по ним не только ежедневно ходят сотни
экскурсантов, но и ездят грузовики и легкие трактора с необходимыми грузами.
Современные материалы позволили без ущерба для стены осуществить и
другой замысел В.М. Васнецова. Он хотел, чтобы церковь стояла затерянной
в зарослях, чтобы зелень подступала к стене. Нами устроены газоны на месте
отмостки, созданной при предыдущей реставрации ЦНРПМ. Для реализации
того же замысла «опрощения» памятника садовые скамейки заменены нами
на дощатые лавки деревенского образца в соответствии со старыми фотографиями.
Геологическое строение основания своеобразно. Оно позволяло уже при
строительстве выполнить защиту фундаментов от верховодки простейшим
средством, но возможность была упущена. Грунтовые воды при изысканиях
не вскрыты. Они залегают в песках на глубине более 10 м и на фундаменты
никак не влияют. Основание двухслойное. Сверху лежат суглинки мощностью
1,5…2,0 м. Под ними маловлажные пески. Три четверти длины ленточного
фундамента стоит на песке, под остальной частью глинистые грунты занимают
не более 0,5 м. В суглинках скапливалась верховодка, которая замачивала фундаменты. Достаточно было сделать засыпку фундамента песчаным грунтом и
поверхностные воды проваливались бы в подстилающие пески. Но засыпка
при строительстве была сделана изъятым из котлована суглинком. Мы защитили фундамент современным гидроизоляционным рулонным материалом,
который не приклеен к фундаменту, чтобы не нарушать его первичного вида
и состояния, а прижат песчано-гравийной засыпкой. Опасаясь деформаций
памятника, мы не стали прорезать глинистый слой полностью, что требовало
местами углубиться ниже подошвы фундамента. Из засыпки по настоянию директора музея отведен горизонтальный дренаж с выводом на рельеф в парке.
На примыкающем к храму кладбище по старым фотографиям восстановлены на прежних местах могильные холмики и установлены памятные кресты
первичной формы из дуба, как было изначально.
На церкви музея Абрамцево нами выполнены изыскания, изучены архивные материалы по истории памятника. На этой основе сделан проект реконструкции фундаментов с внесением новых элементов. Таковыми явились гидроизоляция из современных материалов и дополнительная кирпичная кладка
под контрфорсами, которые опирались на суглинки засыпки и разрушались
морозным пучением. Контрфорсы памятника созданы исключительно для придания сооружению архаичности.
Второй объект — Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в
с. Дивеево — центре самого южного района Нижегородской области. СвятоArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в начале XX в. был крупнейшим
монастырем России. В течение последних 50 лет императорской России он
пережил эпоху бурного роста, что сопровождалась строительством многих капитальных сооружений. Жемчужиной ансамбля является церковь Казанской
иконы Божией Матери, построенная в 1773—1779 гг. Она и уникальный памятник — Святая Богородичная Канавка принадлежат строительной эпохе рубежа XVIII—XIX вв., когда застройкой руководили основательница монастыря
преподобная Александра Мельгунова и ее преемник — преподобный Серафим
Саровский.
Оба памятника воссозданы при активном участии и техническом руководстве специалистов МГСУ. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и
сегодня является в Российской Федерации крупнейшим из более чем 700 монастырей. В нем более 400 монашествующих, а с сотрудниками — более 1000 человек. Они обеспечивают быстрое восстановление строений монастыря, новое
капитальное строительство, духовную и хозяйственную жизнь этого громадного и нового по форме для современной России образования. Монастырь за год
принимает порядка 100000 паломников. В отдельные дни их бывает более 10
тыс. В нем создана инфраструктура, позволяющая полностью обслуживать не
только постоянный контингент, но и приезжающих.
Консультативная группа МГСУ по поручению проректора по науке
В.И. Теличенко в 1996 г. начала оказывать монастырю профессиональную помощь в решении широкого круга вопросов по грунтам, фундаментам, вертикальной планировке. По нашим изысканиям и проектам в 1998—2004 гг. воссоздана Святая Канавка [4] — линейное земляное сооружение протяженностью
775 м с глиняными откосами высотой 4,3 м и заложением 2:1. В 2002—2004 гг.
также воссозданы высотные части Казанской церкви, укреплены фундаменты [5, 6]. Сделал сбор нагрузок на фундаменты и рассчитал осадки уроженец
Дивеева А.М. Корнилов, ныне старейший преподаватель МГСУ, доцент кафедры механики грунтов и геотехники. Работы по фундаментам консультировала
профессор этой же кафедры Л.И. Черкасова.
В 1996 г., когда мы начали заниматься Св. Канавкой, она не была видна на
местности. Нужно было определить ее местоположение. Не было даже топоосновы. Многочисленные инженерные сети большого села — районного центра
были нанесены на план 1:10000 схематически. Пришлось начинать с изысканий. Составили план в масштабе 1:500. Разведочными канавами поперек оси
сооружения обнаружили выемку рва Св. Канавки, заполненную насыпными
грунтами. Таких раскопов длиной до 15 м было сделано и задокументировано
60. Трасса была нанесена на план. В лаборатории «Экогеос» МГСУ составлен проект сооружения. Для защиты от оползней и эрозии применен геосинтетический материал енкамат и стальные решетки с анкерным креплением.
Водоотведение решено устройством ряда поглощающих колодцев. Енкамат
может служить противоэрозионной защитой в сочетании с газоном. При отсутствии травостоя он разрушается от инсоляции. В 2013 г. нами проведено
исследование остаточной прочности геосинтетика после 9 лет эксплуатации и
выявлено влияние освещенности на сохранность материала [7]. Сооружение
начато в 1997 г. и закончено в 2004 г. Наш мониторинг в течение 10 лет по22
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сле завершения строительства показал, что сооружение может успешно эксплуатироваться, но технические проблемы остаются. Сооружение не типовое.
Параметры его не соответствуют возможностям глинистых грунтов как материала. Для сохранения геометрии памятника требуется специальный комплекс
различных мелиоративных и защитных мероприятий, который отрабатывается
на опыте эксплуатации. Идут медленные пластические деформации грунтов
при их замачивании с внешней территории и промерзании — протаивании [8].
Сейчас при наших консультациях разрабатываются меры стабилизации откосов (рис. 3).
Особую проблему представляет озеленение крутых откосов вала
и особенно откосов рва с заложением 2:1. Озеленение необходимо как
с архитектурных позиций, так и для
борьбы с эрозией. В агротехнике
рассматриваются газоны на крутых
откосах с наклоном до 30°. Наши
откосы наклонены под 45° и 65°.
К тому же микроклиматические
условия на откосах различны. На
участках южной экспозиции лучи
солнца перпендикулярны поверхности откоса. Здесь растительность
выгорает как на Мамаевом кургане в
Волгограде. Рядом в нескольких метрах откос северной экспозиции ниРис. 3. Вид на Св. Богородичную Какогда не получает прямого солнеч- навку после завершения защитных работ от
ного света. Там холодно и сыро как оползней и эрозии на крутых откосах вала и
в лесу под Архангельском, растут рва (фото из архива С.Н. Чернышева)
мхи, грибы, ползают улитки и множатся комары. Ученые
МГСУ с привлечением
студентов при консультациях доцента кафедры луговодства ТСХА
Н.Г. Тазиной два года
проводили эксперименты по подбору травосмесей и разработке технологии выращивания
газонов в экстремальных условиях [9].
Рис. 4. Дорога вдоль Св. Канавки ведет к
Данный опыт раПреображенскому
собору Свято-Троицкого Серафимоботы имеет большое
Дивеевского
монастыря
(Русь Православная. Режим доучебно-воспитательное
ступа: http://igorgodunov.ru/a/A20/c1741.jpg)
значение. Учащаяся моArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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лодежь рядом с профессорско-преподавательским составом набирается опыта
работы и жизненного опыта, ей прививается любовь к памятникам старины и
национальной культуре. На уникальных объектах отрабатываются новые методы реставрации, работы с грунтами. При этом используются и обогащаются знания в области инженерной геологии, геотехники, агротехники. По результатам исследований опубликованы десятки статей и монография. В них
сделаны выводы общего характера, в частности показано, что национальные
архитектурные стили являются выражением национальных геоэкологических
условий [10].
В ходе обобщения опыта работ в Абрамцеве и Дивееве, в развитие положений экологии культуры Д.С. Лихачева [11], сформулирован принцип реконструкции инженерных сооружений, зданий и архитектурных ансамблей.
Он соответствует реалиям XXI в., новым технологическим возможностям и
потребностям современного общества.
Реконструируемое сооружение, на наш взгляд, должно быть обращено не
только в прошлое, но и в будущее. Не всегда следует создавать точную копию утраченного сооружения. Воссоздавая, нужно при сохранении старых
форм применять новые материалы для повышения надежности и устранения
конструктивного несовершенства прежних сооружений. Здания и сооружения
должны воссоздаваться преимущественно для выполнения прежних функций,
для которых они были построены, но они, здания, должны удовлетворять современным требованиям пользователей по оборудованию и внутренней планировке, удовлетворять современным нормам по техническим решениям,
принимаемым с учетом изменившихся воздействий окружающей среды. Эти
положения нами воплощены при воссоздании Св. Канавки в Дивееве, а также
иллюстрируются на примерах воссоздания храма Христа Спасителя в Москве
и Фрауенкикхе в Дрездене [12, 13].
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S.N. Chernyshev
EXPERIENCE OF RESTORATION AND RECONSTRUCTION OF ARCHITECTURAL
MONUMENTS: FROM ENGINEERING RESEARCHES TO PROJECTS
IMPLEMENTATION BY SCIENTISTS AND STUDENTS OF MGSU
For more than 20 years the author with his colleagues conducts engineering researches, design of restoration and reconstruction of various architectural monuments.
Full cycles of works from engineering investigations to implementation of the own projects are executed on three objects: 1) architectural monument of the 19th century, the
church in the museum preserve Abramtsevo (Moscow region), during 2005—2006; 2)
a monument of Orthodox church history, a unique soil construction which is called "The
Holy Ditch" in the village Diveevo (Nizhny Novgorod region) since 1997 to the present; 3) Church of Our Lady of Kazan also in Diveevo village during 1997—2002. For
churches engineering researches are executed, calculations of the bases are made,
ways of strengthening the bases are chosen, architectural projects of restoration are
created. The church is restored by students under supervision of the experts from the
university. The church in Diveevo was partially destroyed during the Soviet period. During restoration high-rise parts of the church were constructed. The works were performed
by working restorers under control of the author of article in 2002—2004. Participation of
students, masters, graduate students in restoration works had great educational value,
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gave to young people experience and knowledge. Students studied under professional
restorers.
Generalization is given in summary. D.S. Likhachyov's theory and our own experience are used. The principle of reconstructing barbarously destroyed engineering constructions, buildings and architectural complexes is formulated. It corresponds to the
realities of the 21st century, new technological capabilities and requirements of modern
society. Briefly: the reconstructed structure, in our opinion, has to face not only the past,
but also the future. It is not always necessary to create the exact copy of the lost construction. Recreating the destroyed construction, it is necessary to apply new materials
to increase the reliability and eliminate constructive imperfection of ancient constructions
together with preserving old forms. Buildings and constructions have to be under construction anew mainly for performance of former functions, but the buildings have to meet
modern requirements on the equipment and internal planning, modern technical norms.
The project of the lost building needs to be made taking into account the change of environment. These provisions were successfully incarnated in the process of construction
of St. Ditch in Diveev and they are also illustrated on the examples of the reconstruction
of the Cathedral of Christ the Savior in Moscow and Frauenkiche in Dresden.
Key words: architectural monuments, history, culture, soil, bases, soil constructions, gardening, education of students, geotextile, concrete, museum, church.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ. ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 517.927
Л.М. Исаева, Т.С. Алероев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КАЧЕСТВЕННЫЕ
СВОЙСТВА
ОДНОМЕРНОГО ДРОБНОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ АДВЕКЦИИДИФФУЗИИ
Показаны свойства решения
краевой задачи для одномерного уравнения адвекции-диффузии
дробного порядка. Доказано, что решение краевой задачи для дробного
дифференциального уравнения адвекции-диффузии с естественными
краевыми условиями на бесконечности обращается в ноль.
Ключевые слова: уравнение
дробного порядка, дробная производная, функция Миттаг — Леффлера.

В последнее время проявляется
повышенный научный интерес к теории массопереноса во фрактальных
средах [1—8]. Это вызвано тем, что в
таких средах процесс массопереноса
может протекать более интенсивно
или наоборот менее интенсивно по
сравнению со средами, не обладающими фрактальными или однородными свойствами. Интенсификация
процесса массопереноса зависит от
фрактальных характеристик среды.
Эти характеристики определяют всю
сложность и неоднородность структуры среды. Например, если среда пористая, то фрактальность или неоднородность такой среды будет означать
сложную топологию пор (изрезанность, изломанность и т.д.). Во фрак28

L.M. Isaeva, T.S. Aleroev
QUALITATIVE PROPERTIES
OF ONE-DIMENSIONAL
FRACTIONAL
DIFFERENTIAL ADVECTIONDIFFUSION EQUATION
An equation commonly used to describe solute transport in aquifers is called
an advection-dispersion equation. It has
been observed that in case of diffusion
processes, where the diffusion takes place
in a nonhomogeneous medium, the traditional Fick’s law is not satisﬁed and the
classical advection-diffusion may not be adequate without detailed, decimeter-scale,
information of the connectivity of high and
low hydraulic conductivity sediments. The
fractional advection-dispersion equation is
presented as a useful approach for the description of transport dynamics in complex
systems, which are governed by anomalous diffusion and non-exponential relaxation patterns. Fractional advection-dispersion equations are nonlocal, they describe
transport affected by hydraulic conditions
at a distance. Space-fractional advectiondispersion arise when velocity variations
are heavy tailed and describe particle motion that accounts for variation in the ﬂow
ﬁeld over the entire system. Time-fractional
advection-dispersion equations arise as a
result of power law particle residence time
distributions and describe particle motion
with memory in time.
Due to vast range of applications of
the fractional advection-dispersion equation, we have done a lot to ﬁnd numerical
solution and fundamental solution for this
equation. Some authors have discussed
the numerical approximation for the fractional advection-dispersion equation.
The research on the analytical solution of boundary value problem for spacefractional advection-dispersion equation is
relatively new and still at an early stage of
development.
Key words: fractional equation, fractional derivative, the Mittag-Leffler function.
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тальных средах механизмы массопереноса называют аномальными.
Известно [1], что базовым уравнением в математическом моделировании массопереноса в средах,
имеющих фрактальную структуру,
является уравнение (1). Например,
фрактальные модели переноса влаги
в водоносных системах. Как правило, механизмом переноса в этих моделях является аномальная диффузия, которая может приводить к увеличению стока вещества в атмосферу в случае супердиффузии или его
уменьшению в случае субдиффузии.
Развитие дробного исчисления
способствовало разработке фрактальной теории переноса, что привело к созданию нового математического аппарата для описания
диффузионных процессов. С его
использованием в данной работе изучается первая краевая задача для
уравнения (1).
Отметим процесс переноса вещества в однородной пористой среде
без фрактальных свойств описывается уравнением обычной диффузии и
адвекции

Recently, there is an increased scientific interest in the mass transfer theory in
fractal environments [1—8]. It is because
mass transfer process in such environments can proceed more or less intensively in comparison with the mediums
without fractal or homogenous properties. Mass transfer process intensification
depends on fractal characteristics of the
medium. These characteristics define all
the complexity and heterogeneity of medium structure. For example, if medium is
porous, then its fractality or heterogeneity
of such environment means difficult pores
topology (fracturality, irregularity, etc.).
In fractal mediums, mass transfer mechanisms are called abnormal.
The development of fractional calculus contributed to the development of
the fractal theory of migration, which
led to the creation of a new mathematical tool for the description of diffusion processes. With its use in the presented work, we study the first boundary value problem for the equation (1).
Notably, mass-transfer process in a homogeneous porous medium without fractal
properties is described by usual diffusion
and advection equation.

2
u ( x, t )
u ( x, t )
u ( x, t )
=
+ν
,
2
∂t
∂x
∂x
где ν — скорость адвекции в порах. where ν — is the speed of advection in
В случае, когда в уравнении (1) α = 2 the pores. When in equation (1) α = 2 our
наши результаты согласуются с ре- results are consistent with the results presented in [9].
зультатами, изложенными в [9].
Let’s consider the following boundРассмотрим следующую краевую задачу для дифференциального ary problem for the differential fractional
equations:
уравнения дробного порядка:

∂ u ( x, t )
= D0α+ u ( x, t );
∂t
u (0+, t ) = u (1, t ) = 0;
u ( x,0) = δ( x ),

где D0α+ u ( x, t ) — оператор дробного дифференцирования (в смыс-

(1)
(2)
(3)

where D0α+ u ( x, t ) is an operator of fractional differentiation (Riemann — Liou-
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ле Римана — Лиувилля) порядка 1 < α < 2
[7, 10].
Имеет место
Теорема. Решение u(x,t) задачи (1)+(2)+(3)
удовлетворяет следующим условиям:

ville) of order 1 < α < 2 [7, 10].
There is
A theorem. The solution
u(x,t) of the task (1)+(2)+(3) satisfies the following conditions:

а) lim u ( x, t ) = 0;
t →+∞

б) lim ut ( x, t ) = 0.
t →∞

Доказательство. а) Так как

The proof. a) as

∞
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∞
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известная функция Миттаг — Леффлера,
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famous Mittag — Leffler function, then

∞

u ( x, t ) ≤ ∑ δn exp {λ n t} x α−1 Eα ,α (λ n x α ) .
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I. Пусть 0 < x ≤ 1.
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Так как

As
∞

ut′ ( x, t ) = ∑
n =1

n

n

n

то для достаточно большого t
∞

1
u ( x, t ) ≤ ∑ O 
O ( nα ) O ( t )

n =1
e
e
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t x α −1 Eα,α

n

xα

(6)

then for a big t


1
 = O ( t )
 e

1

∞

∑O
n =1

e

( )

O nα

→0

(t → ∞).
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II. Пусть x > 1, тогда

II. Let x > 1, then

δ n exp{λ n t}x α −1 Eα,α ( λ n x α ) = δ n exp{λ n t}

≤ δ n exp{λ n t}

1
λn x

≤ δ n exp{λ n t}

Проводя вышеуказанное доказательство, мы можем получить, что
для всякого x > 1, lim u ( x, t ) = 0;.

x α −1
≤
1 + λn xα
( x → +∞, n → +∞).

		

Proving the above said, we
can obtain that for any x > 1,
lim u ( x, t ) = 0;.

t →+∞

t →+∞

б) lim ut ( x, t ) = 0.

(7)

t →∞

Так как

As
∞

ut′ ( x, t ) = ∑

n

n =1

n

Пусть для достаточно большого t

δ n λ n exp{λ n t}x α −1 Eα,α ( λ n x α )

n

O ( nα )

(

−

)

( ) 1 + λn x

O n αt

 1 
сходится, то из
α 

вышеуказанного неравенства следует
lim ut ( x, t ) = 0.
O(n

(

α

)

t →∞

O(n

2α t



≤ O α t .
) n n 

∑ O  n

II. Let x > 1, then

)

( ) 1 + λn xα
O e
O n αt

≤

t →∞

−

Таким образом, в данной работе
доказано, что решение краевой задачи для дробного дифференциального уравнения адвекции-диффузии
ut ( x, t ) = D0α+ u ( x, t ), с заданными крае) u(1, t=
) 0,
выми условиями u (0+, t=
u( x,0) = δ( x ), удовлетворяет условиям lim u ( x, t ) = 0;, lim ut ( x, t ) = 0.
t →+∞

α

O ( nα )

If

t →∞

ut′ ( x, t ) ≤ δn

(9)

 1 
converges, then from
α 

the given inequality it follows, that
lim ut ( x, t ) = 0.

∑ O  n

II. Пусть x > 1, тогда

(8)

xα

I. Let 0 < x < 1 at
O ( n 2α t )
lim
= 0, then
O ( n αt )
n →∞
e

O e
Так как

n

Let for a very big t
λ x α −1
≤ δ n exp{λ n t} n
.
1λ+ n x α

I. Пусть 0 < x < 1 при
O ( n 2α t )
lim
= 0, то
O ( n αt )
n →∞
e

ut′ ( x, t ) ≤ δn

t x α −1 Eα,α

≤

O ( nα )

O(n

2α t


≤ O α t
) n n


.


Thus, the given work proves that
the solution of boundary value problem
for fractional differential advection-diffusion equation of ut ( x, t ) = D0α+ u ( x, t ),
with the given boundary conditions

u(0+, t=
) u(1, t=
) 0, u( x,0) = δ( x ),

satisfy the conditions lim u ( x, t ) = 0;,

lim ut ( x, t ) = 0.

t →+∞

t →∞
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Полученные результаты можно использовать при моделировании изменения температуры в нагретом стержне, а также в теории
фильтрации жидкости и газа.
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The obtained results can be used to simulate the temperature changes in the hot rod,
as well as in liquid and gas filter theory.
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УДК 517.3
Л.И. Кузьмина, Ю.В. Осипов*
НИУ ВШЭ, *ФГБОУ ВПО
«МГСУ»
АСИМПТОТИЧЕСКОЕ
РАЗЛОЖЕНИЕ ИНТЕГРАЛА
С ДВУМЯ ПАРАМЕТРАМИ
Рассмотрена задача преследования на плоскости двух точек при
движении с постоянными скоростями.
Например, крановая стрела догоняет груз, движущийся прямолинейно.
В системе координат, связанной с
преследователем, длина траектории цели задается интегралом, зависящим от отношения скоростей и
начального угла между ними. Сформулирована и доказана теорема об
асимптотике интеграла для нахождения длины кривой преследования в
предположении, что скорость преследователя намного больше скорости
цели.
Ключевые слова: асимптотика,
интеграл, малый параметр, задача
преследования.

Рассмотрим классическую задачу преследования на плоскости [1, 2].
Две материальные точки движутся на
плоскости с постоянными скоростями. Одна точка движется по прямой,
а вектор скорости второй точки поворачивается и всегда направлен на
первую. Такая простая стратегия движения двух точек, не предусматривающая анализа пройденной траектории и соответствующих изменений
направления движения, достаточно
часто встречается в приложениях.
Старинные версии этой задачи [3, 4]
используют термины «волк» и «заяц».
Заяц бежит по прямой, а волк бросается за ним, постоянно смотря на зайца
и двигаясь прямо на него. Заяц сме34

L.I. Kuzmina, Yu.V. Osipov
ASYMPTOTIC EXPANSION
OF THE INTEGRAL
WITH TWO PARAMETERS
In our work we study a classic
pursuit problem in which two material
points — a Pursuer and a Pursued —
move in a plane at constant velocities.
The velocity vector of the Pursued does
not change its direction and the velocity
vector of the Pursuer turns and always
aims at the Pursued. If the Pursuer
moves at a higher speed, it will overtake
the Pursued for any initial angle between
velocity vectors. For example, a crane
system simultaneously producing three
movements: rotation, extension/retraction and luffing, may seize the cargo
moving in a straight line while the crane
is standing motionless. In the coordinate
system of the Pursuer, the path length of
the Pursued is given by an integral, depending on two parameters: the ratio of
the initial velocities of two points and the
initial angle between them. The theorem
on the asymptotic integral expansion is
formulated and proved considering the
speed of the Pursuer is much greater
than the speed of the Pursued. The first
two nonzero terms of the asymptotic expansion provide fast convergence to the
exact value of the integral because of
the absence of the first- and the third-order asymptotic elements. The third nonzero element of the fifth order allows to
determine the difference of path lengths
corresponding to the adjacent initial angles between the velocities of the points.
Key words: asymptotics, integral,
small parameter, pursuit problem.

Consider the classical pursuit problem on the plane [1, 2]. Two material
points move on a plane with constant
velocities. One point moves in a straight
line, and the velocity vector of the second point turns and always aimed at the
first one. Such a simple strategy for the
movement of the two points that does
© Кузьмина Л.И., Осипов Ю.В., 2014
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щается в сторону от направления движения волка, и волк все время разворачивается, продолжая преследование
с постоянной скоростью. Один из современных вариантов задачи — ракета с инфракрасной самонаводящейся
головкой перехватывает летящую воздушную цель. Мишень летит по прямой, а ракета постоянно меняет курс,
двигаясь по направлению к цели.
Траекториядвиженияпреследователя называется кривой преследования [5].
Более сложные стратегии, когда цель
движется по кривой с переменной
скоростью, а преследователь анализирует ее движение и направляется к
расчетной точке встречи, описаны в
[6, 7]. Трехмерная задача преследования рассматривается в [8].
Одно из возможных приложений
данной задачи — сложное составное
движение механической системы. Например, современная крановая система может одновременно производить
три движения: поворот, выдвижение
или втягивание телескопической стрелы и подъем или опускание стрелы
(изменение вылета крановой стрелы).
Это позволяет неподвижно стоящему
крану захватить груз, движущийся
равномерно по прямой. Кран выдвигает телескопическую стрелу при одновременном уменьшении угла наклона
стрелы так, чтобы скорость оголовка
стрелы была постоянна и направлена
горизонтально. При этом стрела разворачивается вслед за движущимся
грузом. Если скорость стрелы больше
скорости груза, грузозахватный механизм на оголовке стрелы догоняет
груз и захватывает его. В [9] показано,
что при указанной стратегии преследования захват груза всегда происходит сзади для любого начального угла
между направлениями движения груза и стрелы.

not provide analysis of the passed path,
and the corresponding changes of direction, is often found in applications. The
old version of this problem [3, 4] use the
terms "the wolf and the hare". Hare runs
in a straight line, and the wolf catches
him, constantly looking at the hare and
moving directly at him. Hare is shifting
from the direction of the wolf, and the
wolf is turning all the time, continuing
pursuit at a constant speed. One of the
current variants of the problem — an
infrared missile intercepts an air target.
The target is flying in a straight line, but
the rocket is constantly changing course,
moving toward the goal.
The path length of the Pursuer is a
pursuit curve [5]. [6, 7] describe more
complex strategies when the target
moves along the curve with variable
velocity, and the Pursuer analyzes its
movement and moves to the expected
point of contact. Three-dimensional pursuit problem is considered in [8].
One possible application of this
problem is a compound composite motion of the mechanical system. For example, modern crane system can simultaneously produce three movements: rotate,
extension or retraction of the crane boom
and raising or lowering the crane boom
(luffing). That allows the fixed crane to
catch the cargo moving in a straight line.
Crane extends crane boom with simultaneous reduction of the boom elevation so
that the boom head velocity is constant
and directed horizontally. At that, the
boom turns to follow the movement of
cargo. If the velocity of the boom arrows
exceeds the velocity of the cargo, the
lifting mechanism catches up with the
cargo and seizes it. [9] shows that under
such pursuit strategy, the cargo is always
engaged from the back for any initial angle between the directions of cargo and
boom.
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Let the initial angle between the
Пусть начальный угол между векторами скоростей точек A и B равен a (0 < velocities vectors of points A and B are
a < π), а при t = 0 первоначальное рассто- equal (0 < a < π), and at t = 0 the initial
distance between two points R = 1.
яние между двумя точками R = 1 (рис.).

Преследование в направлении движущейся цели
The pursuing in the direction of a moving target

При выбранной стратегии преследования A догонит B, если точка A движется быстрее: v > u. В этом случае длина
траектории и время движения конечны.
Использование физических соображений позволяет составить и решить уравнения движения точки А [2, 10], в [11]
вычисляется длина кривой преследования по отношению к неподвижному наблюдателю.
Мы будем рассматривать траекторию движения точки B относительно A.
При переходе к системе отсчета, связанной с догоняющей точкой А, форма и
длина траектории меняются. Длина кривой преследования выражается интегралом [12]

In the chosen pursuit strategy A
will catch up with B if point A is moving faster: v > u. In this case, the path
length and time of moving are finitesimal. From the physical point of view
it is possible to formulate and solve
the motion equation of point A [2, 10],
in [11] the length of the pursuit curve
referred to a stationary observer was
calculated.
We will consider the path length
of point B referred to A. In the transition to the frame of reference associated with the pursuing point А, the
form and length of the path change.
The length of the pursuit curve is expressed by integral [12]

λ

 ϕ
α tg
λ sin α  2 
L=
λ ∫
2
 α  0 sin ϕ
 tg 
 2

1− 2

cos ϕ 1
+ 2 d ϕ,
λ
λ

(1)

зависящим от двух параметров: началь- depending on two parameters: the iniного угла a и отношения скорости дого- tial angle and the ratio of the speed of
the Pursuer to the speed of the Pursued.
няющего к скорости убегающего

v
u
В [12, 13] вычислялась асимптотика интеграла (1) при λ → ∞ с точностью соответственно O(λ–3) и O(λ–5).
Найденные асимптотические разлоλ=

36

> 1.
In [12, 13], we calculated the asymptotics of integral (1) λ → ∞ accurate to O(λ–3) and O(λ–5) respectively.
The determined asymptotic expanISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 7
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жения позволили сделать ряд важных
выводов о свойствах интеграла (1) и
его зависимости от начального угла a.
Однако нерешенным остался вопрос о
сравнении длин траекторий преследования для смежных начальных углов.
Графики таких траекторий существенно
различаются [9, 12], но формулы для длины траектории совпадают с точностью
O(λ–5). Ниже показано, что различие длин
траекторий, отвечающих смежным углам
a и p – a, определяется членом асимптотики порядка λ–5. Справедлива теорема.
Теорема. В области {0 < α < π,
λ ≥ λ0 > 1} имеет место представление

sions allowed to make a number of important conclusions about the integral
properties (1) and its dependence on
the initial angle. However, the problem
of comparing pursuit curves for the adjacent initial angles remains unsolved.
Graphics paths differ significantly in
[9, 12], but the formulas for path length
are identical O(λ–5). As follows the difference of path lengths that meet adjacent angles a and p — a is determined
by asymptotic element of the λ–5 order.
The theorem is correct.
The theorem. In the field {0 < α < π,
λ ≥ λ0 > 1} there is representation

sin 2 α sin 2 α
sin 4 α cos α
2
(2)
+
−
α
+
+ O ( λ−6 ) .
4
5sin
(
)
2λ 2
8λ 4
λ5
Для доказательства теоремы метоTo establish the theorem by methдом [14, 15] рассмотрим вспомогатель- od [14, 15] consider the auxiliary inные интегралы
tegrals
L =1+

λ

 ϕ
α  tg
λ sin α  2 
(3)
Ln =
cos n ϕ d ϕ, n = 0…5.
λ ∫
2
ϕ
sin
 α 0
 tg 
 2
For n = 0 and n = 1 integrals (3) are
При n = 0 и n = 1 интегралы (3) равны
 2α

2α
2α
2α
 sin  2  cos  2  
 cos  2  sin  2  
 +
  ;
 −
  .
L0 = λ 
L = λ
λ − 1  1
 λ + 1
λ + 1 
 λ − 1




При n > 1 интегрированием по чаIf n > 1, by integrating by parts
we get estimates
стям получаем оценки:

L2 =

+
L3 =

+


λ
2λ
α
 α 
cos 2 α + 2 sin 2  cos α 1 + 2cos 2    +
λ −1
λ −1
2
 2 


2λ

(

2

−

+

sin 4 α +

2

−

12λ
+

+

α
sin 4 α sin 2   + O ( λ −4 );
 


λ
2λ
α
 α 
cos3 α + 2
sin 2   cos 2 α 1 + 4cos 2    +
λ −1
λ −1
2
 2 


(

6λ
2

−

+

sin 4 α cos α + O ( λ −3 );
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L4 =


λ
2λ
α
 α 
cos 4 α + 2 sin 2  cos 3 α 1 + 6cos 2    + O (λ −2 );
λ −1
λ −1
2
 2 


λ
cos5 α + O (λ −1 ).
λ −1
Лемма 1. Интеграл (1) можно
Lemma 1. Integral (1) can be repпредставить в виде линейной комби- resented as linear integral combination
(3):
нации интегралов (3):
L5 =

L1 L0 − L2 L1 − L3 L0 − 6 L2 + 5L4
−
−
+
+
8λ 4
λ
2λ 2
2λ 3
3L − 10 L3 + 7 L5
(4)
− 1
+ O ( λ −6 ) .
8λ 5
Lemma 1 follows from the expanЛемма 1 следует из разложения
sion of the subintegral function
подынтегральной функции
L = L0 −

1− 2

cos φ 1
+ 2
λ
λ

по степеням малого параметра λ–1.
Разложим интегралы Ln в ряды по
n−6
n=
степеням λ–1 до порядка O(
0…5, и подставим в (4). Теорема доказана.
Асимптотическое разложение (2)
быстро сходится к точному значению
интеграла для длины траектории [9].
Последний член асимптотики (2) порядка λ–5, содержащий множитель
cos a , меняет знак при замене угла a
на p – a. Это обеспечивает различие
длин траекторий, отвечающих смежным начальным углам между скоростями.
Авторы признательны В.Е. Назайкинскому (Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН) за
ценные замечания.

in powers of the small parameter
Expand integrals Ln in a series in
powers to order Ln in a series in powers
n−6
n = 0...5, and
of λ–1 to order O(
substitute in (4). The theorem is established.
Asymptotic expansion (2) quickly
converges to the exact value of the integral for the path length [9]. The last
asymptotic element (2) of λ–5 order containing multiplier cos a changes sign
when replacing the angle a on p – a.
This makes the difference between path
lengths that meet the adjacent initial angles between velocities.
The authors are grateful to V.E.
Nazaykinskiy (Institute for Problems in
Mechanics named after A.Yu. Ishlinskiy
RAS) for valuable comments.
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УДК 628.356.3
В.Н. Кульков, Е.Ю. Солопанов,
А.М. Зеленин
ФГБОУ ВПО «ИрГТУ»
ОПТИМИЗАЦИЯ ВОДОВОЗДУШНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
СИНТЕТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ
АЭРОТЕНКА-БИОРЕАКТОРА
Получены зависимости удельного расхода воздуха в водо-воздушном
факеле, выходящем из одной форсунки, от удельного расхода воды и
давления в водном контуре подающей системы, включающей несколько
форсунок при водо-воздушной регенерации иммобилизованного ила на
ершовой загрузке аэротенка-биореактора. Определена эффективность
регенерации инертной загрузки от
количества работающих форсунок.
Приведена зависимость объема жидкости биореактора, обрабатываемого
одной форсункой при заданной эффективности регенерации.
Ключевые слова: аэротенк-биореактор, ершовая загрузка, регенерация, водо-воздушный факел, водный
контур, иммобилизованный ил.

Синтетическая ершовая загрузка в аэротенке способствует не только сохранению активного ила при
залповом сбросе токсичного стока и
более устойчивой работе аэротенкабиореактора, но и очищению стоков.
Одновременное присутствие свободно плавающего и иммобилизованного
активного ила увеличивает окислительную мощность аэротенка-биореактора и уровень очистки сточных вод
[1—13].
Для поддержания иммобилизованного ила в активном состоянии
необходима периодическая регенерация синтетической загрузки [1, 2, 14].
© Кульков В.Н., Солопанов Е.Ю., Зеленин А.М., 2014

V.N. Kul'kov, E.Yu. Solopanov,
A.M. Zelenin
OPTIMIZATION
OF WATER-AIR
REGENERATION
OF AEROTANK-BIOREACTOR
SYNTHETIC LOADING
The article deals with water-air
regeneration of immobilized sludge on
aerotank-bioreactor brush loading. The
researches of inert loading regeneration
with water-air method were performed
on a physical model of bioreactor representing a planar vertical cross section
of the aeration tank volume-bioreactor.
Water-air regeneration torch was provided through the ejection nozzles located
under brush loading.
The dependence of air flow inducing from the nozzles of the specific water flow delivered by the pump in the water circuit with a fixed number of nozzles
from one to six is extreme. Increasing
the number of nozzles led to an increase
in specific water consumption and, accordingly, to an increase in water-air regeneration torch inducing. The authors
obtained mathematical equations describing their interdependence with high
degree of accuracy.
They also determined the efficiency of inert loading regeneration depending on the number of working nozzles.
Changing the number of nozzles with up
to six units lead to increase of regeneration efficiency from 80 to 95 %.
The resulting dependence allows
us to calculate the number of nozzles
on the projected volume of the aeration
tank-bioreactor from the following relationship: one nozzle on the volume of
water consumption equal to 0.04 m3 with
a fairly high efficiency air-water regeneration reaching 85 %.
Key words: aerotank-bioreactor,
brush loading, regeneration, air-andwater torch, water circuit, immobilized
sludge.

Synthetic brush loading in aerotank
not only preserves active sludge at volley of sewage operational stability of
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Изучение регенерации инертной загрузки водо-воздушным способом
проводили на физической модели
биореактора, представляющей плоскостной вертикальный поперечный
разрез объемного биореактора. Водовоздушный регенерационный факел
обеспечивался через эжекционные
форсунки, расположенные под ершовой загрузкой [15]. В модельной ячейке размещали 7 вертикальных ершей
длиной 0,62 м и диаметром 50 мм.
Общая длина ершовой загрузки составляла 4,34 м. Для достижения квазистационарного процесса осаждения
ила на ершовой загрузке модельный
биореактор работал до достижения
постоянного значения концентрации
свободно плавающего ила. Суммарная
доза ила равнялась 0,28 г/дм3.
Подбор необходимого и достаточного количества форсунок для водовоздушной регенерации проводили на
модели, позволяющей осуществлять
мониторинг газогидродинамической
обстановки, формирующейся под
действием мелкопузырчатой аэрации
водно-иловой смеси удельной интенсивностью 6,92 м3/(м2∙ч) аэратором
«Аквалайн», расположенным в углу
модели [15]. Показатели мониторинга: удельные расходы воздуха и воды
(отнесенные к площади днища модели) в водо-воздушной регенерационной струе; давление в водном контуре
регенерационной схемы; количество
эжекционных форсунок и концентрация свободно плавающего ила в динамике в межрегенерационном периоде.
Зависимость удельного расхода
эжектируемого форсунками воздуха
Qq(n) от удельного расхода воды Qf(n),
подаваемого насосом в водный контур
с фиксированным числом форсунок
от одной до семи, имеет экстремальный характер (рис. 1).
42

aerotank-bioreactor, but contributes to
sewage cleaning. Simultaneous presence of floating and immobilized active
sludge increases the oxidizing power of
aerotank-bioreactor and sewage cleaning
[1—13].
Periodic regeneration of synthetic
loading is necessary for keeping immobilized sludge in an active state [1, 2, 14].
A planar vertical cross-section of volume
bioreactor was used for studying inert
loading regeneration by air-and-water
way was made on the physical model
of the bioreactor. The air-and-water regeneration torch was ejected through the
ejector nozzles located under brush loading [15]. In a model cell there were 7 vertical brushes 0.62 m long and 50 mm in
diameter. Total length of brush loadings
was 4.34 m. For quasistationary process
of sludge settling the model bioreactor worked until fixed values of floating
sludge concentration were reached. The
summary dose of sludge was equal to
0.28 g/dm3.
Selection of the required amount
of nozzles for air-and-water regeneration was made on the model, allowing
to monitor gas-hydrodynamic situation,
which is forming in fine-bubble aeration
of water sludge mix by specific intensity
of 6.92 m3/ (m2∙h) by Aqualine aerator,
located in a model corner [15]. Monitoring indicators are: specific air and water
expenses (related to model base area) in
an air-and-water regeneration stream;
pressure in a water regeneration scheme
circuit; number of inducing nozzles and
concentration of floating sludge over
time in service cycle.
The dependence of specific nozzleinducing air consumption on specific
consumption of water pumped to the
water circuit with the fixed number of
nozzles from one to seven, is extreme
(fig. 1).
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Рис. 1. Зависимость удельного расхода
воздуха от удельного расхода воды регенерационного факела для форсунок, находящихся
в аэротенке-биореакторе (1…7 — количество
форсунок)

Fig. 1. Dependence of specific air
consumption on specific water consumption of a regeneration torch for the nozzles which in the aerotank-bioreactor
(1…7 — number of nozzles)

Увеличение количества форсунок
(при использовании насоса XCm 170-1)
приводило к возрастанию удельного расхода воды с 10 до 60 м3/(м2∙ч) и, соответственно, к увеличению подсоса воздуха с
18 до 25 м3/(м2∙ч). При пяти работающих
форсунках наблюдалось максимальное
эжектирование воздуха, которое составляло 27 м3/(м2∙ч). Дальнейшее увеличение числа форсунок привело к уменьшению эжектирования воздуха. Численные
значения точек не вызывают сомнений,
так как для проверки наличия экстремума зависимости опыты проводились несколько раз.
Эта же зависимость, но представленная для удельных расходов воды Qf(1)
и воздуха Qq(1), проходящих через одну
форсунку (расход делили на количество
форсунок), имеет сложный вид с точкой
перегиба при трех форсунках (рис. 2).
Незначительные колебания удельного расхода воды, подаваемого через
каждую форсунку, приводило к резкому
уменьшению эжектирования воздуха.
Так, увеличение количества форсунок с
одной до трех уменьшило эжектирование
воздуха с 18 до 8 м3/(м2∙ч). Дальнейшее
увеличение числа форсунок проводило

The increase in number of
nozzles (with XCm 170-1 pump),
led to the increase of specific water consumption from 10 to 60
m3/ (m2∙h) and, as a result, to the
increase in air inflow from 18 to
25 m3/(m2∙h). The maximum air
inducing equaled to 27 m3/(m2∙h)
was observed at five working nozzles. The further increase in number of nozzles led to reduction of
air inducing. Numerical values of
points are beyond questions, as
for checking extreme dependence,
experiments were made several
times.
The same dependence for specific water Qf(1), and air Qq(1), consumption passing through one nozzle (the
consumption was divided into number of nozzles), is complicated with
bending point in three nozzles (fig. 2).
Slight variability of specific
water consumption flowing through
each nozzle, led to sharp reduction of
air inducing. So, the increase in the
number of nozzles from one to three
reduced air inducing from 18 to 8
m3/(m2∙h). The further increase in the
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уже к незначительному уменьшению
эжектируемого воздуха. Увеличение
числа форсунок с трех до семи уменьшило эжекцию удельного расхода воздуха через одну форсунку с 8 до ~ 4
м3/(м2∙ч), при незначительном уменьшении удельного расхода воды ~ с 10
до 9 м3/(м2∙ч).
Давление воды в водяном контуре
водо-воздушной регенерации с увеличением количества форсунок уменьшалось с 3,2 до 2,0 кгс/см2 (рис. 3).

number of nozzles lead to slight reduction of inducing air. The increase in the
number of nozzles from three to seven
reduced inducing of specific air consumption through one nozzle from 8 to ~
4 m3/(m2∙h), at insignificant reduction of
specific water consumption ~ from 10 to
9 m3/(m2∙h).
The increase of nozzles led to decrease of water pressure in a water circuit of air-and-water regeneration from
3.2 to 2.0 kgf/cm2 (fig. 3).

Рис. 2. Зависимость удельного
расхода воздуха от удельного расхода
воды, проходящих через одну форсунку
(1…7 — количество форсунок)

Fig. 2. The dependence of specific air
consumption on specific water consumption,
when passing through one nozzle (1…7 —
number of nozzles)

Рис. 3. Зависимость удельного расхода воздуха, эжектируемого одной форсункой, от давления в водяном контуре
(1…7 — количество форсунок)

Fig. 3. Dependence of specific air
consumption of one nozzle inducing air on
water circuit pressure (1…7 — number of
nozzles)
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Максимальный удельный расход воздуха, эжектируемый одной форсункой
наблюдался для одной форсунки, находившейся в биореакторе, и составлял 18
м3/(м2∙ч), а минимальный — для каждой из
семи форсунок, обеспечивавших регенерацию, ~ 3 м3/(м2∙ч). При увеличении числа форсунок с одной до трех наблюдалось
резкое уменьшение удельного расхода
воздуха, а дальнейшее увеличение форсунок до семи вызывало слабое уменьшение
удельного расхода воздуха. Полученная
зависимость описывается уравнением

Specific one nozzle inducing
air consumption was at its maximum with one nozzle in the bioreactor, and equaled to 18 m3/(m2∙h),
and its minimum — for each of
seven regenerating nozzles, ~ 3
m3/ (m2∙h). The increase in the number
of nozzles from one to three reduced
sharply specific air consumption,
and the further increase of nozzles
(to seven) reduced specific air consumption. The received dependence
is described by the equation

Qq (1) = 30,671P 5 − 360,73P 4 + 1685,8 P 3 − 3911P 2 + 4506,5 P − 2062,1
с высоким коэффициентом детерминации with high determination coefficient
R2 = 0,9992.
R2 = 0,9992.
The increase of nozzles lead to
С увеличением числа форсунок постоянно уменьшалось давление в водном constant decrease of water circuit
контуре водо-воздушной регенерации на pressure of air-and-water regenвеличину 0,2 кгс/см2 с одновременным eration constantly by 0.2 kgf/cm2
уменьшением расхода воздуха через каж- with simultaneous reduction of air
дую форсунку. Необходимо отметить, consumption through each nozzle.
что с увеличением удельного количества It should be noted that with the inвоздуха в водно-воздушном факеле уве- crease of specific air quantity in a
личивается эффективность регенерации water-air torch, the regeneration efиммобилизованного ила на ершовой за- ficiency of immobilized sludge on
brush loading increases [16].
грузке [16].
The dependence presented in
Вид зависимости, представленной
на рис. 3, качественно сохраняется для fig. 3, is true for the dependence
зависимости влияния давления в водном of influence of water regeneration
регенерационном контуре на величину circuit pressure on air and water
отношения расходов воздуха и воды Qq Qf consumption ratio (fig. 4). The de(рис. 4). Зависимость описывается сте- pendence is described by power
пенным уравнением с коэффициентом де- equation with determination coefficient R2 = 0,9999:
терминации R2 = 0,9999:
Qq
= 2,6379 P 5 − 29,656 P 4 + 131,66 P 3 − 288,14 P 2 + 310,9 P − 132.
Qf

/

С увеличением числа форсунок с одной до семи давление в водяном контуре
уменьшалось с 3,2 до 2,0 кгс/см2, а отношение расходов газ — жидкость резко
уменьшалось ~ с 1,9 до 0,4. Таким образом, водо-воздушная струя из одной рассматриваемой форсунки обеднялась газовой фазой при практически постоянном

The increase of nozzles from
one to seven decreases water circuit
pressure from 3.2 to 2.0 kgf/cm2,
and gas-liquid consumption ratio
decreased sharply ~ с 1.9 to 0.4.
Thus, the air-and-water flow through
one regarded nozzle was leaned by
a gas phase at almost constant val-
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расходе воды (см. рис. 2). Для одной ue of water consumption (see fig. 2).
форсунки, находящейся в биореакторе- For one nozzle in the bioreactorаэротенке, на один объем воды прихо- aerotank, 1.9 of air volume fall on
дится 1,9 объема воздуха, а для одной one water volume, and for one nozфорсунки из семи на один объем воды zle out of seven, 0.4 of air volume
приходится 0,4 объема воздуха, что fall on one water volume that imдолжно отразиться на регенерационной pacts air-and-water torch regeneration
способности водо-воздушного факела. capability.
Зависимость отношения расходов
The dependence of gas and liqгаза и жидкости от количества форсу- uid consumption ratio on the number
нок приведена на рис. 5 и описывается of nozzles is given in fig. 5 and is deуравнением
scribed by the equation
Qq
= 1,8337 n –0,732 .
Qf

Рис. 4. Зависимость отношения расходов воздуха и жидкости, проходящих через
одну форсунку, от давления в водяном контуре водо-воздушной регенерации (1…7 —
количество форсунок)

Fig. 4. The dependence of air and
liquid consumption ratio, passing through
one nozzle on water circuit pressure of airand-water regeneration (1…7 — number
of nozzles)

Рис. 5. Зависимость отношения расхоFig. 5. The dependence of air and liqдов воздуха и жидкости, проходящих через uid consumption ratio, passing through one
одну форсунку, от общего количества фор- nozzle, on total number of nozzles in the
bioreactor
сунок, находящихся в биореакторе
46
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A set of experiments for the deСерия экспериментов по определению эффективности водо-воздушной termination of air-and-water regeneraрегенерации от количества форсунок tion efficiency depending on the numпоказала увеличение эффективности ber of nozzles showed that increase
регенерации ершовой загрузки с изме- of nozzles (from 1 to 6) multiplies
нением числа форсунок от одной до ше- regeneration efficiency of brush loadсти (рис. 6, а). Полученная зависимость ing (fig. 6, a). The obtained depenописывается степенным уравнением dence is described by power equation
Э = 80,187n0,0876. Эффективность регенера- Э = 80.187n0,0876. Regeneration efции изменялась ~ с 80 до 95 %. Величину ficiency changed ~ from 80 to 95 %.
эффективности регенерации Э определя- Regeneration efficiency value Э is
ли по увеличению концентрации свобод- determined by the increase of floating
но плавающего ила по формуле
sludge concentration by a formula:
н
к
С –С
Э = СП н СП 100 %,
ССП
к
к
— floating sludge conгде СнСП , ССП
— концентрация сво- where СнСП , ССП
бодно плавающего ила до и после ре- centration before and after regeneration
генерации соответственно.
respectively.

а
б
Рис. 6. Эффективность регенерации ершовой загрузки с иммобилизованным илом:

а — от количества форсунок в модели объемом 0,08 м3; б — от объема жидкости, приходящейся
на одну форсунку (1…7 — количество форсунок)

Fig. 6. Regeneration efficiency of brush loading with immobilized sludge depending on:

а — number of nozzles in a model of 0.08 m3; б — liquid volume falling through one nozzle (1…7 —
number of nozzles)

Для увеличения информативности полученной зависимости представим ось абсцисс в виде объема биореактора, обрабатываемого одной форсункой (см. рис. 6, б).
В одном кубометре модельного аэротенкабиореактора находится ~ 50 м.п. синтетической загрузки.
Зависимость, приведенная на рис. 6, б,
позволяет оперативно определить количе-

For more informational content
of the obtained dependence we present
abscissa axis in the form of one nozzle bioreactor volume (see fig. 6, b).
In one cubic meter of aerotank-bioreactor model there are ~ 50 running
meters of synthetic loading.
The dependence presented in
fig. 6, б, allows easily determining
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ство форсунок по объему проектируемого
аэрируемого сооружения при необходимой эффективности водо-воздушной регенерации.
Таким образом, приведенные результаты по оптимизации водно-воздушной
регенерации синтетической загрузки
аэротенка-биореактора позволяют рекомендовать рассчитывать количество форсунок из соотношения: одна форсунка
на объем обрабатываемой сточной воды,
равный 0,04 м3, с достаточно высокой эффективностью 85 %.
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УДК 624.046.2
Е.А. Ларионов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
ИЗГИБАЕМОГО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО
ЭЛЕМЕНТА ПРИ
КОРРОЗИОННЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЯХ
Оценен изгибающий момент Mu*(t),
влекущий предельное напряженно-деформированное состояние железобетонной балки при коррозионных повреждениях бетона и растянутой арматуры.
В отличие от традиционного подхода,
заранее назначающего предельное
состояние конструктивных элементов
предельными значениями характеризующих его параметров, предложена
оценка такого состояния решением соответствующей экстремальной задачи.
Ключевые слова: железобетон,
коррозия, деформация, экстремальная
задача, предельные значения, напряженно-деформируемое состояние.

Известными в рассматриваемой задаче полагаются зависимости σ(ε, t) = σ[ε(t)]
и σS = σ[εS(t)] между деформациями и
напряжениями сжатого бетона и растянутой арматуры с площадью сечения
AS; размеры b × h поперечного сечения
балки; динамика продвижения одностороннего коррозионного фронта, задаваемого функциями глубин Z*(t, t0) и
δ(t, t0) полного и частичного коррозионного повреждения.
1. Коррозионные воздействия влекут деградацию несущей способности
элементов конструкций, создавая опасность их разрушения. Среди этих воздействий значимое место принадлежит
химической коррозионной агрессии,
при которой повреждения материала
начинаются на поверхности ∑0 его кон© Ларионов Е.А., 2014

E.A. Larionov
BEARING CAPACITY
OF CORRODED BENDING
REINFORCED CONCRETE
ELEMENT
Many Russian and foreign scientists studied in their works bearing
capacity of reinforced concrete elements. The principal difference of the
presented approaches from the traditional ones is that they lack the necessity of artificial sizing as improbable
for simultaneous getting preset limit
values of corresponding parameters.
In our paper we evaluated the bending moment, giving rise to limit stress
strain behavior of corroded reinforced
concrete beams with corroded concrete and tensile reinforcement.
In order to reduce and simplify
calculations we consider single reinforcement and ignore tensile reinforcement resistance, and in order to
emphasize the idea of the approach
we assume noncorrosiveness.
The results of concrete stress
strain state analysis are more reliable.
Key words: reinforced concrete, corrosion, deformation, extremal problem, limit value, stress-strain
state.

Preset values of the presented
problem are dependences σ(ε, t) =
= σ[ε(t)] and σS = σ[εS(t)] between deformations and strains of compressed
concrete and tensile reinforcement
of cross-section area AS; beam crosssection dimensions b × h; dynamics
of unilateral corrosion propagation,
given by depth function Z*(t, t0) and
δ(t, t0) of full and fractional corrosion
damage.
1. Corrosive effects lead to degradation of structural element strength
and possible destruction. Among these
effects the most considerable one is
chemical corrosion, which first dam51

7/2014
такта с внешней средой, продвигаясь
вглубь слабеют и обнуляются на некоторой поверхности ∑δ(t) — подвижной
границе, где

age the environmental contact surface,
weakening while moving inside the
weak and zeroed on some surface ∑δ(t) —
movable boundary, where

Q ( t , z ) z =δ t = 0,
()

Q(t, z) — концентрация агрессивной компоненты внешней среды.
В [1, 2] при одностороннем соприкосновении с агрессивной средой выявлено
наличие полностью разрушенного бетона
в зоне I(t) бетонного элемента, в переходной зоне II(t) — частично поврежденного и в зоне III(t) — неповрежденного
бетона.
Для количественного отображения
способности этих зон к силовому сопротивлению вводится функция повреждений — K*(t, z), равная 0 и 1 соответственно в зонах I(t) и III(t), а сопряжение зон
реализуется с помощью условий на их
границах с зоной II(t) и в результате [3] —

(1)

Q(t, z) — corrosive force concentration.
Unilateral contact [1, 2] with
aggressive environment provokes
complete deterioration of concrete in
the area I(t) of the concrete element,
fractional deterioration in the transition area II(t) and full safety of concrete in the area III(t).
We use damage function K*(t, z),
equal to 0 and 1 in areas I(t) and III(t),
respectively for quantitative concept
of resistance ability of the areas and
the coupling of zones is realized by
conditions on the contact area II(t)
and as the result of [3] —


1; 0 ≤ z ≤ ρ ( t ) ;

 1
 δ 2 ( t ) − ρ 2 ( t ) + 2ρ ( t ) z − z 2  ; ρ ( t ) ≤ z ≤ ρ ( t ) + δ ( t ) ;
K * (t ,z ) =  2
(2)
t
δ
(
)


0; ρ ( ) + δ ( ) ≤ ≤ * ( ) ,

где ρ(t) и δ(t) — высоты соответствен- where ρ(t) and δ(t) are heights of undamно неповрежденной и частично по- aged and fractionally damaged parts reврежденной ее частей; X*(t) — высота spectively; X*(t) is a height of the damповрежденной части сжатой зоны.
aged part of the compressed area.
На рис. 1 приведены функции
Fig. 1 shows functions Q(t, z) and
Q(t, z) и K*(t, z).
K*(t, z).
2. Function K*(t, z) describes in
2. Функция K*(t, z) по своему физическому смыслу описывает дегра- its physical sense stress degradation
дацию напряжений σ(t, z) и тем са- σ(t, z) and, therefore, temporary stress
мым — временного модуля деформа- strain modulus E(t, t0) and strength
ций E(t, t0) и прочности R(t), а потому R(t), and that’s why in case of corrosion
damage
при коррозионных повреждениях
*
*
(3)
σ (t , z )= K (t , z )σ( z );

52

R * (t , z ) = K * (t , z ) R (t );

(4)

E * t z = K * t z E t t0

(5)
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Рис. 1. Графики функций Q(t, z) и K*(t, z) в сжатой зоне
Fig. 1. Function graphs Q(t, z) and K*(t, z) in the compression area

В (5) —

In (5) —
−1

t
 1
σ ( τ ) ∂C0 ( t , τ ) 
E t t0 = 
+ C0 ( t , τ ) − ∫
d τ ,
σ (t )
∂τ
t
 E ( t )


(6)

0

а при

and at

σ ( τ ) =const — E t t0 =
где E(t) — модуль мгновенных упругих деформаций; C0(t, τ) — мера простой ползучести в момент t при нагружении в момент τ.
Для упругого материала
0

=

()

E (t )

()

(7)

where E(t) — instant elastic strain
modulus; C0(t, τ) — simple fluidity
measure at temporary t for loading at
moment τ.
For elastic material

и E * (t , z ) = K * ( t , z ) E ( t ) .

Величина =
ϕ ( t ) E ( t ) C0 ( t , τ ) яв-

,

0

(8)

Value =
ϕ ( t ) E ( t ) C0 ( t , τ ) charac-

ляется характеристикой неравновесности силового деформирования и не зависит от несиловых воздействий, а потому

terizes nonequilibrium of force deformation and does not depend on non-force
effects, and therefore
*
*
E ( t , z=
(9)
) C0 ( t , z ) E ( t ) C0 ( t , τ ) .

В силу (9)

In view of (9)

C ( t, τ )
.
C0* ( t , τ ) = 0*
K ( t, z )
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Поскольку

C0 ( t , τ ) =
*

C0 ( t , τ )
K

*

(t, z )

то согласно (6)

,

As C0 ( t , τ ) =
*

C0 ( t , τ )
K

*

(t, z )

, then, ac-

cording to (6)
−1

 1
σ ( τ ) ∂C0 ( t , τ ) 
1
E (t , t 0 , z ) =  *
+ C0* (t , τ) − *
d τ  = K * ( t , z ) E ( t , t0 ) , (11)
∫
,
σ
∂τ
E
t
K
t
z
t
(
)
(
)
(
)
t0


и деградация мгновенного модуля упру- and instant elastic strain modulus deгих деформаций E(t) влечет за собой то же terioration results in the same for the
для временного модуля E(t, t0), причем, с temporary modulus E(t, t0), with the
same function K*(t, z).
той же функцией K*(t, z).
3. In order to reduce and sim3. Для сокращения выкладок рассматривается одиночное армирование, в plify calculations we consider single
качестве упрощения игнорируется сопро- reinforcement and ignore tensile
тивление растянутого бетона, а с целью reinforcement resistance, and in
оттенить идею подхода сначала предпола- order to emphasize the idea of the
гается отсутствие коррозионных повреж- approach we assume noncorrosiveдений. При стеснении силового деформи- ness. Under reinforcement strain of
рования бетона арматурой в диаграмме concrete there appear a falling leg
его сжатия «ε – σ» появляется ниспадаю- in the stress-strain diagram (fig. 2)
щая ветвь (рис. 2) и предельная деформа- and the ultimate deformation εfu(t)
ция εfu(t) фибрового волокна значительно of fiber is significantly higher than
превышает величину εR(t), отвечающую εR(t), the amount relating to the
strength R(t).
прочности R(t).
t

*

Рис. 2. Полная диаграмма сжатия бетона «ε – σ»
Fig. 2. Complete diagram of concrete compression
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Согласно
сечений

гипотезе

According
hypothesis

плоских

X (t )
ε f (t )

ε ( z, t ) ,

M 0 (t )
=

bX ( t )
ε f (t )
bX
εf

2

(t )
(t )

2

section

(12)

f

а потому для равнодействующей Nb(t)
и внутренних сил сжатой зоны и их
момента M0(t) относительно нейтральной оси (н.о.) при δ(t) = 0, получим [4]:

=
Nb (t )

plane

 z 

 ε (t ) ;
 X (t ) 

ε ( z , t=
)

=
z

to

(13)

so for the resultant Nb(t) and internal
forces of compression area and their
moment M0(t) about zero axis under
δ(t) = 0, we get [4]:
ε f (t )

∫ σ ( ε ) d ε;

(14)

0
ε f (t )

∫

εσ ( ε ) d ε;

(15)

0
ε f (t )

M 0 (t ) X (t )
=
Y0 ( t ) =
Nb (t ) ε f (t )

∫

εσ ( ε ) d ε

(16)

.

0
ε f (t )

∫ σ (ε) dε
0

Согласно
сечений

гипотезе

плоских
X (t ) =

According
hypothesis

h0 ε f ( t )

ε f ( t ) + εs ( t )

и момент всех внутренних сил относительно н.о.

to

plane

,

section
(17)

and the moment of all internal forces
about zero axis

ε (t )


bh0 ∫ εσ ( ε ) d ε 

h0
0
 A E (t ) ε (t ) +
,
M  ε f ( t ) , ε s ( t )  =
s s
s
ε f (t ) + εs (t ) 
ε f (t ) + εs (t ) 




f

где h0 — рабочая высота сечения
b × h; Es(t) — модуль упругих деформаций арматуры.
Предельный момент — Mu(t) =
= M[εfu(t), εsu(t)], а деформации εfu(t) и
εsu(t) определяются решением системы уравнений

(18)

where h0 — operating depth of section
b × h; Es(t) — elastic strain modulus of
reinforcement.
Limit moment Mu(t) = M[εfu(t), εsu(t)],
and strain εfu(t) and εsu(t) are determined
by solving the equations
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 ∂M  ε f ( t ) , ε s ( t ) 
;

∂ε f ( t )


 ∂M  ε f ( t ) , ε s ( t ) 
.

∂ε s ( t )


Finding Mu(t) is simplified by prerequisite Ns(t) = AsRs or Ns(t) = AsEsεsw,
where Rs — reinforcement strength;
εsw — its fluidity starting strain.
Then εfu(t) is determined by the
equation

Нахождение Mu(t) упрощается
предпосылкой Ns(t) = AsRs или Ns(t) =
AsEsεsw, где Rs — прочность арматуры;
εsw — деформация начала ее текучести.
Тогда εfu(t) определяется решением уравнения
ε f (t )

2

∫

εσ ( ε ) d ε +

(19)

ε f (t )

 (t ) + ε
∫ σ ( ε ) d ε − ε
s

0

sw

 σ ε f ( t )  = 0.

(20)

0

4. При коррозионных повреждениях

σ ( ε, t=
) K
*

поскольку (рис. 3)

4. Under corrosion damages
*

( ε, t ) σ ( ε, t ) ,

(21)

because (fig. 3)

 h0 − Z * ( t )  ε f ( t )
X 1* ( t ) = 
,
ε f ( t ) + ε sw
z=

X 1* ( t )

ε f ( t ) + ε sw

то согласно (2)

(22)

,

(23)

according to (2)

*
1; 0 ≤ z ≤ X 1 ( t ) − δ ( t ) ;


2
*
X1 (t )
X1 (t ) 2 
 1  2
2
*
*
K (ε, t ) =  2
ε− 2
ε  ; ρ ( t ) ≤ z ≤ X 1 ( t ) ; (24)
 δ ( t ) − ρ ( t ) + 2ρ ( t )
ε f (t )
ε f (t ) 
 δ (t ) 
*
*
*

0; X 1 ( t ) ≤ z ≤ X 1 ( t ) + Z ( t ) ,


Учитывая (21)—(24) получим
ε f (t )

∫

σ* ( ε ) d ε =

ε f (t )

0

ε p (t )

∫ σ (ε) dε + ∫

0
ε f (t )

∫

εσ ( ε ) d=
ε

ε p (t )

*

0

ε p (t ) =

56

∫

εσ ( ε ) d ε +

p (t ) ε f (t )
X

(t )

K * ( ε, t ) σ ( ε ) d ε;

ε f (t )

∫

K * ( ε, t ) σ ( ε ) εd ε;

(25)
(26)

ε p (t )

0

*
1

Considering (21)—(24) we get

ε p (t )

= ε f (t ) −

δ ( t , t0 )  ε f ( t ) + ε sw 
h0 − Z * ( t )

.

(27)
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Рис. 3. Расчетное сечение коррозионно-поврежденной балки
Fig. 3. Design section of corroded beam

Подстановка (25) и (26) в (20) и ус0 приводит к уравловие σ*  ε f ( t )  =
нению, решая которое находим предельную деформацию фибрового волокна и
несущую способность Mu(t) изгибаемой
железобетонной балки при коррозионных повреждениях

Substitution of (25) and (26) to (20)
0 leads
and the condition σ*  ε f ( t )  =
to the equation, by solving which we
find the ultimate strain of fiber and the
carrying capacity of the bending reinforced concrete beam under corrosion
damage

ε fu ( t )


*



b
h
−
Z
t
( ) ∫ εσ* ( ε ) d ε 
0
*

h − Z (t ) 

0
ωs ( t ) As Es ( t ) ε sw +
M * ε f ( t ) , δ ( t ) , Z * ( t )  = *0
*

 . (28)
ε fu ( t ) + ε sw
ε fu ( t ) + ε sw 


*

5. Deterioration of reinforced
5. Разрушение железобетонного элемента начинается в момент достижения concrete element starts at the limпредельного состояния его бетонной или it state moment of its concrete or
арматурной компоненты, и для обеспече- reinforcement components, and
ния конструктивной безопасности пре- to ensure structural safety, limit
дельное состояние предпочтительно опре- state should be defined by value
делять величиной Mx(t) — изгибающим Mx(t) — bending moment that corмоментом, отвечающим такому состоя- responds to, at least, one component
нию по крайней мере одной компоненты. state.
Конструктивная прочность Mx(t) элеStructural strength Mx(t) of the
мента не превышает величину Mu(t) —
element does not exceed
(29)
Mx(t) ≤ Mu(t).
Выбор компоненты Mx(t) в практиThe selection of the component
ческих расчетах существенно зависит от Mx(t), in practice, essentially depends
меры армирования.
on reinforcement volume.
При слабом и нормальном армироваAt low and normal reinforceнии разрушение начинается с текучести ment deterioration begins with bar
стали и
yielding and
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(30)
Mx(t) = Ms(t),
где Ms(t) — максимальный изгибающий where Ms(t) is maximum bending mo-

момент, отвечающий σsw(t) = σs[εsw(t)] —
пределу текучести стали.
В этом случае

ment σsw(t) = σs[εsw(t)], corresponding to

σsw(t) = σs[εsw(t)] — steel yield limit

In this case,
M us ( t ) = M  ε fs ( t ) ,ε sw ( t )  ,

где εfs(t) определяется из уравнения

(31)

where εfs(t) is determined by the equation

dM  ε f ( t ) , ε sw ( t ) 
d ε f (t )

(32)

= 0.

Поскольку разрушение переармированных элементов проявляется в
раздроблении сжатой части бетона, то
Mx(t) = Mua(t),

As the deterioration of rereinforced
elements is manifested in crushing of the
compressed concrete, than
(33)

где Mua(t) — максимальный изгибающий момент, отвечающий ε f ( t ) =
εu ( t ) .

where Mua(t) is the maximum bending
moment, corresponding to ε f ( t ) =
εu ( t ) .

В этом случае

In this case,
M ua ( t ) = M [ ε u ( t ) , ε sb ( t )] ,

а величина εsb(t) есть решение уравнения

and value εsb(t) is a solution of the equation

dM [ ε u ( t ) , ε s ( t )]
d εs (t )

6. Наряду с изложенным выше подходом получения оценок несущей способности, основанным на решении соответствующих экстремальных задач, в
интересах упрощения практических расчетов приведем еще один способ оценок
конструктивной прочности Mx(t).
Если Дu* ( t ) жесткость железобетонного элемента в предельном состоянии,
то соответствующая кривизна
℘*u ( t ) =

С другой стороны

(35)

= 0.

6. Along with the above approach of evaluating bearing capacity, based on the solution of the corresponding extremal problems, here
is another strength Mx(t) evaluation
method, which helps to simplify calculations
If Дu* ( t ) is the stiffness of the
concrete element in limit state, then
corresponding curvature is

M u* ( t )
Д u* ( t )

(36)

.

On the other hand
ˆε f ( t )
℘*u ( t ) = ,
X 1u ( t )

58

(34)

(37)
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где

where
X 1u ( t ) =

ˆε f ( t ) ωs ( t ) As σ s [ˆε s ( t )]
ˆε f ( t )

∫

b

(38)

.

σ (ε) d ε
*

0

Согласно (36) и (37) —

According to (36) and (37) —
ˆε f ( t )

=

X 1u ( t )

Д

*
u

(t )
,
(t)

ˆε f ( t )

M u* ( t ) =

X 1u ( t )

При известных ˆε f ( t ) , X 1u ( t ) и
соотношение (30) позволяет
определить жесткость Дu* ( t ).
Если по аналогии с традиционным
подходом заранее заданы предельные значения εu(t) и ε*s ( t ) (например,
Rs  ε*s ( t )  =
Rs ( t )), то в силу (39) нахождение оценки M u* ( t ) упрощается, ибо
согласно гипотезе плоских сечений
M u* ( t )

X 1u ( t ) =

M

*
u

(39)

Д u* ( t ) .

Under known ˆε f ( t ) , X 1u ( t ) and
M u* ( t ) formula (30) helps to define
stiffness Дu* ( t ).

If, by analogy with the traditional
approach limit values εu(t) and ε*s ( t )
(for example Rs  ε*s ( t ) =
Rs ( t ) ) are
pre-set, then by (39) finding M u* ( t ) is
simplified, because according to plane
section hypothesis
h01

ε u ( t ) + ε*s ( t )

а потому

(40)

(41)

,

and therefore
M u* ( t ) =

*
1  εs ( t )  *
1
+

 Д (t) .
h01  ε u ( t ) 

Таким образом, предложенный
выше деформационный критерий сводит задачу оценки M u* ( t ) к нахождению жесткости Д u* ( t ).
Реологическое уравнение механического состояния бетона допускает
квазилинейное представление [5]
ε ( t , t0 ) =

где S0(t) — функция нелинейности напряжений;

 1

E ( t , t0 ) = 

(42)

Thus, the above presented strain
criterion reduces the problem of evaluating M u* ( t ) to finding the stiffness
Д u* ( t ).
Rheological equation of concrete
mechanical condition allows quasilinear representation [5]
σ (t ) S 0 (t )
E ( t , t0 )

(43)

,

where S0(t) is a nonlinear stress function;
t

+ C* ( t , τ ) − ∫

∂C * ( t , τ )



d τ ,

(44)
∂τ
t
 E ( t )

здесь E(t, t0) — временный линейный E(t, t0) — temporary linear total
модуль полных деформаций; E(t) — мо- strain modulus; E(t) — is an instant
0
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дуль мгновенных упругих деформаций; elastic strain modulus; C*(t, τ) — simC*(t, τ) — мера простой ползучести в ple fluidity measure at t for loading at
момент t при нагружении в момент τ.
moment τ.
Согласно (43)
According to (43)
σ [ ε ( t )] =

E ( t , t0 )

% (t, t ) = E (t, t ) S 0 (t )
Величина E
0
0

есть временный секущий модуль деформаций

% (t, t ) =
E
0

Тем самым с учетом гипотезы
плоских сечений получим
X1 ( t )

Д

*
u

(t) = b ∫

temporary secant strain modulus
σ [ ε ( t )]
ε ( t , t0 )

εu ( t )

∫

X1 (t )
εu ( t )

and in case of corrosion damages
σ ε ( z , t , t0 )
ε ( z , t , t0 )

0

 p (t ) 

где ε p ( ) 

 X1 (t ) 

u

Thereby, considering plane section
hypothesis we get
εu

ε p ( t ) , то

εu ( t )

0

ε p (t )

∫ σ ( ε ) εd ε + ∫

ε

3
u

(t ) ∫

σ* ( ε ) ε d ε .

X1 (t )
εu ( t )

ε p ( t ) , then

K * ( ε ) σ ( ε ) εd ε,

where ε p ( ) 

 X1 (t ) 

ε p (t )

(t ) ∫

(48)

0

(49)

 p (t ) 

()

X 13 ( t )

εu ( t )

p (t )
As =

ε p (t )

Жесткость балки относительно н.о.
Д*u ( t ) =

(47)

.

3
%E* ( z, t, t ) z 2 dz = bX 1 ( t )
0
3

σ ( ε ) εd ε =
*

(46)

,

*

0

p (t )
Поскольку =

(45)

% ( t , t ) = E ( t , t ) S 0 ( t ) is a
Value E
0
0

а при коррозионных повреждениях
% * ( z, t , t ) =
E
0

ε ( t , t0 ) .

S 0 (t )

u

()

Beam stiffness about zero axis

σ* ( ε ) εd ε + ωs ( t ) As σ s  ε*s ( t )  [ h01 − X 1 ( t )] .
2

(50)

0

Заметим, что при коррозионных
We should note that in case of corповреждениях напряжения σ*(z, t) до- rosion damage, strains σ*(z, t) reach their
стигают максимума при некотором Z0, maximum at Z0, while Z0 < X1(t).
причем Z0 < X1(t).
If ˆε f ( t ) > ε R ( t ) , than maxiЕсли ˆε f ( t ) > ε R ( t ) , то макси- mum, equal to R*(t), corresponds to
мум, равный R*(t), соответствует
ˆε f ( t )
=
Z0
εR (t ) .
ˆε f ( t )
X 1u ( t )
=
Z0
εR (t ) .
X 1u ( t )
60

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 7

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Разрушение бетонного слоя
b × dz уровня Z0 является силовым
критерием предельного состояния
бетонной компоненты изгибаемого железобетонного элемента.
Несущая способность железобетонных элементов изучена во
многих работах российских и зарубежных, например в [6—15].
Принципиальное отличие предлагаемых подходов от традиционного заключается в том, что они избавляют от необходимости искусственного назначения предельного
состояния как маловероятного одновременного достижения заранее
фиксированных предельных значений соответствующих параметров.
Оценки, полученные в результате анализа НДС железобетонных
элементов, являются более достоверными.
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С.В. Серёгин
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»
ВЛИЯНИЕ ПЛОЩАДИ
КОНТАКТА И ВЕЛИЧИНЫ
ЛИНЕЙНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
И СОСРЕДОТОЧЕННОЙ
МАССЫ С КРУГОВОЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
ОБОЛОЧКОЙ
НА ЧАСТОТЫ И ФОРМЫ
СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Методом конечных элементов показано влияние площади присоединения
и относительной величины линейно распределенной массы вдоль образующей по
круговой координате и сосредоточенной
массы на собственные частоты и формы изгибных колебаний замкнутой круговой цилиндрической оболочки. Определены диапазоны, когда присоединенную к оболочке
массу можно считать сосредоточенной и
линейно распределенной. Установлено,
что изменение размера площадки контакта «сосредоточенной» массы значительно
влияет на низшую частоту системы оболочка — масса, при этом уменьшение
размеров площадки ведет к заметному
снижению меньшей из расщепленных собственных частот. Большая из расщепленных частот снижается с увеличением площади контакта, при этом снижение может
быть весьма значительным. Обнаружены
более сложные (неоднозначные) формы колебаний системы оболочка —
масса. Выявлена существенная зависимость геометрических характеристик оболочки, несущей сосредоточенную массу
на меньшую из расщепленных собственных частот низшего тона. Изменение площади контакта линейно присоединенной
массы вдоль образующей и по круговой
координате оказывает слабое влияние на
частоты колебаний.
Ключевые слова: собственные частоты, формы колебаний, свободные колебания, оболочка, масса, площадь контакта.
64

S.V. Seregin
INFLUENCE
OF THE CONTACT AREA
AND VALUE OF THE
LINEARLY DISTRIBUTED
AND CONCENTRATED
MASS WITH A CIRCULAR
CYLINDRICAL SHELL
ON THE FREQUENCY
AND MODES OF NATURAL
OSCILLATIONS
Finite element method shows
the influence of the joining area
and the relative value of linearly
distributed mass along the angular coordinate and concentrated
mass on natural oscillations and
forms of a closed, circular cylindrical shell. We defined the ranges
of concentrated and linearly distributed mass, added to a shell.
The variation of the concentrated
mass contact area markedly affects the lower frequency of the
"shell-mass" system, in this connection, reducing the area of the
shell leads to a marked decrease
of the lowest split natural frequencies. The greatest of split natural
frequencies decreases markedly
with the increasing of contact area.
More complex (mixed) oscillation
modes of the "shell-mass" are detected. Dependence of the geometric characteristics of the shell
with a concentrated mass of the
lower split natural frequencies lower tone of oscillations, thus, revealing the dependence of frequencies
on the length of the sheath. Linear
contact area variation of the added
mass and the circular coordinate
has little effect on the oscillation frequency of the "shell-mass"
system.
Key words: natural frequencies, oscillation modes, natural
oscillations, shell, mass, contact
area.
© Серёгин С.В., 2014
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Тонкие круговые цилиндрические оболочки находят широкое применение в промышленном и гражданском строительстве.
В конструкциях резервуаров для изотермического хранения сжиженных газов, нефтеи газодобывающих сооружениях, конструкциях подводных тоннелей и сооружений
гражданского назначения. Например, таких
как Ithaa Hilton Maldives Resort & Spa —
подводный ресторан на Мальдивах, Water
Discus Underwater Hotel — футуристический подводный отель в Дубае и др.
Неизбежны случаи, когда вдоль всей
длины или на некотором участке к оболочке присоединены дополнительные
конструкции или специальные накладки,
обусловленные конструктивной, эксплуатационной или прочностной необходимостью. Такие конструктивные системы в
условиях эксплуатации подвергаются интенсивным динамическим воздействиям,
вследствие которых могут происходить
специфические явления, нежелательные с
точки зрения динамической прочности и
надежности конструкции.
В теоретических исследованиях присоединенное к оболочке твердое тело
(конструкция) интерпретируется либо как
линейно распределенная, либо как сосредоточенная масса [1—5]. Результаты экспериментальных данных представлены в
[4—7].
В [8] изучено влияние инерционных
свойств присоединенного твердого тела в
виде присоединенного стержня, имеющего
некоторую длину и относительную массу,
на собственные частоты и формы колебаний цилиндрической оболочки.
В настоящей работе исследуются случаи, когда дополнительно присоединенную
к оболочке на некоторой площади конструкцию можно рассматривать как сосредоточенную или линейно распределенную массу, и случаи, когда в теоретических расчетах
не учет площади контакта присоединенной
массы с оболочкой может привести к зна-

Thin circular cylindrical shells
are widely applied in industrial and
civil construction, in the construction of isothermal tanks for liquefied gases storage, oil and gas production facilities, construction of
underwater tunnels and civil works.
For example, such as Ithaa Hilton
Maldives Resort & Spa — underwater restaurant in the Maldives,
Water Discus Underwater Hotel —
a futuristic underwater hotel in
Dubai and others.
There are inevitable cases
when some additional structures or
special plates are attached throughout the whole length of the shell or
to a certain field, due to structural,
operational strength or solid-state
necessity. During operational cycle
such structural designs are affected
by intensive dynamic effects, which
results in specific phenomena, undesirable from the point of view of
dynamic and structural reliability.
In research works a solid body
(structure) added to a shell is interpreted as either linearly distributed
or concentrated mass [1—5]. The
experimental data results are presented in the works [4—7].
The work [8] studies the influence of inertial properties of the
attached solid body in the form of
a rod that has a certain length and
relative mass, on natural frequencies and oscillation modes of a cylindrical shell.
The present work investigates
the cases when the constructions
additionally added to the shell on a
certain area design can be considered as concentrated or linearly distributed mass, and cases when theoretical calculations do not consider
contact area of the mass added to
the shell can lead to significant er-
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чительным погрешностям в определении
собственных частот системы оболочка —
масса.
Результаты исследований влияния присоединенного твердого тела на частоты и
формы свободных колебаний представлены в [9—16].
Численное моделирование методом
конечных элементов. Методом конечных
элементов (МКЭ) в среде MSC/NASTRAN
смоделированы свободно-опертые круговые цилиндрические оболочки со следующими геометрическими и физическими характеристиками: R = 1 м — радиус
оболочки; R/h = 200 (h — толщина стенки); L = 6 м и L = 1 м — длина оболочки;
Е = 2×1011 Н/м2 — модуль Юнга; ρ = 7800
кг/м3 — массовая плотность; μ = 0,3 — коэффициент Пуассона.
При моделировании конструкции и
разбиении ее на конечные элементы (КЭ)
использовались двумерные плоские КЭ
квадратной формы — Plate, учитывающие
все внутренние силовые факторы в оболочке и ее геометрию. Элементы воспринимают мембранные, сдвиговые, поперечные и
изгибные нагрузки. Число КЭ при каждом
значении длины оболочки подбиралось таким образом, что с последующим уменьшением размера КЭ (шаг уменьшения сетки
КЭ a = 0,05 м) уточнение значения собственной частоты оболочки по отношению
к предыдущей не превышало более 0,5 %.
Влияние размера площадки контакта
и величины «сосредоточенной» массы на
динамические характеристики оболочки.
В настоящем исследовании присоединенную к оболочке массу трудно назвать сосредоточенной, потому что известно, при
относительно малой площади сплошного
присоединения массы, данной составляющей можно пренебречь. Тем не менее мы
такую массу условно будем называть сосредоточенной.
Рассмотрим случай, когда на некоторой площади ζпр и при х0 = L/2 (где х0 —
66

rors in determining the natural frequencies of "shell — mass" system.
[9—16] present the research
results of the influence of attached
solid body on frequencies and natural oscillation modes.
Numerical simulation by the
method of finite elements. The finite element method (FEM) in the
environment
MSC/NASTRAN
modeled natural-ended circular cylindrical shells with the following
geometric and physical parameters:
R = 1 m — shell radius; R/h = 200
(h — wall thickness); L = 6 m
and L = 1 m — shell length;
Е = 2×1011 Н/m2 — Young's modulus; ρ = 7800 kg/m3 — mass density;
μ = 0.3 — Poisson ratio.
In modeling the structure and
breaking it down into finite elements
(FE) we used two-dimensional flat
FE of "Plate" shape, considering all
internal power factors in the shell
and its geometry. Elements take up
membrane, shear, cross-section and
flexural loads. The number of FE at
each value of shell length were selected so that subsequent reduction
of finite element size (step reduction
of the grid FE а = 0.05 m) verifying
the given value of natural shell frequency in regard to the previous one
did not exceed 0.5 %.
The influence of contact area
and "concentrated" mass on dynamic shell properties. In the present work, the mass added to the shell
could hardly be referred to as concentrated because, as it is known, in
relatively small contact areas, this
component can be neglected. Nevertheless, we shall conventionally
call it concentrated.
Let's consider the case, when
additional structure with mass
M = 0.1M0 (where M0 is shell mass)
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координата вдоль образующей оболочки),
крепилась дополнительная конструкция,
имеющая массу M = 0,1M0 (M0 — масса оболочки). Относительная площадь
сплошного контакта конструкции с оболочкой ζпр = Sсопр Sоб ×100 % рассматривалась в диапазоне 0,001 % ≤ ζпр ≤ 3 % (где
Sсопр — площадь соприкосновения конструкции с оболочкой; Sоб — площадь оболочки).
На рис. 1, 2 представлены безразмерные частоты Ω n 0i = ωn 0i ωn , (i = 1,2) изгибных колебаний системы оболочка — масса
(где ωn0i — частота колебаний оболочки с
массой; ωn — частота колебаний оболочки без массы). Сплошной кривой линией 1
обозначена безразмерная частота оболочки, несущей сосредоточенную массу; пунктирной кривой 2 обозначен случай, когда масса имеет площадь присоединения с
оболочкой ζпр = 0,2 %; штриховой кривой
3 — ζпр = 0,2 %; штрихпунктирной линией
4 обозначен случай, когда площадь контакта присоединенной массы ζпр = 3 %.
На рис. 1 при M = 0,1M0 представлена
зависимость меньшей из расщепленных
собственных частот Ωn01 от ζпр, n (n — число волн в окружном направлении).

/

was added to a certain area ζпр and at
х0 = L/2 (where х0 is the coordinate
along the shell). The relative flush
contact area with shell ζпр = Sсопр Sоб
×100 % was regarded in the range
0,001 % ≤ ζпр ≤ 3 % (where Sсопр is
the structure contact area construction with a shell; Sоб — the shell
area).
Fig. 1, 2 present dimensionless
frequencies Ω n 0i = ωn 0i ωn , (i = 1.2)
of flexural oscillations of "shell—
mass" system (where ωn0i — oscillation frequency of a shell with mass;
ωn — oscillation frequency of a
shell without mass). Block curve 1
determines dimensionless shell frequency with a concentrated mass;
dashed curve 2 shows the case when
contact area of mass and shell is
ζпр = 0.2 %; dashed curve 3 — ζпр =
0.2 %; dashed line 4 marks the case
when additional mass contact area is
ζпр = 3 %.
Fig. 1 at M = 0.1M0 shows the
dependence of the lowest split natural frequency Ωn01 from ζпр, n (n is a
wave number in the circumferential
direction).

/

Рис. 1. Влияние площади контакта «сосредоточенной» массы с оболочкой на
меньшую из расщепленных собственных частот
Fig. 1. The influence of contact area of "concentrated" mass with a shell on the lowest
split natural frequency
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Видно из рис. 1, что с увеличением ζпр
влияние присоединенной массы на Ωn01 ослабевает, т.е. наибольшее снижение частоты наблюдается в случае, когда площадь
контакта массы с оболочкой минимальна.
Рис. 2 демонстрирует изменение
большей из расщепленных собственных
частот Ωn02 в зависимости от ζпр. В этом
случае наблюдается противоположный
эффект — Ωn02 снижается с увеличением
площади контакта присоединенной массы ζпр. Причем, снижение частоты может
быть весьма существенным.

Fig. 1 shows, that increasing ζпр
decreases the influence of additional
mass on Ωn01, in other words, we
observe the highest reduction of the
frequency in case of minimum contact area of mass and shell.
Fig. 2 presents the change of
the highest split natural frequency
Ωn02 referred to ζпр. In this case we
observe the adverse effect. The extension of contact area of additional
mass ζпр reduces Ωn02. Besides, the
frequency may considerably reduce.

Рис. 2. Влияние площади контакта «сосредоточенной» массы с оболочкой на большую из расщепленных собственных частот
Fig. 2. The influence of contact area of "concentrated" mass with a shell on the highest
split natural frequency

Увеличение и уменьшение частот Ωn01,
Ωn02 в зависимости от ζпр происходит, повидимому, не только из-за изменения величины присоединяемой к оболочке массы, но и вследствие увеличения жесткости
некоторого сегмента оболочки, обусловленного сплошным присоединением дополнительной конструкции (массы), имеющей свою жесткость.
Рис. 3 демонстрирует влияние ζпр, оболочки с массой M = 0,05M0, M = 0,1M0 на
Ωn01. Рассмотрены случаи, когда оболочка
имеет следующие геометрические характеристики: L/R = 1, L/R = 6.
68

Increase and decrease in frequencies Ωn01, Ωn02 in relation to ζпр,
depend, apparently, not only on variation of mass added to the shell, but
also on the increase of stiffness of a
certain shell field due to flush contact of additional structure (mass),
with its own rigidity.
Fig. 3 shows the influence ζпр,
of the shell with a mass M = 0.05M0,
M = 0.1M0 on Ωn01. We considered the
cases when the shell has the following geometric properties: L/R = 1,
L/R = 6.
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Рис. 3. Влияние длины оболочки, площади контакта и величины присоединенной
массы на Ωn01
Fig. 3. The influence of shell length, contact area and added mass value on Ωn01

Можно сказать, что частота Ωn01 существенно зависит от геометрических
параметров оболочки (L/R), несущей
присоединенную массу, и от ζпр. Причем,
в диапазоне 0,001 % ≤ ζпр ≤ 0,5 % изменение Ωn01 более существенное (см. рис. 3),
а при ζпр > 0,5 % изменение Ωn01 менее
существенное.
Формы колебаний. Отмечается существенное различие между поведением системы оболочка — масса, совершающей колебания на низшей частоте
и на высших частотах. На низшей частоте даже относительно небольшая
присоединенная масса приводит к существенному снижению меньшей из
расщепленных частот. Форма колебаний, соответствующая Ωn01, характеризуется значительным преобладанием
перемещений в окрестности крепления
массы над перемещением других точек
оболочки. Большая из расщепленных
частот снижается незначительно, если
присоединенная масса сосредоточена
(ζпр→0). Ее форма сдвинута относительно меньшей частоты на угол π/2π.
На высших частотах расщепление
незначительное. Формы колебаний с ча-

We can say that frequency Ωn01
depends markedly on geometric
shell (L/R) properties with an added
mass, and ζпр. Moreover, in the range
0.001 % ≤ ζпр ≤ 0.5 %, the variation
of Ωn01 is more significant (see fig. 3)
and at ζпр > 0.5 %, the variation is less
important.
Oscillation modes. There is a
significant difference between the behavior modes of shell — mass system
oscillating at low and high frequencies. The lowest frequency of even
relatively small added mass leads to
a considerable reduction in the lowest split frequency. Oscillation mode,
corresponding to Ωn01, is characterized
by more displacements in the area of
mass addition compared with the displacements of other shell points. The
highest split frequency decreases insignificantly, if an added mass is concentrated (ζпр→0). Its form is shifted
to the corner with respect to the lowest
frequency.
At higher frequencies, the splitting is insignificant. Oscillation modes
with the frequency Ωn01 and Ωn02 look
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стотой Ωn01 и Ωn02 напоминают сопряженные изгибные синусоидальную и косинусоидальную формы, сдвинутые также
на угол π/2π. Однако на высших частотах
выявлены и более сложные (неоднозначные) формы колебаний оболочки (рис. 4).

like coupled flexural sinusoidal and co
sinusoidal forms, also displaced to the
corner π/2π. But at higher frequencies
more complex (ambiguous) forms of
shell oscillation modes were found
(fig. 4).

Рис. 4. Формы колебаний оболочки L/R = 1, несущей сосредоточенную массу
M = 0,1M0; (ωn01= 150,17 Гц, ωn02= 150,26 Гц, n = 7)
Fig. 4. Shell oscillation modes L/R = 1 with a concentrated mass M = 0.1M0;
(ωn01= 150.17 Гц, ωn02= 150.26 Гц, n = 7)

Влияние размера площадки контакта
линейно присоединенной массы на динамические характеристики оболочки. На рис. 5
представлено влияние ζпр на частоты колебаний оболочки L/R = 1, несущей линейно
присоединенную массу M = 0,1M0 вдоль
образующей и вдоль круговой координаты.

The influence of linearly added
mass contact area on dynamic properties of the shell. Fig. 5 presents
the influence of ζпр on oscillation
frequency of the shell bearing linearly added mass to the generatrix
and along the circular coordinates.

а
б
Рис. 5. Собственные частоты колебаний оболочки, несущей линейно присоединенную массу: а — вдоль образующей; б — вдоль круговой координаты
Fig. 5. Natural frequencies of the shell, bearing linearly added mass: a — the generatrix;

б — along circular coordinates

В отличие от сосредоточенной
массы, линейно распределенная масса
мало зависит от площади ее распределения по поверхности оболочки.
70

Unlike concentrated mass, linearly
distributed mass depends little on the
area of its distribution along the shell
surface.
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В случае колебаний оболочки, несущей линейно присоединенную массу по круговой координате при любых
значениях ζпр расщепления частотного
спектра не происходит.
Выводы. Размер площади контакта «сосредоточенной» массы значительно влияет на динамическое поведение круговых цилиндрических
оболочек. Наибольшее влияние присоединенная масса оказывает на низшие частоты свободных изгибных
колебаний системы оболочка — масса. При этом уменьшение размеров
площади контакта массы с оболочкой
ведет к заметному снижению меньшей из расщепленных собственных
частот. Кроме того, выявлено изменение большей из расщепленных частот,
которая может существенно снизиться при увеличении площади контакта
массы с оболочкой. Высшие частоты
спектра меняются незначительно.
Наибольшее изменение меньшей
из расщепленных собственных частот
Ωn01 низшего тона колебаний происходит в диапазоне площади сплошного
контакта конструкции с оболочкой
0,001 % ≤ ζпр ≤ 0,5 %. В диапазоне
ζпр > 0,5 % изменение Ωn01 менее существенное.
Увеличение и уменьшение частот
Ωn01, Ωn02 в зависимости от ζпр происходит, по-видимому, не только из-за
изменения величины присоединяемой
к оболочке массы, но и вследствие
увеличения жесткости некоторого
сегмента оболочки, обусловленного
сплошным присоединением дополнительной конструкции (массы), имеющей свою жесткость.
Выявлена зависимость геометрических характеристик оболочки, несущей сосредоточенную и линейно
распределенную массу вдоль образующей на собственные частоты из-

In the case of shell oscillations with
linearly added mass in a circular coordinate for any values of ζпр frequency spectrum doesn't split.
The conclusion. The size of "concentrated" mass contact area markedly
affects the dynamic behavior of circular
cylindrical shells. The added mass has
the biggest influence on the lower frequencies of natural flexural oscillations
of "shell — mass" system. Thus, reducing contact area of mass and shell leads
to a marked reduction in the lowest split
natural frequency. Besides, we found out,
that the highest split frequency may be
reduced significantly if the contact area
of mass and shell increases. The highest
spectrum frequencies change slightly.
The biggest variation of the least
split natural frequency Ωn01 in lower
modes, is in the range of flush contact of
the structure and shell 0.001 % ≤ ζпр ≤
0.5 %. In the range ζпр > 0.5 % variation
is less significant.
There is the dependence of geometric shell parameters, bearing concentrated mass, linearly distributed along
the generatrix on the natural frequencies
of flexural oscillations. Reducing shell
length leads to a significant reduction
of the lowest split natural frequencies in
lower modes of shell — mass system.
We found more complex (ambiguous) oscillation modes.
Variation of contact area of linearly
added masses along the surface and in a
circular coordinate has little impact on
oscillation frequencies.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.94+624.15
Г.Н. Дмитриев, С.А. Шатовкин
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова»
АНАЛИЗ СВОЙСТВ
РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА УПРУГО-ПОДАТЛИВОМ
ОСНОВАНИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФУНКЦИЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Получена методика анализа
функций чувствительности внутренних силовых факторов и перемещений сечений каркасных зданий на винклеровом основании по
всей совокупности параметров. На
примере одноэтажной трехпролетной плоской рамы проанализированы функции чувствительности
относительной разности осадок
фундаментов и максимального изгибающего момента по конструктивным параметрам каркаса.
Ключевые слова: каркас,
винклерово основание, внутренние
силовые факторы, осадка фундамента, функции чувствительности.

Расчет строительных конструкций без учета податливости опор
соответствует модели абсолютно
жесткого основания. Практически
такие основания встречаются довольно редко. Податливые основания приводят к перемещениям фундаментов, которые в свою очередь
вызывают изменения напряженнодеформируемого состояния строительных конструкций [1, 2].
Вычисление осадок фундаментов как отдельно стоящих несвязан© Дмитриев Г.Н., Шатовкин С.А., 2014

G.N. Dmitriev, S.A. Shatovkin
ANALYSIS
OF THE PROPERTIES
OF FRAME STRUCTURES
ON ELASTIC PLIABLE
FOUNDATION WITH
SENSITIVITY FUNCTIONS
The authors modified classical dummy-unit load method by adding elastic pliable foundation in the computation scheme.
System attributes (internal force and foundation settlements) were obtained in symbolic form. Sensitivity functions were computed as direct system attributes differential
with respect to a specific parameter. The
developed method analyzes the structures’
properties with pliable foundation with sensitivity functions on the entire set of parameters. Using the above method, we observed
the properties of the three-bay single-storey
flat frame, computed sensitivity coefficients
of a relative difference foundation settlements and the maximum bending moment
of design frame parameters.
Structural analysis without considering pliable base corresponds to a model
with incompressible foundation. Practically
such grounds are rare. Pliable base leads
to displacement of the foundations, which
in turn changes the stress-strain state of
structures. Calculation of foundation settlements as freestanding unrelated elements
also leads to errors. In general, settlement
of any foundation leads to additional forces
in the elements of the entire system, and
hence to additional settlement of the remaining foundations. This issue is especially important for frame structures with freestanding foundations, such as joint foundation settlements caused by the stiffness of
the structural elements of the frame.
Thus, the analysis of foundation and
frame elements collaboration based on
sensitivity functions helps to assess the impact of system parameters on its properties.
Purposeful reduction of the design parameters of the frame elements reduced the rela75
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ных друг с другом элементов также
приводит к погрешностям [3, 4].
В общем случае, осадка любого
фундамента приводит к дополнительным усилиям в элементах всей
системы и, следовательно, к дополнительным осадкам остальных
фундаментов.
Особенно важным данный
вопрос является для каркасных
зданий с отдельно стоящими фундаментами, так как совместные
перемещения фундаментов обусловлены только жесткостью надфундаментных конструкций.
Множество α1...αm характеризует параметры системы и включает
параметры самого каркаса, основания и внешних воздействий. При
этом свойства системы A1...An являются однозначными функциями
параметров α1...αm. Пусть свойство
Aj находится в прямой зависимости
от совокупности параметров α1...αi
и в обратной от αi...αm. Тогда возможна минимизация свойства Aj
или уменьшение параметров α1...αi,
или увеличение αi...αm. Для оценки
изменения свойств системы при изменении ее параметров удобным
инструментом является анализ
функций чувствительности [5, 6].
Несмотря на хорошо разработанный аппарат анализа чувствительности [7—11], анализ строительных конструкций на податливом основании не осуществлялся.
Свойства системы: внутренние силовые факторы (ВСФ) и
перемещения AΔ, рассчитываются
методом сил в векторно-матричной
форме. Для плоских рам ВСФ являются изгибающие моменты AM,
поперечные AQ и продольные AN
силы, которые определяются выражениями:
76

tive differential foundation settlements from
0.00213 to 0.00197 and the maximum bending moment from 781.2 kN∙m to 738.6 kN∙m.
Key words: frame, Winkler foundation,
internal force factors, foundation settlement,
sensitivity function.

Structural analysis without considering
pliable base corresponds to a model with
incompressible foundation. Practically such
grounds are rare. Pliable bases lead to displacements of the foundations, which in turn
change the stress-strain state of structures.
Calculation of foundation settlement of
single separate elements also leads to errors
[3, 4]. Generally, any foundation settlement
leads to additional efforts in all system elements and, as a result, to an after settlements
of other foundations.
The matter is especially important for
frame buildings with separate foundations,
as cooperative displacement of foundations
are caused only by stiffness of above-foundation structures.
The set α1...αm characterizes system
parameters and includes parameters of the
frame, the base and external impacts. Thus,
system properties A1...An are unambiguous
functions of parameters α1...αm. Suppose the
property Aj is in direct dependence on the
set of parameters α1...αi and is in the inverse
dependence on αi...αm. Then minimization of
the property Aj or reduction of the parameters α1...αi, or increase αi...αm is possible. For
an assessment of change in system properties, it is convenient to apply the analysis of
sensitivity functions [5, 6].
Despite well developed sensitivity analysis [7—11], structures on pliable foundation haven't been analyzed.
System properties: the internal power
factors (IPF) and displacements are AΔ calculated by an area-moment method in a
vector-matrix form. Inner power characteristics of flat frames are bending moments AM,
cross AQ and longitudinal AN forces, which
are defined by formulas:
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(1)
где AMP, AQP, ANP — матрицы ВСФ от действий внешней заданной нагрузки в сечениях основной системы; AM0 , AQ0 , AN0 —
матрицы ВСФ от действий единичных
сил в сечениях основной системы; X —
вектор неизвестных систем.
По гипотезе линейных деформаций
основания, в двухсторонних связях между фундаментом и основанием и отсутствием трения при изгибе на поверхности контакта фундамент — основание,
возможно использование винклеровой
модели грунта для моделирования перемещений i-й опоры (рис. 1, в) каркасного здания [12, 13]:

∆ zi =

where AMP, AQP, ANP — inner power
characteristic matrixes from external
actions in sections of the main system;
AM0 , AQ0 , AN0 — inner power characteristic matrixes from single forces in sections of the main system; Х — vector
of unknown systems.
According to base linear deformations hypothesis, bilateral communications between foundation and basis
and frictionlessness under bending
on the surface (foundation — base),
it is possible to use Winckler model
for movement modeling of i-support
(fig. 1, в) of a frame building [12, 13]:

Ni
Qi
Mi
, ∆ xi =
, ∆ φi =
,
K zi A fi
K xi A fi
K φi I fi

где Δ zi, Δ xi — перемещения по осям z
и x соответственно; Δφi — угол поворота; Ni, Q i, Mi — усилия на обрезе фундамента;

K xi = (

(
)(

K zi = (

z

d fi Egi )

K φi = (

φ

d fi Egi

z

d fi Egi )

(

A fi

(

+

коэффициенты жесткости основания при
равномерном сжатии, неравномерном
сжатии и сдвиге соответственно; ωz(dfi),
ωx(dfi), ωφ(dfi) — безразмерные коэффициенты; dfi — отношение сторон подошвы
фундамента; Afi — площадь подошвы
фундамента; Ifi — момент инерции подошвы фундамента относительно оси y;
Egi — модуль деформаций грунта; μi — коэффициент Пуассона грунта.
В качестве независимых переменных приняты Afi и dfi, характеризующие
геометрию подошвы фундамента. Момент инерции подошвы фундамента в
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics

(2)

where Δzi, Δxi — axes z and x movements respectively; Δφi — angle of
rotation; Ni, Qi, Mi — efforts at the
edge of a foundation;

( − ))
A ( − ))
)( − d

Afi

2
i

fi

2
i

i

x

fi

i

)) —

base stiffness coefficients at uniform
compression, non-uniform compression and displacement respectively;
ωz(dfi), ωx(dfi), ωφ(dfi) — dimensionless coefficients; dfi — ratio of base
sides; Afi— foundation base area;
Ifi — inertia moment of base foundation about y axis; Egi— soil deformation module; μi — Poisson's coefficient.
As the independent variables,
characterizing foundation base geometry Afi and dfi are accepted.
The inertia moment of founda77
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этом случае вычисляется по формуле

I fi = A d fi 12.
2
fi

tion base here is calculated by formula

I fi = A2fi d fi 12.

Рис. 1. Фундамент: а — вид сбоку; б — вид сверху; в — перемещения фундамента
Fig. 1. Foundation: a — side view; б — top view; в — foundation displacements

Выражения (2) в векторно-матричFormulas (2) in a vector-matrix
ной форме характеризуют вектор переме- form characterize movement vector of
щений i-го фундамента Δi = [Δzi, Δxi, Δφi]T: "i" base displacement Δi = [Δzi, Δxi, Δφi]T:

/

/

Δi = BΔi ARi,

где BΔi = diag[1 (Kzi Afi), 1 (Kxi Afi),
1 (Kφi Ifi)] — диагональная матрица жесткостей основания; ARi = [Ni, Qi, Mi]T —
матрица опорных реакций каркаса.
Вектор неизвестных X определяется
решением уравнения совместности деформаций:

/

78

/

where BΔi = diag[1 (Kzi Afi), 1 (Kxi Afi),
1 (Kφi Ifi)] — a diagonal matrix of base
stiffness; ARi = [Ni, Qi, Mi]T — frame
support reaction matrix.
Vector of unknowns X is defined
by the equation of deformation compatibility:

/

X = − Aδ−1 A∆P ,
где
—
Aδ = AM0T BM AM0 + ART 0 B∆ AR 0
перемещения по направлению неизвестных от действия единичных сил;
A∆P = AM0T BM AMP + ART 0 B∆ ARP — перемещения по направлению неизвестных
от действия внешней нагрузки; BM —
матрица изгибных деформаций; AR0 —
матрица опорных реакций от действия
единичных сил; ARP — матрица опорных
реакций от действия внешней нагрузки.

/

(3)

(4)

where Aδ = AM0T BM AM0 + ART 0 B∆ AR 0 —
movements in the direction of
unknowns from single forces;
A∆P = AM0T BM AMP + ART 0 B∆ ARP
—
movements in the direction of unknowns from external load; BM —
bending deformation matrix; AR0 —
support reaction matrix from single
forces; ARP — support reaction matrix
from external load.
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Следует отметить, что в (4), в отличие от классического метода сил, учитывают также деформации основания. В
выражениях Aδ и AΔP первая составляющая характеризует деформации каркаса,
вторая — деформации основания.
Вектор перемещений AΔ определяется по формуле

It should be noted that formula (4),
unlike a classical area-moment method, also considers base deformations.
In formulas Aδ and AΔP the first component characterizes frame deformations,
the second — base deformations.
Movement vector AΔ is defined
by formula
(5)

A∆ = DMT 0 BM AM + DRT 0 B∆ AR ,

где DM0 — матрица изгибающих моментов от действия единичных сил в сечениях основной системы в направлении
искомых перемещений; DR0 — матрица
опорных реакций от действия единичных
усилий в сечениях основной системы в направлении искомых перемещений; AR —
матрица опорных реакций расчетной
схемы от действия внешней нагрузки.
Функции чувствительности изменения матриц AM, AQ, AN, AΔ по параметру αi определяются частными производными, например ∂AM ∂αi [14, 15].
Значения функций чувствительности
при номинальных значениях параметров (∂AM ∂αi)0 являются коэффициентами чувствительности. Анализ функций
чувствительности выполнялся по выражению α% i ( ∂AM ∂α i )0 , где α% i — конечное малое приращение параметра αi.
Ниже приведен пример использования функций чувствительности для анализа свойств одноэтажной трехпролетной плоской рамы (рис. 2, а) с использованием СКМ Maple.
Основная система метода сил
(рис. 2, б) построена известным способом.
Параметрами системы являются:
1) геометрические параметры: длины
элементов Li(i = 1...10), высоты сечений hi(i = 1...10) и ширины сечений элементов bi(i = 1...10); площади подошв
Afj(j = 1...4), высоты подошв hfj(j = 1...4) и
отношение сторон подошв фундаментов
dfj(j = 1...4); 2) физические параметры:

/

/
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where DM0 — a bending moment matrix from single forces in the main
system sections in the direction of
target movements; DR0 — basic reaction matrix from single efforts in the
main system sections in the direction of target movements; AR — basic reaction matrix of the settlement
scheme from the action of external
loading.
Sensitivity functions of matrix
change AM, AQ, AN, AΔ by parameter
αi are defined as private derivatives,
for example ∂AM ∂αi [14, 15]. Sensitivity functions values at face values (∂AM ∂αi)0 are sensitivity coefficients. The analysis of sensitivity
functions was made by the formula
α% i ( ∂AM ∂α i )0 , where α% i — a final
increment of the parameter αi.
Below is the example of the use
of sensitivity functions for the analysis of the properties of one-storied
three-bay flat frame (fig. 2, a) with
SKIM Maple.
The main system of area-moment method (fig. 2, b) is made in the
well-known way.
System parameters are: 1) geometrical parameters: lengths of
the elements Li(i = 1...10), heights
of cross sections hi(i = 1...10) and
width of cross-section elements bi(i
= 1...10); areas of bases Afj(j = 1...4),
heights of bases hfj(j = 1...4) and ratio
of base sides dfj(j = 1...4); 2) physi-

/

/
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модули упругости элементов Ei(i = 1...10);
модули деформаций грунта Egj(i = 1...4) и
коэффициенты Пуассона μj(i = 1...4) грунта
основания; 3) внешние нагрузки: сосредоточенная сила P, равномерно распределенная
нагрузка интенсивностью q, объемный вес
элементов γ.

cal parameters: elasticity modules
Ei(i = 1...10); soil deformation modules Egj(i = 1...4) and
Poisson's coefficients of soil
μj(i = 1...4); 3) external loadings:
concentrated force P, uniform intensity load q, unit weight γ.

Рис. 2. Заданная система (а), основная система (б)
Fig. 2. The set system (a), the main system (б)

Грунты пылевато-глинистые с
Eg = 10 МПа, μ = 0,3, размеры крайних фундаментов — 1,2 × 0,9 м, средних — 1,5 × 1,5 м. Элементы каркаса
железобетонные с Е = 30000 МПа. Сечения колонн 40 × 40 см, ригелей —
40 × 60 (h) см. Длины колонн — 6 м,
пролеты ригелей — 10 м, q = 60 кН/м,
Р = 250 кН расположена на расстоянии
7 м от крайней колонны.
ВСФ определены по (1), максимальное значение изгибающего момента на правой опоре левого ригеля
Mmax = 781,2 кНм (рис. 3, а). Осадки
фундаментов определены как вертикальные перемещения опор по (5), мм,
АΔ = [31,6 52,9 41,5 26,1]Т. Относительная разность осадок 2-й (Δ2) и 1-й
(Δ1) опор:
80

Floury clay soil with Eg = 10 МПа,
μ = 0,3, the sizes of boundary foundations — 1,2 × 0,9 m, middle — 1,5 ×1,5 m.
Reinforced concrete framework elements with Е = 30000 МПа. Column
cross-section 40 × 40 cm, crossbars —
40 × 60 (h) cm. Column length — 6 m,
Crossbar span — 10 m, q = 60 kН/m,
Р = 250 kН located 7 m far from the
boundary column.
Inner power characteristics are defined by (1), maximum bending moment
on the right support of the left crossbar
Mmax = 781.2 кНм (fig. 3, a). Foundation settlements are defined as displacements of supports by (5), mm, АΔ = [31.6
52.9 41.5 26.1]Т. Relative difference of
settlements of the 2nd (Δ2) and 1st support (Δ1):
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 7
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∆S 21 ∆ 2 − ∆1
0,0529 −
=
=
10
L
L2 + L4

= 0,00213 м

(6)

превышает предельно допустимую вели- exceeds limited value of 0.002 m1.
чину 0,002 м1.

Рис. 3. Эпюры изгибающих моментов, кН∙м: а — 1-й вариант; б — 2-й вариант
Fig. 3. Bending moment diagrams, kN∙m: а — 1st variant; б — 2nd variant

По
(6)
функция
чувствительAccording to (6) sensitivности относительной разности оса- ity function of relative differences of
док фундаментов по параметру αi при foundation settlement with αi paramL2 + L4 = const определена:
eter at L2 + L4 = const is defined by:
∂  ∆S 21 
1  ∂∆ 2 ∂∆1 
−

.

=
∂α i  L  L2 + L4  ∂α i
∂α i 
Анализ функций чувствительности отAnalysis of sensitivity funcносительной разности осадок фундаментов tions of relative difference of founи максимального изгибающего момента dation settlements and maximum
(табл. 1 и 2 соответственно) при изменени- bending moments (tab. 1 and 2
ях геометрических (кроме длин элементов) respectively) in geometrical variaи физических параметров каркаса прово- tions (except for lengths) and frame
дился в предположении постоянства харак- parameters supposed constant charтеристик ригеля в одном пролете.
acteristics of crossbar in a span.
Judging by sensitivity analyПо результатам анализа чувствительности было принято решение уменьшить sis results we decided to reduce the
высоту сечения среднего ригеля h5, h7 до depth of middle crossbar cross-sec0,4 м и уменьшить значения модулей упру- tion h5, h7 to 0.4 mm and reduce elasticity modules E2, E4 to 27500 MPa.
гости E2, E4 до 27500 МПа.
1

1
Таb. Е. 1. Design and ConstrucТабл. Е. 1. СП 50-101—2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов tion Specifications 50-101—2004
«Foundation Engineering».
зданий и сооружений.
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Табл. 1.
Tab. 1.
Параметр
Parameter

Табл. 2.
Tab. 2.

 ∂  ∆S21  
%i 


 ∂α i  L  0

Параметр
Parameter

−6

 ∂

%i 
( M max ) 
 ∂α i
0

Af 1

1,41

h2 , h4

492,54

h5 , h7

0,49

E2 , E4

177,20

b5 , b7

0,30

b2 , b4

138,14

h8 , h10

0,16
…

Af 3

…

…

63,76
...

b1

–0,45

b5 , b7

–65,38

h2 , h4

–0,50

h3

–70,52

h1

–0,97

h5 , h7

–160,32

Af 2

–2,11

Af 2

–185,13

Измененная эпюра изгибающих
моментов приведена на рис. 3, б. Максимальное значение изгибающего момента на правой опоре левого ригеля
уменьшилось Mmax = 738,6 кНм. Изменился и вектор осадок фундаментов
АΔ = [32,1 51,8 40,9 26,4]Т, уменьшилась
относительная разность осадок

−3

Fig. 3, б. shows variation of bending moments diagram. Maximum value
of bending moment of left crossbar right
support reduced Mmax = 738.6 кНм.
Foundation settlement vector also
varied АΔ = [32.1 51.8 40.9 26.4]Т,
relative difference of settlements reduced

∆S 21 / L = ( 0,0518 м − 0,0321 м ) / 10 м = 0,00197.

Вывод. Анализ совместной работы основания и надфундаментных конструкций
с использованием функций чувствительности позволил качественно и количественно
оценить степень влияния параметров системы на ее свойства. Целенаправленное
уменьшение конструктивных параметров
каркаса позволило уменьшить неравномерность относительной осадки фундаментов
с 0,00213 до 0,00197 и максимальный изгибающий момент — с 781,2 до 738,6 кН∙м.
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Conclusion. The analysis of
collaboration of ground and aboveground constructions with sensitivity functions helped to assess the
influence of systems parameters
on its properties. Purposeful reduction of frame parameters reduced
irregularity of relative foundation
settlement from 0.00213 to 0.00197
and maximum bending moment —
from 781.2 to 738.6 kH /m.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 666.266.6-127
Я.И. Вайсман, П.А. Кетов,
А.Д. Потапов*
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»,
*ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
ЯЧЕИСТЫЙ МАТЕРИАЛ
НА ОСНОВЕ
ДИСПЕРСНОГО СТЕКЛА
Приведены результаты разработки технологии стеклокристаллического
ячеистого материала на основе дисперсного стекла с использованием вяжущих свойств последнего. Показана
возможность использования в качестве
сырья несортового стеклобоя и паров
воды как газообразователя. Приведена
оценка перспектив использования стеклокристаллического ячеистого материала в ограждающих конструкциях.
Ключевые слова: стеклокристаллический ячеистый материал, дисперсное стекло, вторичное использование,
вяжущие свойства, газовыделение.

Высокое сопротивление теплопередаче теплоизоляционных материалов в
реальных условиях обеспечивается прежде всего наличием в объеме материала
изолированных полостей газа, обычно
воздуха. Ячеистая пространственно-геометрическая структура материала предпочтительна вследствие анизотропии
пен и малого объема твердого материала
при высокой жесткости каркаса. К теплоизоляционным материалам ячеистой
структуры относятся пенопласты (пенополистирол, пенополиуретан, мипора)
и силикатные материалы гидротермального твердения (пенобетон и газобетон).
В то же время плавленые силикатные изделия ячеистой структуры, а именно пеностеклянные, находят крайне ограни© Вайсман Я.И., Кетов П.А., Потапов А.Д., 2014

Ya.I. Vaysman, P.A. Ketov,
A.D. Potapov
GLASSCERAMIC CELLULAR
MATERIAL BASED
ON DISPERSED GLASS
High thermal resistance of heat
insulating materials in real conditions
is due to the presence of isolated gas
cavities, usually air, in the material
content. In order to create a cellular glass-ceramic material based on
dispersed glass with high consumer
characteristics and acceptable cost
it’s necessary to change sulfate powder technology of making foam glass
and replace the use of specialty glass
to waste glass at low temperatures of
glass forming. The use of waste glass
as a raw material solves an important
environmental problem. High level
of vapor permeability of foam glass
would extend the use of this material
in fencing constructions.
Heat treating of dispersed glass
composite material in the matrix of
hydrate sodium polysilicates leads
to the formation of porous structured
glass-ceramic with high heat insulating parameters. Engineering proposal
allows using waste glass as a raw
material instead of specialty glass.
Key words: glass ceramic cellular material, dispersed glass, recycling, binding properties, gas release.

High thermal resistance of heat
insulating materials in real conditions
is due to the presence of isolated gas
cavities, usually air, in the material
content. Cellular spatial-geometrical
structure of the material is preferable
due to foam anisotropy and a small
volume of solid material at high frame
rigidity. Cellular structured heat insulating materials include foam plastics
(polystyrene, polyurethane, Mepore)
and hydrothermal hardening silicates
(foam concrete and aerated concrete).
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ченное использование, несмотря на высокие прочностные характеристики и низкий
коэффициент термического сопротивления.
По нашему мнению, такой очевидный дисбаланс обусловлен прежде
всего тем, что традиционная порошковая технология получения пеностекла
[1, 2] не рентабельна в силу высокой энергозатратности и использования первичного сырья, что приводит к высокой себестоимости пеностекла, которое оказывается
неконкурентоспособно по отношению к
аналогичным теплоизоляционным ячеистым материалам. В результате отсутствует отечественное производство пеностекла. Для создания стеклокристаллического
ячеистого материала на основе дисперсного стекла с высокими потребительскими характеристиками и приемлемой себестоимостью необходимо решить задачу
принципиального изменения известной
сульфатно-порошковой технологии получения пеностекла, замены используемого в качестве сырья специального стекла
несортовым стеклобоем и применения
относительно низких температур стеклообразования. Использование несортового стеклобоя в качестве сырья решает
важную экологическую проблему [3].
Дополнительной задачей, расширяющей
сферы применения пеностекла, может
быть обеспечение паропроницаемости материала, что позволило бы шире использовать его в ограждающих конструкциях.
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования показали, что
для газообразования в среде дисперсного
натрий-кальциевого силикатного стекла
не обязательно использовать реакцию восстановления сульфат-иона углеродом и поэтому лучше использовать специально сваренное стекло. Установлено, что низкотемпературный синтез стекла из аморфного
кремнезема и гидроксида натрия способен
обеспечить газовыделение, достаточное
для образования газонаполненной ячеи86

At the same time, cellular structured fused silica, namely, foam
glass, are seldom used, despite their
high strength properties and low
coefficient of thermal resistance.
In our opinion, such an imbalance is determined by the fact that
traditional powder technology of
foam glass production [1, 2] is not
profitable due to high energy consumption and the use of raw materials, that leads to high cost of foam
glass, which becomes noncompetitive in relation to cellular materials.
As a result, there is no domestic
production of foam glass. To create a cellular glass-ceramic material based on dispersed glass with
high consumer characteristics and
acceptable cost it’s necessary to
change sulfate powder technology
of making foam glass and replace
the use of specialty glass to waste
glass at low temperatures of glass
forming. The use of waste glass as
a raw material solves an important
environmental problem [3]. High
level of vapor permeability of foam
glass would extend the use of this
material in fencing constructions.
Theoretical and experimental
studies show that for gas forming in
dispersed sodium-calcium silicate
glass, the rebuilding of sulfate-ion
by carbon and therefore, specially
melted glass is not necessary. We
stated that low-temperature glass
synthesis of amorphous silica and
sodium hydroxide ensures gas
forming, sufficient for forming gasfilled cell structure at thermo plasticity temperatures. Adding carbon
to the basic composition increases
gas release due to the oxidation of
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 7
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стой структуры при температурах термоплатичности. Дополнительное введение
в состав исходной композиции углерода
способствует увеличению газовыделения
за счет окисления углерода парами воды и
приводит к снижению удельной массы получаемых ячеистых материалов.
Целью работы являлись исследование
ячеистых силикатных материалов, получаемых при термообработке композиционного материала из дисперсного стекла в
матрице из гидратированных полисиликатов натрия, и оценка перспектив использования получаемого материала в стеновых
конструкциях.
Натриевое силикатное стекло может
быть синтезировано из аморфного оксида
кремния и гидроксида натрия при относительно низких для стеклообразования температурах, не выше 900 °С [4, 5]. Причем
гидроксид натрия может в этом случае
служить источником газообразования для
вспенивания композиции [6].
Для термогравиметрического анализа был приготовлен образец, содержащий
на 100 г дисперсного натрий-кальциевого
силикатного стекла из смешанной тарной
партии дополнительно 20 г дисперсного
силикагеля крупнопористого и 4 г гидроксида натрия. Влажность пасты составляла
15 масс.%. Термогравиметрический анализ
проводили на приборе NETZSCH.
Результаты анализа приведены на
рис. 1. После удаления физической воды
до 190…210 °С происходит постепенное
снижение массы образца, обусловленное
удалением кристаллизационной воды и
гидроксо-групп. Причем в интервале температур 620…720 °С процесс газовыделения заметно активизируется с максимумом
при 660,5 °С. Это явление может быть объяснено только окончанием формирования
безводной структуры стеклообразного силиката. Следует отметить, что при таких
температурах дисперсное стекло, образующее основу исходного композиционного
Research of building materials

water vapor and carbon reduces the
specific mass of the obtained cellular materials.
Our aim was to study porous
silicate materials obtained by heat
treatment composite material of
dispersion glass in hydrate polysilicates sodium matrix, and evaluation of prospects for the use of the
obtained material in wall constructions. Sodium silicate glass can be
synthesized from amorphous silicon oxide and hydroxide of sodium
at relatively low temperatures for
glass forming (not above 900 °С)
[4, 5]. Moreover, sodium hydroxide
can serve as a source of gas forming
for foaming [6].
For thermo gravimetric analysis there was prepared a sample
containing 100 g of dispersed sodium-calcium silicate glass from
mixed container lot, 20 g more of
dispersed coarse pored silica and
4 g of sodium hydroxide. Paste
moisture was 15 % (mass). Thermo
gravimetric analysis was made with
the device NETZSCH.
Fig. 1 shows test results. After removal of physical water at
190…210 °C the sample weight
reduces gradually, due to the destruction of crystallized water and
hydro-group. Moreover, in the temperature range 620...720 °С, gas
releases faster with its maximum
at 660.5 °C. This phenomenon
can be explained only by complete
formation of anhydrous glass-like
silicate. It should be noted that dispersed glass, as a basis of composite material, at these temperatures
is already in pyroplastic state that,
considering formation of gas proof
87
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материала уже находится в пиропластичном состоянии, что, при допущении образования газоплотной композиции, приводит к вспениванию материала [7]. Причем
особенно важно, что дополнительное стекло в этом случае слабо влияет на свойства
получаемого материала, что делает процесс экологически перспективным как с
точки зрения утилизации несортового стеклобоя [8], так и при оценке экологической
безопасности по жизненному циклу теплоизоляционных материалов [9].

combination, causes foaming [7].
Moreover, it is particularly important that additional glass in this case
has little influence on the properties
of the obtained material, providing
environmentally safe process as
well as from the point of view of
waste glass disposal [8], and in the
evaluation of environmental safety
for life cycle of heat insulating materials [9].

Рис. 1. Результаты термогравиметрического анализа композиционного сырцового
материала
Fig. 1. The results of thermo gravimetric analysis of composite raw material

Дополнительно следует отметить
слабый экзотермический эффект с максимумом при 758,1 °С, который может быть
объяснен кристаллизацией полученного
материала.
Предположение о кристаллизации
композиции подтверждается данными
сканирующей электронной микроскопии
(рис. 2, 3). Так на рис. 2 отчетливо видны
частицы дисперсного стекла в матрице из
гидросиликата натрия, а на снимке готового материала прослеживаются волнообразные слои кристаллизации материала
на поверхности ячеек.
88

An additional attention should
be drawn to a weak exothermal effect with its maximum at 758.1 °C,
which can be explained by the crystallization of the obtained material.
The assumption of crystallization of the composition is confirmed
by scanning electron microscopy
results (fig. 2, 3). So fig. 2 clearly
presents dispersed glass particles in
hydrate sodium silicate matrix, and
the picture of the finished material
shows traces of wavy crystallization
layers on the cell surface.
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Рис. 2. Микроструктура сырцового материала
Fig. 2. Raw material microstructure

Рис. 3. Микроструктура готового ячеистого стеклокристаллического материала
Fig. 3. Cellular glass-ceramic material microstructure

Возможность кристаллизации получаемого стекла исходит как из наличия примесных соединений и параллельного протекания реакции силикатообразования, так
и вследствие облегченной кристаллизации
в тонких слоях [10].
Полученные изделия, несмотря на
внешнее сходство с пеностеклом, следует
отнести к стеклокристаллическим материалам вследствие их физико-химической
природы, определяемой по образованию
кристаллических структур в аморфных
стеклах под воздействием физических или
химических причин [11]. Причем именно в
тонких слоях всегда отмечалась повышенная склонность силикатов к кристаллизаResearch of building materials

The possibility of the obtained
glass crystallization depends not
only on the availability of impurity
combinations and simultaneous silicate-forming reaction, but also on
lightweight crystallization in thin
layers [10].
The obtained products, despite
of their external similarity with
foam glass, should be attributed to
crystalline glass due to their physical-chemical nature, as defined by
the formation of crystal structures
in amorphous glass physically
and chemically influenced [11].
Whereas just silicates in thin lay89
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ции [12]. Естественно, что ячеистая, пенная структура по определению содержит
материал преимущественно в виде тонкого слоя, и поэтому естественно наблюдать
кристаллизацию силикатных пен.
Следует особо отметить, что кристаллизацию именно натрий-кальциевых
силикатных стекол наблюдал и пытался
направленно использовать еще в XVIII в.
Реомюр, когда ему удалось создать фарфороподобный материал специальной термической обработкой натрий-кальциевого
силикатного стекла [13].
В результате добавления в исходную
композицию до 0,5 масс.% углерода удается снизить плотность получаемого материала. Коэффициент теплопроводности для
изделий плотности 160…170 кг/м3 составляет 0,058…0,060 Вт/(м·К) при прочности
на сжатие 0,9…1,0 МПа. Такие характеристики позволяют использовать материал
для создания однослойных ограждающих
конструкций в каркасном домостроении.
При этом рядом авторов отмечаются серьезные проблемы многослойных стеновых конструкций [14, 15].
Таким образом, термообработка композиционного материала из дисперсного стекла в матрице из гидратированных
полисиликатов натрия приводит к образованию стеклокристаллического материала ячеистой структуры с высокими
теплоизоляционными характеристиками.
Техническое решение позволяет отказаться
от использования в качестве сырья специального стекла и заменить его несортовым
стеклобем. Полученный материал пригоден для применения в стеновых конструкциях в качестве самонесущей теплоизоляционной основы.

ers are rather tended to crystallization [12]. It is obvious that cellular,
foam structure inherently contains
mainly thin-layer material and so it
is natural to observe silicate foams
crystallization.
It should be noted that Reaumur was just watching the crystallization of sodium-calcium silicate
glasses, which he tried to use directionally as early as the XVIII
century, when he managed to create
porcelain-like material by special
heat-treating of sodium-calcium
silicate glass [13].
Adding 0.5 wt. % carbon to the
basic composition can reduce the
density of the given material. The
coefficient of heat conductivity for
products 160...170 kg/m3 density is
0.058...to 0.060 W/(m.K) at compression strength of 0.9...1.0 MPa.
These parameters allow using the
material to create single-layer enclosing structures in a frame building. While a number of authors
observe serious problems of multilayer wall constructions [14, 15].
Thus, heat treating of dispersed glass composite material
in the matrix of hydrate sodium
polysilicates leads to the formation of porous structured glassceramic with high heat insulating
parameters. Engineering proposal
allows using waste glass as a raw
material instead of specialty glass.
The resulting material can be used
in wall constructions as insulating
self-supporting basis.
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А.Д. Жуков, И.В. Бессонов*, А.Н. Сапелин*, Н.В. Наумова**
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *НИИСФ РААСН, **«Кселла-Аэроблок-Центр»
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕНОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗА СЧЕТ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ МИКРОСФЕР
Предложена методика повышения эксплуатационных характеристик ограждающих конструкций за счет применения керамических материалов с эффективным
высокопористым наполнителем. Разработана технология таких материалов. Она
аналогична технологии стеновых керамических изделий и не предполагает значительных капитальных затрат на реконструкцию производств.
Ключевые слова: керамика, теплопроводность, стеновые конструкции, технология, высокопористый наполнитель.

Быстрые темпы развития современного строительства диктуют необходимость создания новых строительных материалов и совершенствование
конструкций [1]. Все большим спросом у специалистов пользуются конструкционные системы на основе ячеистого бетона и поризованной керамики. Эти
системы соответствуют конструкционным требованиям и обеспечивают необходимые теплофизические показатели [2—5].
Керамические стеновые изделия классифицируют по прочности, плотности, размерам, по наличию в них пустот и т.д. Наличие пустот в изделии наиболее важный параметр, определяющий основные свойства конкретного вида
кирпича или камня [6, 7]. Керамический кирпич может быть полнотелым или с
пустотами. Камень изготавливают только пустотелым.
В соответствии со спецификацией, установленной ГОСТ 530—20071, керамический камень — это крупноразмерное пустотелое керамическое изделие,
предназначенное для устройства кладок. Кроме полнотелого и пустотелого
есть еще третья разновидность — пустотелый поризованный кирпич (или камень), больше известный как теплая керамика (табл. 1). Отметим, что ячеистая
структура является оптимальной для энергоэффективных материалов.
Марку камня по прочности устанавливают по значению предела прочности при сжатии. Водопоглощение рядовых изделий должно быть не менее
6,0 %, лицевых изделий — 6,0…14,0 %. Марка по морозостойкости лицевых
изделий должна быть не ниже F50 [8, 9]. Допускается по согласованию с потребителем F35. Керамические кирпич и камень относятся к негорючим строительным материалам в соответствии с ГОСТ 30244—942. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в изделиях должна быть не более
370 Бк/кг.
1

ГОСТ 530—2007. Кирпич и камень керамические : Общие технические условия. М. :
Стандартинформ, 2007. 40 с.
2
ГОСТ 30244—94. Материалы строительные : Методы испытаний на горючесть. М. : Стандартинформ, 2008. 18 с.
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Табл. 1. Классы по плотности и группы изделий по теплотехническим характеристикам
Средняя
плотность,
кг/м3
до 800
801…1000
1001…1200
1201…1 400

Класс
по средней
плотности
0,8
1,0
1,2
1,4

св. 1400

2,0

Теплопроводность
кладки в сухом
состоянии, Вт/(м⋅К)
до 0,20
св. 0,20 до 0,24
св. 0,24 до 0,36
св. 0,36 до 0,46

Группы по теплотехническим
характеристикам
Высокой эффективности
Повышенной эффективности
Эффективные
Условно-эффективные
Малоэффективные
(обыкновенные)

св. 0,46

В строительных конструкциях с пустотелым керамическим камнем в реальном строительстве наблюдается частое пренебрежение рекомендациями
производителей, в связи с чем пустоты заполняются кладочным раствором и
из-за этого теплозащитные свойства конструкции существенно ухудшаются
[10, 11].
Одним из решений проблемы повышения энергоэффективности стеновых
материалов стала разработка эффективного конструкционно-теплоизоляционного материала на основе алюмосиликатных микросфер [12] с повышенной
прочностью и пониженной теплопроводностью при эксплуатационном увлажнении [13, 14]. Термостойкость алюмосиликатных микросфер высокая (1200 °С),
что делает возможным их использование в составе керамических обжиговых
материалов. Химический состав алюмосиликатных микросфер представлен
в табл. 2.
Табл. 2. Химический состав алюмосиликатных микросфер
Оксиды

SiO2

Al2О3

Содержание, % 55…65 25…33

Fe2О3
1…6

CaO

MgO

K2O

Na2O

0,2…0,6 1…2 0,2…4 0,3…2

TiO2
0,5…1

Технология изготовления материалов на основе микросфер и глины (МСГ)
включает следующие шаги: смешивание глины с микросферами согласно указанным составам; тщательное перемешивание с добавлением воды до образования однородной формовочной массы; формовка в пресс-форме согласно указанному давлению; расформовка. Наконец, обжиг изделия по температурному режиму: поднятие температуры от комнатной до 100 °С за 15 мин; выдержка при
100 °С — 10 мин; поднятие температуры до 650 °С за 120 мин; выдержка при
температуре 650 °С — 60 мин; поднятие температуры до 1050 °С за 120 мин;
выдержка при температуре 1050 °С — 120 мин; нормальное остывание печи.
Подбор составов для МСГ производится с помощью рототабельного планирования второго порядка, конечное уравнение для прочности адекватно при
уровне значимости 0,95 и имеет следующий вид:
M 
M 
R = 3,7 + 21,627 г  1 − г  + 0,3213ρ (1 − 0,00753ρ ) , МПа
M стг  M стг 
где Мг — масса глины, кг; Мстг — масса стекла с глиной, кг; ρ — давление прессования, кг/см2.
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Следует отметить, в интервале [0,9…1,3] отношение массы стекла с глиной к массе микросфер (Мстг Мм) существенного влияния на конечную прочность материала не оказывает.
Основываясь на полученных от рототабельного планирования данных,
были выбраны составы (табл. 3). Эти составы стали основой для патента.

/

Табл. 3. Составы материала на глиняном связующем
Маркировка
состава
МСГ-1
МСГ-2
МСГ-3
МСГ-4
МСГ-5
МСГ-6
МСГ-7

Массовая доля
микросферы, %
65
65
70
75
65
70
75

Массовая доля
глины, %
35
35
30
25
35
30
25

Величина давления
формования, кг/см2
16
32
32
32
50
50
50

Материалы были всесторонне исследованы по следующим параметрам:
плотность, прочность, морозостойкость, сорбционные характеристики, водопоглощение, теплопроводность в сухом и влажном состояниях, пористость,
паропроницаемость, коэффициент абсорбции воды (скорость всасывания).
Прочностные свойства материалов на основе микросфер представлены
в табл. 4.
Табл. 4. Прочность материалов МСГ
Маркировка

Плотность,
кг/м3

МСГ-1
МСГ-2
МСГ-3
МСГ-4
МСГ-5
МСГ-6
МСГ-7

648
760
715
653
821
795
773

Прочность в сухом
состоянии, МПа
на сжатие на изгиб
3,9
1,2
6,6
1,6
4,5
2,8
3,7
3,4
10,1
3,2
8,6
3,4
6,7
2,6

Прочность в водонасыщенном состоянии, МПа
на сжатие
на изгиб
4,3
5,3
5,9
8,4
4,3
5,6
3,4
3,7
8,0
10,4
6,6
8,1
5,0
7,0

Морозостойкость всех исследуемых материалов составила более 100
циклов. Сорбционные характеристики материалов на основе микросфер исследовались как традиционным эксикаторным способом, так и расчетом по
результатам ртутной порометрии. Динамика сорбции алюмосиликатных микросфер представлена на рисунке. Сорбция материала МСГ-3 представлена
в табл. 5. Водопоглощение керамического материала составляет до 41,7 %
по массе. Теплопроводность в сухом состоянии составляет 0,233 Вт/(м⋅К).
Теплопроводность при влажности, соответствующей условиям эксплуатации —
0,33…0,38 Вт/(м⋅К). Паропроницаемость для сухого климата составляет 0,111,
а для влажного климата — 0,101 мг/(м⋅ч⋅Па).
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Табл. 5. Сорбция материала МСГ-3
Относительная влажность воздуха, %
50
65
80
93
97

Значения сорбции
Расчет по ртутной
Экспериментальные данные
порометрии
0,78
0,033
0,94
0,0088
1,63
0,022
6,73
0,04
8,39
0,06

Существенное различие между сорбционным экспериментом и расчетом
сорбции по результатам ртутной порометрии связано, в частности, с тем, что
размеры и объем пор оцениваются по давлению, при котором ртуть вдавливается в пустоты [15, 16]. При этом возможно наличие «фантомных» объемов мелких пор, образующихся при вдавливании ртути в большую пору через малое
сечение входного отверстия, в частности в микросферу с небольшим отверстием или трещиной. Также ошибка может быть связана с большим количеством
принимаемых допущений в величинах некоторых значений, участвующих в
расчетах (например, площадь поверхности молекулы воды, угол смачивания
поверхности материала пор и т.д.).
Изделия на основе микросфер и глины в своем технологическом цикле изготовления имеют шаг формовочного прессования, а, следовательно, типоразмеры выпускаемых изделий будут зависеть от пресс-формы. Наиболее рационально в этом случае использовать пресс-форму с выходом заготовки в виде
кирпича. Это может быть как кирпич типоразмера 1 НФ (250×120×65 мм), так
и камень 14,3 НФ (510×250×219 мм). Причем камень, ввиду свойств материала
на микросферах, не нуждается в дополнительном пустотообразовании в виде
воздушных щелей.
Решение вопросов энергосбережения, оптимизации затрат и расходов
энергии являются не только задачей из области техники и технологий про96
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изводства и применения материалов [17, 18]. Важными аспектами этого направления являются сокращение потребления невозобновляемых энергоносителей, снижение отрицательной нагрузки на окружающую среду, связанной с
выбросом продуктов сгорания топлива, равно как и других воздействий. Для
этого созданы и запатентованы составы для изготовления строительных материалов на основе микросфер, в широком спектре исследованы свойства полученных материалов, предложены планировочные решения для ограждающих
конструкций и несущих стен, рассчитаны теплотехнические и прочностные
характеристики.
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A.D. Zhukov, I.V. Bessonov, A.N. Sapelin, N.V. Naumova
INCREASING ENERGY EFFICIENCY OF WALL MATERIALS WITH THE HELP
OF CENOSPHERES
Hollow filling by brick mortar may take place in engineering structures with hollow
tiles, which leads to thermal properties worsening of a construction. One of solutions to
the problem of increasing energy efficiency of enveloping structures is the development
of heat insulation material based on cenospheres with increased strength and decreased
thermal conductivity in case of operational watering.
Homogeneous construction systems based on cellular concrete and porous ceramics meet the structural requirements and also provide required thermal performance. In
order to improve operational characteristics of enclosing structures it is possible to apply
ceramic materials with effective high porous filler. Manufacturing technology of materials
based on high porous filler and clay does not require significant capital expenditures to
upgrade existing facilities and it’s similar to technology of ceramic wall materials.
Key words: ceramics, thermal conductivity, wall structures, technology, high porous
aggregate.
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УДК 621.644.07
В.А. Орлов, И.О. Богомолова, И.C. Гуреева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
БЕСТРАНШЕЙНАЯ РЕНОВАЦИЯ ВЕТХИХ ТРУБОПРОВОДОВ
ПУТЕМ ПРОТАСКИВАНИЯ НОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
НА МЕСТО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗРУШЕННЫХ СТАРЫХ
Представлен эффективный метод бестраншейной реновации ветхих трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения. Метод заключается в предварительном разрушении ветхих участков трубопровода и протаскивании в освободившееся пространство новых полимерных труб. Приведен анализ устройств для
разрушения трубопроводов бестраншейным способом. Описаны условия их применения, в частности, диапазоны разрушаемых диаметров и скорости проходки.
Представлен зарубежный опыт бестраншейной реновации стальных трубопроводов с муфтами роликовыми резаками. Даны характеристики объекта реновации,
работ по разрушению ветхого трубопровода, в частности, тестовых испытаний по
оценке эффективности разрезания трубопровода. Приведены технические показатели процесса.
Ключевые слова: реновация, трубопроводы, разрушение, пробойники, расширители, бестраншейная технология.

Реновация сильно поврежденных трубопроводов из различных материалов (сталь, чугун, бетон, железобетон, хризотилцемент, керамика и др.) может быть проведена путем предварительного разрушения и протаскивания в
освободившееся пространство новых труб [1]. Наибольшее распространение
в качестве протаскиваемых труб нашли полимерные трубы в виде отдельных
трубных модулей, соединяемых на резьбе, или плетей, сматываемых с бобин
или свариваемых на месте производства строительных работ [2].
Реализуемый на практике метод восстановления ветхих водоотводящих
сетей полимерными модулями или плетью используется для нанесения сплошного защитного покрытия на внутреннюю поверхность трубопроводов из различных материалов при любой глубине заложения труб в грунте [3]. Метод
наиболее эффективен в тех случаях, когда необходима полная замена участка
трубопровода с увеличением его диаметра, что ведет к повышению пропускной способности трубопроводной системы.
Метод применяется при следующих видах повреждений: множественные
продольные, поперечные, винтообразные трещины, абразивный износ, свищи,
раскрытые стыки, смещение труб в стыках и т.д. С помощью данного метода
бестраншейной реконструкции восстанавливаются ветхие водоотводящие трубопроводы на участках длиной до 50 м из керамики, асбестоцемента, чугуна,
бетона и стали путем замены их на полиэтиленовые [4].
В качестве инструментов для разрушения ветхих трубопроводов применяются множество типов специальных устройств, включающих, как правило,
ударный механизм и конический расширитель и имеющих специфические особенности в зависимости от материала и диаметра трубопроводной сети [5].
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В отечественной практике наибольшее распространение получили пневмопробойники, успешно применяемые на объектах реновации городских водопроводных и водоотводящих сетей с 1992 г. [6].
Одним из видов пневмопробойников являются пневматические ударные
машины, такие, как ГРУМ, выпускаемые санкт-петербургским предприятием
«Грундомаш», и др., позволяющие разрушать старые трубопроводы в диапазоне диаметров 110…500 мм и протаскивать в освободившееся пространство полимерные трубы аналогичного ряда диаметров при скоростях проходки 2…30
м/ч и более.
В зарубежной практике в качестве разрушающих трубы механизмов используются лепестковые расширители, которые представляют собой массивные конструкции, состоящие из четырех раздвижных лепестков и конического
расширителя [7]. При работе устройства лепестки периодически раздвигаются, разрушая трубопровод, и плавно вдавливают осколки трубопровода в окружающий грунт. Таким образом, создаются условия для беспрепятственного
протаскивания новых труб такого же диаметра или больше на сортамент при
использовании расширителя соответствующего диаметра [8].
На рис. 1 показан разрез пневмопробойника, расположенного в разрушаемом трубопроводе, а на рис. 2 — процесс разрушения трубопровода.

Рис. 1. Продольный разрез пневмопробойника в разрушаемой трубе: 1 — расширитель; 2 — пневмомолот; 3 — натяжное устройство; 4 — ролик; 5 — ось; 6 — планшайба;
7 — подложка; 8 — палец; 9 — тяга

Рис. 2. Общий вид пневмопробойника в работе

Сущность работы пневмопробойника заключается в передаче от компрессора к ударному механизму воздуха, за счет которого происходит возвратнопоступательное движение ударника [9]. Таким образом, удар передается на
расширитель, а от него — на ветхую трубу. В результате происходит разрушение трубы и расширение грунта за пределы наружного диаметра трубопровода. В освободившееся пространство затягивается новая труба. Разрушение
стенок труб из хрупких материалов (например, из керамики, хризотилцемента) ведет к образованию хаотических осколков различной величины и формы
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(см. рис. 2). Если грунтовый свод над трубопроводом и вокруг него сформирован и уплотнен (вдоль трассы нет грунтовых вод), то осколки трубопровода
достаточно долго остаются в грунте и не оказывают негативного влияния на
новый протаскиваемый в освободившееся пространство трубопровод. В противном случае возможны осложнения при протаскивании труб, так как осколки могут повредить его поверхность. В связи с этим для реновации лучше выбирать такие полимерные трубы, которые наиболее стойки к порезам (например, полипропиленовые или полиэтиленовые с наружным полипропиленовым
защитным слоем).
Особым случаем при реализации технологий бестраншейного разрушения
трубопроводов являются операции по разрезанию ветхих стальных трубопроводов. В отличие от «хрупких» труб, образующих осколки при разрушении,
разрезание стальных труб специальными устройствами, включающими разрушающие наконечники-резаки с расширителями, приводит к двум возможным
последствиям: к образованию полости с плавными очертаниями, копирующими, в основном, рабочую поверхность расширителя в случае применения
разрушающего резака с одной режущей кромкой; к образованию двух и более
металлических полос, подлежащих (или не подлежащих) удалению через колодцы, если применяются резаки с несколькими режущими кромками.
На рис. 3 представлен общий вид роликового резака и расположенного
за ним расширителя для разрезания пополам стального трубопровода, а на
рис. 4 — фрагмент разрезания старой трубы на четыре отдельные полосы.

Рис. 3. Резак с тремя разновеликими роликами диаметрами 100, 150 и 3200 мм и
коническим расширителем

Наконечники-резаки независимо от их конструктивных отличий действуют
как консервный нож, разрезая трубопровод на две или большее количество частей с последующим вдавливанием их в окружающий грунт и обеспечивая за
счет конического расширителя беспрепятственный проход новой трубы. Средняя
скорость передвижения установки с разрушающим наконечником составляет
порядка 80 м/ч. Некоторое снижение
скорости наблюдается лишь при прохождении наконечника через резьбовые соединения труб [10].
При использовании пневмопробойников и других устройств для
разрушения необходимо уделять
особое внимание характеру грунта,
а именно степени его агрессивности
по отношению к материалу трубоРис. 4. Резак с несколькими продольныпровода [11]. Агрессивность грунтов ми режущими кромками
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приводит с течением времени к разъеданию наружных изоляционных покрытий, например стальных и чугунных трубопроводов, а процессы интенсивной
наружной коррозии способствуют образованию достаточно прочной структуры «труба — грунт», т.е. специфическому явлению их «срастания». При этом
сила сцепления грунта с наружной поверхностью труб может быть настолько
сильной, что для разрушения трубопровода необходимо прилагать значительные усилия. В находящемся в непосредственной близости от трубопровода
грунте присутствуют продукты коррозии, цементирующие частицы грунта вокруг трубопровода по всей длине участка. В подобных условиях могут находиться и другие, параллельные или пересекающиеся с рассматриваемым трубопроводы, срастающиеся в одно целое. В случае игнорирования «срастания»
возможны негативные последствия для процесса разрушения старого трубопровода и протягивания нового, так как в зону разрушения попадают другие
коммуникации [12].
Важнейшим условием эффективной работы по разрушению старых труб и
протягиванию в них полимерных и других труб является правильный подбор
конических расширителей (его длина и материал изготовления, угол захода,
наличие и количество режущих ножей определенной формы, острота лезвия
и т.д.). В зависимости от вида трубы (прочности стенок) могут использоваться расширители с гладкой заходной частью либо оснащенные режущими продольными или роликовыми ножами [13].
Практический опыт показывает, что при правильно подобранных конструкции и параметрах частей расширителей удается производить разрушение
старых трубопроводов без нанесения заметного вреда пластмассовым трубам
как в процессе их протяжки, так и при последующей длительной эксплуатации
в разных грунтовых условиях и при разных глубинах залегания труб [14].
Работы по восстановлению ветхих участков трубопроводов проводятся в
соответствии с технологическим регламентом1, включающим подготовительные (телевизионное обследование, прочистка, пропуск троса лебедки и т.д.),
основные (монтажные) и заключительные (демонтажные) работы, которые
связаны со всеми этапами реализации процесса разрушения старого и протаскивания нового трубопровода. Скорость проведения основных работ составляет порядка 6 м/ч при протаскивании пластмассовых труб из полиэтилена
низкого давления (ПНД) типа с диаметрами 225…500 мм (с длиной секций
труб при работе из колодца в колодец 700…750 мм). Диаметры расширителей составляют следующие величины: для труб диаметром 110 мм — 130 мм,
160 мм — 180 мм, 225 мм — 250 мм и 315 мм — 340 мм. Минимальный диаметр
колодца при этом должен составлять: для труб диаметром 225 мм — 800 мм,
то же 280…315 мм — не менее 1000 мм и то же 400…500 мм — не менее
1500 мм. Расход воздуха, нагнетаемого компрессором, составляет не более
10 м3/мин при рабочем давлении 0,5…0,6 МПа, минимальное тяговое усилие
лебедки — 30 кН.
Хотелось бы отметить интересный зарубежный опыт последних лет в данном виде работ.
1
Положение о санации водопроводных и водоотводящих сетей / НТС Госстроя РФ. М. :
Прима-Пресс-М, 2003. 40 с.
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Американские специалисты в 2010 г. с помощью бестраншейной технологии разрушения восстанавливали подвергнувшийся многочисленным повреждениям и значительной коррозии протяженный участок подземного водопроводного трубопровода диаметром 12 дюймов (300 мм) из стали с толщиной
стенки порядка 9 мм [15]. Имеющиеся дефекты приводили к значительным
утечкам воды из трубопровода. Работы по реновации осложнялись наличием в
непосредственной близости железнодорожных путей и высоковольтного кабеля (с одной стороны трассы) и интенсивного автомобильного движения (с другой стороны). Кроме того, на одном из участков трубопровод проходил через
заболоченную местность.
Сложность восстановления заключалась и в том, что соединение стальных
труб осуществлялось на специальных фланцах (муфтах), которые устраивались на расстоянии в 40 футов (12 м). Таким образом, в местах их установки
толщина стенки трубопровода увеличивалась.
В качестве метода реновации было предложено использовать технологию
бестраншейного разрушения старого трубопровода и протаскивания на его место строго по трассе трубы из поливинилхлорида (ПВХ) с аналогичным диаметром (300 мм).
Строительным работам предшествовали полевые тестовые испытания по
разрезанию фрагмента аналогичного трубопровода специальными режущими
головками (ножами) в виде плоских дисков (рис. 5).
Тестирование на открытой
местности показало, что стальная
труба и все муфтовые соединения
успешно подвергаются разрезанию и разжиму трубы следующим
за режущей головкой расширителем. Это подтвердило возможности применения для реновации
150-тонной статической разрывной машины Grundoburst.
На рис. 6 представлен фрагмент разрезания муфты в верхней
Рис. 5. Наземное тестирование возможчасти трубопровода, а на рис. 7 — ности разрушения трубопровода с муфтой
воздействие на трубопровод рас- типа Dresser
ширителя.
Операции по разрезанию трубопровода производились на трассе, залегающей на глубине 8 футов (2,4 м), разбитой на захватки длиной от 400 до 600 футов (120…180 м). Реконструкция трубопровода проводилась из колодца в колодец непрерывно в пределах захватки, причем из-за высокого уровня грунтовых
вод вблизи колодцев также производился непрерывный процесс водопонижения. После протягивания в освобождающееся пространство труб ПВХ и их
монтажа с запорно-регулирующей арматурой проводились гидравлические испытания. Характерной особенностью и большим преимуществом описанной
технологии разрушения явилось то, что все работы по реновации были проведены за двое суток.
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Рис. 6. Фрагмент резки муфты дисковыми ножами

Рис. 7. Фрагмент прохождения расширителя через разрезанную муфту

Выводы. Оперативная реновация не подлежащих ремонту ветхих трубопроводов проводится методом их бестраншейного разрушения с последующим
протягиванием в освободившееся пространство полимерных и других труб.
В качестве устройств для разрушения ветхих трубопроводов используются пневмопробойники с коническими расширителями, лепестковые расширители, резаки различных конструкций.
Выбор типа устройства для бестраншейной реновации ветхих трубопроводов методом предварительного разрушения в основном зависит от материала ветхого трубопровода, окружающей обстановки (наличия грунтовой воды
вдоль трассы, степени уплотнения грунта вблизи свода трубопровода), степени
насыщенности подземного пространства параллельными и пересекающимися
трубопроводными коммуникациями.
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TRENCHLESS RENOVATION OF WORN-OUT PIPELINES THROUGH THEIR PRIOR
DESTRUCTION AND DRAGGING NEW POLYMER PIPES IN PLACE OF THE OLD
The authors present an analysis of effective methods of trenchless renovation of
worn-out pipelines for water supply and wastewater disposal systems by means of prior destruction and dragging the new polymer pipes in the free space. The analysis of
the devices for the destruction of the pipeline by trenchless methods, which include the
pneumatic hammers, the wideners, petal cutters of various designs, is given. The article
describes the conditions for application of different types of devices for destruction of
pipelines, in particular, the range of destructible diameters and ROP.
A fundamental condition for the effective work on the destruction of old pipes and
dragging polymer and other pipes is the correct selection of conical reamers (their length
and material, the angle of approach, the presence and number of cutting blades of a
certain form, blades, etc.). Depending on the type of pipe (the strength of the wall) can
be used to smooth the lead-in part of extenders or equipped with cutting lengthwise or
roller blades.
Tips-chopping knives, regardless of their design differences act like a can opener,
slitting line into two or more parts and then pressing them into the surrounding soil and
ensuring the free passage of the new extender conical pipes. The average speed of
movement with destructive tip is about 80 m/h. A speed reduction is observed only when
passing through the tip of the screw connections of the pipes.
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The work on restoration of old pipe sections shall be conducted in accordance with
technological regulations, including preparations, which include inspection, skipping
rope, winch procleaning, etc.), the main (construction) and final (dismantling) work that
are associated with all stages of the process of the destructing the old and dragging a
new pipeline.
Particular attention is paid to foreign experience of trenchless renovation for steel
pipes with couplings roller blades. The authors present the characteristics of renovation,
approaches to the destruction of the old pipeline, in particular, the tests to assess the effectiveness of cutting pipe cutting devices. The technical process indicators are offered.
Key words: renovation, pipelines, destruction, punches, extenders, trenchless
technology.
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О.В. Тупицына*,
А.Н. Сухоносова*, А.А.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ
ВПО «СамГТУ»,
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ФГБОУ ВПО «ПГУАС»
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНЫМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ВОССТАНОВЛЕНИЕМ
ТЕРРИТОРИЙ,
НАРУШЕННЫХ
РАЗМЕЩЕНИЕМ ОТХОДОВ
РАЗНОГО ГЕНЕЗИСА
На основе анализа более 100 объектов обращения с отходами Самарской
области показано, что 17 свалочных
массивов, расположенных в ее границах, потенциально пригодны после
обезвреживания в качестве доноров
рекультивационных материалов —
вторичных минеральных грунтов и
заменителей почв, а восстановленные территории отдельных массивов
могут выступать в качестве площадок
перспективного строительства комплексов обезвреживания отходов.
Сформулированы и предложены технологические подходы к восстановлению территорий, нарушенных размещением отходов. Представленные в
работе положения были использованы для оценки состояния и обоснования методов рекультивации объектов
обращения с отходами Самарской области.
Основываясь на многолетнем
опыте практического изучения свалок
минеральных отходов, грунтов и выполнения теоретических исследований по созданию проектов развития
строительства в границах городской
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ECOLOGICALLY SAFE
ARCHITECTURAL
RECONSTRUCTION OF THE
TERRITORIES AFFECTED
BY WASTE DISPOSAL OF
DIFFERENT GENESIS
Russia as well as the majority of
the countries of the world is a highly
urbanized country (according to expert
opinion 70 % of the country population
are citizens). The situation is worsening
by the fact that in Russia, as well as in
the majority of European countries, USA
and Canada, great territories not occupied with agriculture are almost fully
littered with industrial and consumer
waste — including from solid municipal
waste to highly toxic and radioactive.
Generally about 9 bln tones of waste are
accumulated in Russia, which includes
1.5 bln tones of dangerous waste.
Basing on the analysis of more
than 100 waste disposal objects in Samara region the authors showed that
within its boundaries 17 landfills are situated, which after deactivation are potentially suitable as donors of recultivation
materials: secondary mineral soils and
soil substitutes. Moreover the separate
remediated territories of can serve as
sets for constructing waste neutralization complexes.
The ideas presented in this work
were used for estimating the state and
justifying the methods of landfill recultivation in Zhigulevsk (Samara region).
Key words: ecology, urban development, urban planning, waste management, landfill soils, recultivation,
aggregation technologies, screenage,
biodestruction, landfill, mineral waste,
environment, construction, landfill territory, Samara region.

© Потапов А.Д., Воронцов Е.А., Тупицына О.В., Сухоносова А.Н., Савельев А.А., Гришин Б.М., Чертес К.Л., 2014

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

застройки, разработаны принципы проектирования и научного обеспечения решений градостроительной деятельности в
городах, где все более важной становится
необходимость использования ранее застроенных территорий, свалок и других
«неудобий» с сохранением принципа экологической безопасности строительства и
ЖКХ, а также безопасности человека.
Ключевые слова: экология, урбанизация, градостроение, обращение с отходами, свалочный грунт, рекультивация,
агрегационные технологии, экранирование,
биодеструкция, свалка, минеральные отходы, градостроительство, окружающая
среда, строительство, территория свалки,
Самарская область.

При решении вопросов о градостроительном освоении новых территорий и
строительном использовании существующих городских поселений важнейшими
аспектами оценок в настоящее время являются экологические, значимость которых по
мере развития ряда общепланетарных факторов возрастает.
Россия, как собственно и большинство стран мира, является высоко урбанизированной страной (по экспертным
оценкам до 70 % населения страны —
горожане). Ситуация усугубляется тем, что
в России, как и в большинстве европейских
стран, да и в США и Канаде, значительные
территории, не занятые сельским хозяйством (природными угодьями), практически полностью «замусорены» отходами
производства и потребления — от неопасных (ТБО) до высокотоксичных и радиоактивных [1—4].
В общей сложности в РФ накоплено
около 9 млрд т отходов, из которых более
1,5 млрд т — опасные. В среднем на каждого жителя страны вырабатывается (накапливается) до 15…20 т различных твердых
отходов в год. Такой темп роста накопления
твердых отходов объясняется невысокой
степенью их утилизации. Например, степень утилизации инертных отходов, к которым относятся вскрышные породы, зола,

On deciding the questions of
architectural development of new
territories or using the existing
urbanized areas the most important assessment factors nowadays
are ecological, the essentiality of
which increases with the development of a number of planetary
factors.
Russia as well as the majority
of the countries of the world is a
highly urbanized country (according to expert opinion 70 % of the
country population are citizens).
The situation is worsening by the
fact that in Russia, as well as in the
majority of European countries,
USA and Canada, great territories
not occupied with agriculture are
almost fully littered with industrial
and consumer waste — including from solid municipal waste
to highly toxic and radioactive
[1—4].
Generally about 9 bln tones
of waste are accumulated in Russia, which includes 1.5 bln tones
of dangerous waste. On the average for each citizen of the country
there accumulate up to 15…20
tones of various solid waste a
year. Such speed of solid waste
accumulation increase is caused
by low amount of utilization. For
example, the utilization degree of
engineering waste, which include
overburden rocks, ash, different
types of construction waste, makes
about 25…30 %. The utilization
degree of dangerous waste is even
lower and makes less than 20 %.
But the problem is not only in
waste volume, but also in their active influence on the environment.
The waste influence depends on
their qualitative and quantitative
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отдельные виды строительных отходов, составляет примерно 25…30 %. Степень же
утилизации опасных отходов еще ниже и
составляет менее 20 %. Но дело не только
в объеме отходов, но и в том, что они очень
активно и разнообразно воздействуют на
окружающую среду. Воздействие отходов
зависит от их качественного и количественного состава. Это известно, но хотелось бы
остановиться на следующем.
Продолжается и интенсивный рост населения Земли, а значит и урбанизация. Ряд
регионов России пока еще имеет возможность застраивать территории вокруг города, частично строиться внутри города, но
перспектива и здесь становится все более
узкой. Растет площадь городской застройки — изымаются сельскохозяйственные
угодья, все более требуется застройка «неудобий», вплоть до территорий полигонов
отходов и свалок.
Развитие городских комплексов со
всей инфраструктурой в настоящее время
является важнейшей градостроительной
задачей. Ее решение должно распространиться не только на крупные населенные
пункты (города), но и на застройки меньшего размера [5].
Все большее распространение получает освоение в градостроительных целях
техногенно-загрязненных территорий с использованием предварительно санированных техногенных грунтов. В этом случае
необходимо учитывать все факторы безопасности. Это особенно важно для городов,
где выход за границы города ограничен, а
сам город плотно застроен. Среди проблем,
существенно осложняющих решение такого
рода эколого-градостроительных задач, —
отсутствие проработанных до окончательных проектных решений технологий санаций такого рода территорий, хотя в большей
степени вопросы рекультивации решены в
[6—10]. Как правило, решение этих задач
носит сугубо индивидуальный проектный
характер, а уровень надежности проекти112

content. It is known, but we would
like to focus on the following.
The intensive population increase is going on, so does the urbanization. A number of Russia regions doesn’t still have possibility
to develop the territories around a
city and to partly built inside a city,
but here also the prospects become
less wide. The urban space grow,
agriculturally used areas are withdrawn, more and more often the development of inarables is needed,
up to waste landfills and disposal
fields.
Development of agglomerations with all the infrastructure
today is the most important urban
planning task. Its solution should
affect not only big settlements
(cities), but also built-up areas of
smaller sizes [5].
Urban development of industrially polluted territories using
presanitated technogeneous soils
becomes more and more widespread. In this case it is necessary
to take into account all the safety
factors. It is of prime importance
in the cities, where the way out
of the city is limited and the city
is densely built-up. The lack of
elaborated sanitation technologies up to end design decisions
for such territories is among the
problems, which complicate the
solution of such ecological urbanplanning tasks, though the problems of recultivation are to great
extend solved by V.I. Smetanin,
E.V. Shcherbina, V.I. Telichenko,
A.D. Potapov [6—10]. Usually
such decisions are of customized
design character and the reliability level of the designed structures
should be very high as a result
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руемых сооружений должен быть очень
высоким в связи с их социальной значимостью и высокими требованиями безопасности1.
Вопросам изучения отходов производства и потребления с самых разных
сторон посвящено множество работ отечественных и зарубежных специалистов,
поэтому авторы считают, что подробного
описания этого огромного массива информации приводить не следует. В целом
отходы представляют собой неоднородные по химическому составу, сложные
многокомпонентные смеси веществ,
обладающих разнообразными физикохимическими и физико-механическими свойствами. Общая направленность
химического и вещественного состава
отходов обусловлена взаимодействием
компонентов, биологическим разложением и ассимиляцией веществ.
Среди множества факторов с сугубо
негативными экологическими свойствами, именно отходы производства и потребления, в силу огромного числа путей
образования, перемещения, складирования, занимают доминирующие позиции.
Особую и пока еще малоизученную
опасность для всех экосистем, в особенности городских, представляют объекты
размещения органо-минеральных отходов — свалки и накопители. Многие
из них были стихийно сформированы в
нашей стране более 30 лет назад с нарушениями требований природоохранного законодательства и пребывают по
сей день в естественных условиях без
производства восстановительных работ
[11, 12]. Указанные нарушения являются
следствием тогдашнего достаточно незамысловатого подхода — территория у
нас большая, а технологии утилизации
постепенно будут разработаны.
СП 22 13330—2911. Основания зданий
и сооружений. Актуализированная редакция
СНиП 2.02.01—83 / Минрегион России. М. : ОАО
«ЦПП», 2011. 166 с.
1

of their social importance and high
safety requirements1.
A lot of works of domestic and
foreign specialists are dedicated to
industrial and customer waste investigation, that’s why we believe, there
is no need to describe this array of information in detail. In general, waste
is complex multicomponent mixtures
with inhomogeneous chemical content, which have various physical,
chemical and mechanical properties.
The orientation of chemical and material composition of waste is determined by components interaction,
biodestruction and materials’ assimilation.
Among many factors with negative ecological consequences industrial and consumer waste take leading
positions because of a great number
of formation, transition and accumulation factors.
Organo-mineral waste disposal
facilities pose a special danger, which
hasn’t yet been thoroughly investigated. Many of them were accidentally
formed in our country more than 30
years ago with breach of environmental regulations and still stay in their
natural conditions without recovery works [11, 12]. The mentioned
breaches are the result of the previous
simple attitude: our territory is large,
and utilization technologies will be
gradually developed.
The rehabilitation of the destroyed territories necessity requires
use of sterilization technologies.
1
SP 22 13330—2911. Osnovaniya
zdaniy i sooruzheniy. Aktualizirovannaya
redaktsiya SNiP 2.02.01—83 [Requirements
SP 22 13330—2911. Foundations of
Buildings and Structures. Updated edition
of Construction Norms SNiP 2.02.01—83].
Minregion Rossii. Moscow, OAO «TsPP»,
2011, 166 p.

Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

113

7/2014
Необходимость восстановления нарушенных территорий требует применения
технологий их обезвреживания. При этом
обработке должен подвергаться весь свалочный массив без учета естественной ассимиляции его отдельных фрагментов при
долговременном контакте с окружающей
средой [13]. Значительные объемы работ
при воздействии на всю толщу свалочного
грунта приводят к увеличению стоимости
рекультивации. Кроме того, при нарушении сплошности как собственно свалки,
так и контуров ее объема происходит вторичное загрязнение геосреды.
Минимизация затрат и экологических
издержек возможна с использованием
комплексного подхода к восстановлению
территорий. Для этого предлагается учитывать особенности строения свалочного
массива, наличие в его толще неоднородных фрагментов и степень их неоднородности [14—17].
Выбор метода обезвреживания требует
оценки размеров свалки, а также изучения
физико-химического и биохимического состава свалочного грунта, газовой вытяжки
и фильтрата. Технология обезвреживания
грунта должна представлять собой научно
проработанный проект. Для этого определяется полный комплекс инженерных
изысканий для строительства согласно
действующим нормативным строительным
документам, включая все доступные экологические параметры в связи с перспективой строительного освоения. К примеру,
такие данные, как влажность, зольность и
плотность свалочного грунта, а также содержание основных как в грунте, так и в
газовой вытяжке и фильтрате.
Использование физико- и биохимических показателей позволяет оценить степень воздействия свалки на геологическую
среду и наметить пути обезвреживания
массива с применением таких технологий,
как активная и пассивная дегазация, отвод
отжимной влаги, техническое и биологи114

In this process the whole landfill
area should be processed, without
account for natural assimilation of
its separate fragments in case of
long-term contact with environment [13]. Considerable amount of
works upon influence on the whole
landfill soil layer lead to increase
in recultivation cost. Moreover, in
case of discontinuance of a landfill as well as its volume contours
secondary pollution of geoenvironment happens.
Costs minimizing is possible
using complex approach to territories rehabilitation. For this aim
it is recommended to take into account the features of landfill massif
composition, presence of inhomogeneous fragments, degree of their
inhomogeneity [14—17].
The choice of their sterilization
method requires evaluation of landfill size, research of physical, chemical and biochemical composition
of waste soil, gas draft and filtrate.
Soil sterilization technology should
be a scientifically elaborated project. For this aim it is necessary to
define a complex of engineering
investigations for construction according to existing construction
normative documents, including all
the available ecological parameters
related to the prospect of construction development. For example,
such data as humidity, ash content
and density of landfill soil, as well
as main components content both in
soil and in gas draft and filtrate.
Application of physical and
biochemical factors allows evaluating the degree of landfill influence
on geological environment and
outline ways of soil sterilization using such technologies as active and
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ческое экранирование. Однако набора физико- и биохимических показателей будет
явно недостаточно, если требуется обосновать направление использования рекультивированной территории. Ее вовлечение в
строительно-хозяйственный оборот требует расширения набора оценочных показателей с учетом потенциальных прочностных свойств свалочного грунта.
Это особенно актуально, если рекультивированный массив будет принимать
нагрузки от сооружений разного уровня
ответственности, который должен быть
установлен на стадии проекта градостроительного освоения территории, а также принятых технологических приемов,
вплоть до применяемой рекультивационной техники [18—20].
Известно, что в процессе длительной трансформации значения некоторых
характеристик свалочных грунтов, таких
как влажность, зольность, пористость,
плотность, гранулометрический состав,
приближаются к аналогичным значениям
насыпных грунтов. За десятилетия существования отдельные фрагменты свалочного массива, особенно в его основании, подвергаются консолидации и приобретают
структуру, близкую к структуре монолитов
связных грунтов. В связи с этим, оценка
возможности использования массивов в качестве грунтовых оснований должна осуществляться с учетом всего современного
комплекса геомеханических показателей,
широко применяемых для определения несущей способности природных грунтов.
Подобная оценка свалочных массивов различной степени разложения до настоящего
времени не применялась.
В табл. 1 представлены отдельные
значения характеристик для наиболее
крупных свалочных массивов Самарской
области, исследованных при непосредственном участии авторов. Наряду с геометрическими, физико- и биохимическими
характеристиками в таблице представлены

passive degasation, press moisture
removal, technical and biological
screenage. However, a set of physical and biological features will not
be enough to substantiate the use
direction of recultivated territory.
It’s involvement in construction
and economic turnover requires
expansion of assessment indicators set with account for potential
strength properties of landfill soil.
Is is especially important if
the recultivated massif will take
the loads of structures of different
responsibility level, which should
be specified on the design stage of
urban development of the territory,
as well as the accepted construction
methods, including the applied recultivation technologies [18—20].
It is known that in the process
of long-term transformation the volumes of some landfill soil properties, such as humidity, ash content,
porosity, density, granulometric
composition approach to analogical
properties of fill-up ground. During
decades of existence separate fragments of landfill massif, especially
in its base, are subject to consolidation and obtain a structure close
the structure of cohesive soil monoliths. In this regard the possibility to
use massifs as soil bases should be
estimated with account for all the
modern complex of geomechanical
properties, which are widely used
for determining load bearing capacity of natural soils. Such estimation
of landfill massifs with different degree of decomposition hasn’t been
applied to the moment.
In tab. 1 separate characteristics’ values are presented for the
greatest landfills in Samara region,
which were investigated with di-
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геомеханические параметры объектов
исследования: коэффициент консолидации, угол внутреннего трения, удельное
сцепление и модуль деформации [21].
Данные параметры исследовали
для двух базовых составляющих нарушенной территории: массива свалочного грунта и подстилающей толщи геологической среды.
Из табл. 1 видно, что мощность
нарушений геологической среды большинства объектов сопоставима с мощностью массивов свалочных грунтов.
Отдельные геомеханические параметры
свалочных грунтов, такие как коэффициент консолидации и модуль деформации, особенно для отходов, подвергнутых длительному захоронению,
сопоставимы с аналогичными характеристиками геосреды. Это косвенно указывает на возможность достижения подобия свойств базовых составляющих
по геомеханическому признаку.
Достижение подобия базовых составляющих возможно и путем управляемого воздействия на свалочный грунт.
К методам управляемого воздействия
относят уплотнение, вертикальную планировку, применение рекультивационных материалов, а также использование
технологий химической и биохимической конверсии свалочной толщи в контролируемых условиях.
Для сокращения затрат на рекультивацию, особенно если это связано с
перемещением больших объемов грунтовых масс, необходима оценка объектов с выделением неоднородных фрагментов.
Авторами предлагаются технологические подходы к восстановлению
территорий, нарушенных размещением
отходов. Данные подходы должны учитывать следующие принципы:
дифференцирование области нарушения на базовые составляющие: сва116

rect involvement of the authors. Along
with geometrical, physical and biochemical properties geomechanical
parameters of the research objects are
also presented in the table: consolidation coefficient, internal friction angle,
specific cohesion and modulus of deformation [21].
The following parameters were
investigated for two basic components
of the derelict land: landfill soil massif and underlying stratum of geologic
environment.
It is seen from tab. 1, that the volume of geo-environment disturbance
of most objects is comparable to the
volume of landfill massifs. Separate
geomechanical parameters of landfill
soils, such as consolidation coefficient
and deformation modulus, especially
for waste after long-term dumping,
are comparable to similar features of
geoenvironment. This fact indirectly
indicates the possibility to obtain the
similarity of features of basic components on geomechanical grounds.
Obtaining these basic components’ similarity is possible by the
controlled impact on landfill soils.
Such controlled impact methods are:
consolidation, vertical leveling, use of
recultivating materials as well as use
of chemical and biochemical conversion technologies for landfill mass in
controlled conditions.
In order to reduce costs for recultivation, especially if it’s related
to moving large volumes of soils, we
need to estimate the objects together
with detaching nonhomogeneous fragments.
The authors offer technological
approaches to remediation of the territories disturbed by waste disposal.
The given approaches shout take into
account the following principles:
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лочный грунт и нарушенную геологическую среду, а также их фрагменты,
неоднородные по структуре и составу;
обеспечение условий подобия состава и свойств базовых составляющих;
максимальное использование ресурсного потенциала свалочного массива и территории в зоне его влияния.
Принцип дифференцирования области нарушения на базовые составляющие с выделением в их составе
неоднородных фрагментов позволяет установить соответствие методов
обезвреживания выделенным параметрам состояния свалочных грунтов и
нарушенной геологической среды.
Структура неоднородных фрагментов обусловлена формой, размерами и сплошностью, а также способностью их включений к консолидации.
Именно геомеханическая неоднородность структуры определяет применение таких методов воздействия
на базовые составляющие, как компактирование свалочных тел, их обезвоживание и др. Подобные методы
связаны с изменением механической
структуры массива и обозначены в
настоящей работе как агрегационные
технологии.
Химический состав позволяет
оценить базовые составляющие по
содержанию органики и степени ее
распада, реакции среды, содержанию
основных токсикантов. Отдельные
характеристики химического состава
свалочных тел и нарушенной геосреды необходимо учитывать при разработке методов биодеструкции, нейтрализации, обеззараживания и др. В
настоящей работе данные методы направлены на изменение химического
состава и обозначены как конверсионные технологии.

differentiation of the disturbed area
to basic components: landfill soil and
disordered geoenvironment as well as
their fragments, nonhomogeneous in
their structure and composition;
providing similarity conditions for
composition and properties of the basic
components;
maximal use of resource potential
of landfill soils and territory in the area
of its influence.
Differentiation principle for disordered area to basic components with
detaching nonhomogeneous fragments
in their composition helps to set up a
correspondence of processing methods
to the detached landfill soils’ parameters
and disorders of geoenvironment.
The structure of nonhomogeneous
fragments is determined by the form,
size and continuity, as well as capability
of their inclusions to consolidation.
It is geomechanical inhomogeneity
of the structure which determines application of such influence methods for
basic components as volume reduction
of landfill bodies, their deliquification,
etc. Such methods are related to changing mechanical structure of soils and are
defined in the given work as aggregation technologies.
Chemical composition allows estimating basic components in terms
of organics content and its decay rate,
environmental response, basic toxicants content. Separate properties of
the chemical composition of landfill
bodies and disordered geoenvironment
should be taken into account in the process of biodestruction methods’ development, neutralization, deintoxication,
etc. In the given work the methods are
aimed at changing chemical composition and are defined as conversion
technologies.
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Массив ТКО1
«Узюково»
Soil MSW1
«Uzyukovo»

Массив ТКО и ПО2 г. о.
Жигулевск
Soil MSW and IW2 in urban district Zhigulevsk

Массив ТКО и ПО
р. ц. Кинель-Черкассы
Soil MSW and IW
in Kinel-Cherkassy

Полигон ТКО
р. ц. Пестравка
Landfill MSW
in Pestravka

Свалка ТКО
п. Муханово
Landfill MSW
in village Mukhanovo

Полигон ТКО
«Преображенка»
Landfill MSW
«Preobrazhenka»

Общая площадь
нарушения
Total disorder area

Tab. 1. Basic characteristics of the largest investigation objects

Ед. изм.
Unit

Наименование объекта
Object name

Табл. 1. Основные характеристики
наиболее крупных объектов исследований

га
ha

32,0

6,0

4,8

2,5

0,3

50,0

Основные параметры свалочного грунта
General parameters of landfill soil
Мощность массива млн м3
Landfill volume
mil. m3
Содержание
биоразлагаемой
органики
Biodegradable
organic matter
content
Плотность
Density

2,0

0,28

0,5

0,06

0,008

20,0

% масс
15,0…25,0 30,0…80,0 38,0…44,0 35,0…50,0 15,0…23,0 31,0…75,0
% mass

т/м3
t/m3

0,8…1,0

0,3…0,8

Коэффициент
пористости e
Рorosity index e

—

3,0…6,0

7,0…10,0 8,0…12,0 10,0…15,0 6,0…10,0 10,0…15,0

Влажность
Humidity

%

Коэффициент
консолидации Сv
Сonsolidation
coefficient Сv
Модуль
деформации Е,
Deformation
Modulus Е,

0,6…0,7

0,7…0,8

до 1,2

30,0…65,0 35,0…75,0 40,0…50,0 40,0…60,0 35,0…40,0 30,0…65,0

м2/год
3,0…4,0
m2/year

МПа
MPa

0,2…0,4

5,0…8,0 10,0…15,0 6,0…9,0

2,5…3,0

7,0…17,0

0,11…1,2 0,31…3,3 0,24…2,0 0,15…1,1 0,25…1,6

0,1…3,3

Угол внутреннего
трения φ
Internal friction
angle φ

град
degree

14…32

16…38

15…29

14…26

17…34

15…30

Удельное
сцепление с
Specific cohesion с

кПа
kPa

30…42

30…54

28…44

32…50

31…54

27…48

0,1

0,01

8,5

Основные параметры нарушенной геосреды в зоне влияния
Basic parameters of geoenvironment disorder in influence area
Мощность
нарушения
Disorder volume
118

млн м3
mln m3

8,5

4,2

1,0

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 7

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

Модуль
деформации Е
Deformability
modulus Е
Коэффициент
консолидации Сv
Consolidation
coefficient Сv
Коэффициент
фильтрации
(мин. знач.)
Filtration coefficient
(bottom value)
Глубина
обнаружения
токсикантов
Depth of toxic
agents
1
2

Массив ТКО и ПО2 г. о.
Жигулевск
Soil MSW and IW2 in
urban district Zhigulevsk

Массив ТКО и ПО
р. ц. Кинель-Черкассы
Soil MSW and IW
in Kinel-Cherkassy

Полигон ТКО
р. ц. Пестравка
Landfill MSW
in Pestravka

Свалка ТКО
п. Муханово
Landfill MSW
in village Mukhanovo

Полигон ТКО
«Преображенка»
Landfill MSW
«Preobrazhenka»

Влажность
Humidity

Массив ТКО1
«Узюково»
Soil MSW1
«Uzyukovo»

Плотность частиц
грунта
Soil particles
density
Коэффициент
пористости е
Porousity
coefficient е

End of Tab. 1

Ед. изм.
Unit

Наименование объекта
Object name

Окончание табл. 1

т/м3
t/m3

1,5…2,3

до 2,0

до 2,0

до 1,8

до 1,9

1,5…2,3

—

2,6…4,0

до 3,5

до 2,5

до 2,7

до 3,0

2,6…4,0

%

до 25,0
(верх);
до 65
(основадо 37,0
ние)
up to 37,0
up to 25,0
(top); up to
65 (base)

МПа
MPa

0,1…0,25

м2/год
1,0…3,0
m2/year

см/с
cm/s

м
m

10–2

до 20,0
(верх);
до 50,0
(основание)
up to 20,0
(top); up to
50,0 (base)

до 20,0
(верх);
до 40,0
до 20,0
(основа(верх)
до 37,0
ние)
up to 20,0 up to 37,0
up to 20,0
(top)
(top); up to
40,0 (base)

0,1…0,3

0,2…0,6

0,1…0,3

0,1

0,1…0,25

до 3,0

до 5,0

до 5,0

1,0

1,0…3,0

10–2…10–3 10–3….10–4 10–3…10–4

10–5

более 10,0 более 10,0
(фильтрат (фильтрат более 5,0
ТКО) (фильтрат)
ТКО)
more than
more
more
5,0
than 10,0 than 10,0
(MSW
(MSW
(filtrate)
filtrate)
filtrate)

ТКО — твердые коммунальные отходы;
ПО — промышленные отходы

Широко известны методы упрочнения поверхности агрегированных и
конвертированных свалочных тел, необходимых для предотвращения вторичной деградации. Данные методы

1
2

более 5,0
(фильтрат)
more than
5,0
(filtrate)

до 1,0

10–5

более 25,0
more than
25,0

MSW — municipal solid waste;
IW — industrial waste

The methods of surface strengthening of aggregated and converted landfill
bodies, which are necessary for secondary degradation prevention, are widely known. The given methods can be
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могут расцениваться как стабилизационные и включать гидроизоляцию поверхности свалки для защиты от обводнения, а
также ее армирование с целью повышения
прочностных свойств массивов.
Последовательное
использование
агрегационных, конверсионных и стабилизационных технологий обеспечивает
принцип достижения условий подобия базовых составляющих путем управляемого
воздействия. На рис. 1 приведена иерархия методов управляемого воздействия
на массив для достижения его подобия с
геологической средой по геомеханическому признаку при долговременной трансформации и удельной стоимости производства работ.

treated as stabilization and they include waterproof of landfill surface
for watering prevention, as well as
its reinforcement for increasing the
strength properties of soil.
Successive use of aggregation,
conversion and stabilization technologies ensures the principle of
achieving similarity conditions for
basic components by means of controlled influence. In tab. 1 we present the hierarchy of the controlled
influence methods for achieving the
soils’ similarity with geoenvironment on geomechanic grounds in
case of long-term transformation
and cost factor of works.

Рис. 1. Иерархия технологий управляемого воздействия на базовые составляющие
свалочных массивов
Tab. 1. Hierarchy of controlled impact technologies for basic components of landfill soils.

Принцип максимального использования ресурсного потенциала предполагает
оценку свалочных массивов как потенциальных источников грунтоподобных
(грунтов — аналогов) рекультивацион120

Maximum application principle of resource potential supposes estimation of landfill soils as
potential sources of soil-like (soil
analogues) recultivation materials.
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ных материалов. В связи с этим территории, нарушенные размещением отходов,
предложено ранжировать по показателю
потребности объекта определенной геометрии, структуры и состава в рекультивационных материалах:

/(

In this regard we offer to rank the
territories disordered by landfills according to the demand of the object
of certain geometry in recultivation
materials:

)

Iрес = Vпотр kутил*(Мто+Мгс) ,
где Vпотр — общий потребный объем рекультивационных материалов для восстановления территории, м3; Мто, Мгс —
мощности техногенного образования
и нарушенной геосреды, м3; kутил —
коэффициент, учитывающий долю фрагментов базовых составляющих пригодных к утилизации; Vпотр — потенциаль-ное количество грунтоподобных
материалов, необходимых для восстановления территорий, нарушенных отходами
в границах данной градопромышленной
агломерации.
Если Iрес ≥ 1, — восстанавливаемый массив является акцептором, а при
Iрес < I — донором рекультивационных
материалов.
В табл. 2 приведены результаты дифференцирования отдельных объектов исследования Самарской области по типу
ресурсообеспеченности.
Анализ более 100 объектов обращения с отходами Самарской области показывает, что в ее границах расположено 17
свалочных массивов, потенциально пригодных после обезвреживания в качестве
доноров рекультивационных материалов:
вторичных минеральных грунтов и заменителей почв. Кроме того, восстановленные территории отдельных массивов
могут выступать в качестве площадок
перспективного строительства комплексов обезвреживания отходов.
Представленные в работе положения
были использованы для оценки состояния и обоснования методов рекультивации свалки г. о. Жигулевск (Самарская обл.).

(1)

where Vпотр, m3, — is the general
required volume of recultivation
materials for the territory remediation with the preset volumes of manmade formations Мто, m3, and disordered geoenvironment Мгс, m3; kутил
is coefficient taking into account the
content of basic components’ fragments suitable for utilization; Vпотр
is the potential quality of soil-like
materials required for remediation of
the territory disordered by landfills
within the boundaries of the given
town-industrial agglomeration.
If Iрес ≥ 1, the remediated soil is
acceptor, and if Iрес < I — it is the donor of recultivation materials.
In tab. 2 we presented the differentiation results for separate investigation objects of Samara region
according to resource availability
type.
The analysis of more than
100 waste disposal objects in Samara
region shows that within its boundaries 17 landfills are situated, which
after deactivation are potentially
suitable as donors of recultivation
materials: secondary mineral soils
and soil substitutes. Moreover the
separate remediated territories of can
serve as sets for constructing waste
neutralization complexes.
The ideas presented in this work
were used for estimating the state
and justifying the methods of landfill
recultivation in Zhigulevsk (Samara
region).

Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

121

7/2014
Объект исследования эксплуатировался в 1973—2010 гг. в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) —
Национального парка «Самарская Лука».
Данное обременение затрудняет любую
хозяйственную деятельность в границах
ООПТ, за исключением рекреации.

The investigation object was
operating in 1973—2010 within the
boundaries of specially protected
natural reservation (SPNR) — National park “Samarskaya Luka”.
Such a burden makes any activity in
SPNT difficult, except for recreation.

Табл. 2. Результаты дифференцирования
объектов размещения отходов Самарской области по типу ресурсообеспеченности

Tab. 2. The differentiation results
for landfill objects in Samara region
according to resource availability type

Наименование ПТГ
Landfill name
Полигон ТКО «Узюково»
г. Тольятти
MSW Landfill “Uzyukovo”
in Togliatti
Свалка г. Жигулевска
Landfill in Zhigulevsk city
Свалка ТКО и ПО
р. ц. Кинель-Черкассы
MSW and IW Landfill
in Kinel-Cherkassy
Полигон ТКО
р. ц. Пестравка
MSW Landfill in Pestravka
Свалка ТКО Муханово
MSW Landfill Mukhanovo
Полигон ТКО
«Преображенка» г. Самары
MSW Landfill “Preobrazhenka” in Samara city

Мто, м3
Мто, m3

Мгс, м3
Мгс, m3

Vпотр, м3
Vпотр, m3

Кутил

Iрес

Тип
Type

2 млн
2 mln

8 млн
8 mln

380 тыс.
0,02
380 thous

1,90

акцептор
acceptor

280 тыс.
280 thous

4,2 млн
4.2 mln

600 тыс.
600 thous

0,1

1,34

акцептор
acceptor

17 тыс. 630 тыс. 1,9 тыс.
17 thous 630 thous 1.9 thous

0,1

0,03

донор
donor

15 тыс.
15 thous

47 тыс.
47 thous

440

0,1

0,07

донор
donor

7,2 тыс.
7.2 thous

21 тыс.
21 thous

350

0,05

0,25

донор
donor

6,8 млн
6.8 mln

27 млн
27 mln

1,11 млн
1.11 mln

0,02

1,64

акцептор
acceptor

Принцип дифференцирования свалки г. Жигулевска на базовые составляющие позволил выявить укрупненные
объемы свалочного грунта и загрязненной геосреды для предварительной
оценки масштабов нарушения и затрат
на их обезвреживание.
Параметрическую оценку свалочного и природного грунтов осуществляли путем анализа геомеханических
свойств и химического состава вещества. Камеральная обработка результатов методом главных компонент
(МГК-методом) [6] идентифицирова122

The differentiation principle of
Zhigulevsk landfill on basic components would allow revealing large0size volumes of landfill soils and
polluted geoenvironment for preestimating disorder and cost volumes for
their processing.
Parameter estimation of landfill
and natural soils was made by the
analysis of geomechanical and chemical properties of the material. Cameral treatment of the results by main
components method (MCM method)
[6] identified four fragments of differISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 7
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ла в массиве четыре фрагмента различной структуры и состава (рис. 2,
табл. 3).

ent structure and composition in the soil
(fig. 2, tab. 3)

Рис. 2. План свалки г. Жигулевск с выделением фрагментов неоднородных структуры и свойств
Fig. 2. Landfill plan in Zhigulevsk city with detaching the fragments of inhomogeneous
structure and properties

Фрагмент № 1 представлен старыми
ТКО, размещенными в 1970—1980-х гг.
и минерализованными при длительном
биохимическом разложении, а также выгорании органики в результате пожаров.
По однородности, влажности, зольности, плотности и другим параметрам
материал фрагмента № 1 имеет подобие с природными глинами и оценен как
стабильный или консолидированный.
Следовательно, обеспечение подобия
структуры и состава путем управляемого воздействия для данного фрагмента
не требуется.

The fragment № 1 is represented
by old MSW disposed in 1970—1980s
and mineralized during long biochemical degradation as well as organic
matter burn-off as a result of fires.
In terms of homogeneity, humidity, ash content, density and other
parameters the material of fragment
№ 1 is similar to native clays and is
estimated as stable or consolidated.
Therefore for this fragment we don’t
need to provide structure and content
similarity by means of controlled impact.
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Табл. 3. Оценка состояния выделенных фрагментов свалки г. Жигулевска по
степени консолидации и основные направления их восстановления
Показатель
Index

Tab. 3. Estimation of the detached fragments state in Zhigulevsk city landfill according to consolidation level and main directions of their remediation
Выделенные фрагменты
Detached fragments

№1

№2

№3

№4

Ориентировочный
объем фрагмента,
тыс. м3, по данным
изысканий
Approximate
fragment volume,
thous. m3, according
to research results

25

212

46

Более 300

Основной материал
фрагмента

Консолидированный
свалочный
грунт

Main material of the
fragment

Некоторые основные параметры
оценки:
Some basic estimation parameters:
Влажность, %
Humidity, %
Плотность, т/м3
Density, t/m3
Содержание орг.
вещества, %масс
Organic matter content, %mass
Модуль деформации, МПа
Deformation modulus
MPa
Состояние
стабильности
Stability state
Технологии
обезвреживания
Processing
technologies

124

More than 300

Частично консолидированный
свалочный грунт
с включениями
промотходов
Consolidated Partly consolilandfill soil
dated landfill soil
with IW inclusions

Неконсолидированный свалочный
грунт (смесь ТКО
и жидких нечистот
из выгребов)
Non-consolidated
landfill soil (mixture
of MSW and liquid
sewage from cesspits)

Загрязненный
природный грунт
в составе тугопластичных глин
и доломитов
Polluted natural
soil in the content
of tough clays and
dolomite rocks

40,2…45,2

54,3…55,7

71,2…74,5

10,7…31,2

0,71…1,02

0,52…0,56

0,34…0,47

0,72…1,73

24,4…30,1

51,3…54,1

73,8…79,2

0,5…3,4

24…32

20…22

11…14

11…40

Стабильный

Условностабильный
Relatively stable

Нестабильный

Агрегационные,
стабилизационные
Aggregation,
stabilization

Агрегационные,
конверсионные,
стабилизационные
Aggregation, conversion, stabilization

Stable
—

Unstable

—
Агрегационные
Aggregation

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 7

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

Окончание табл. 3
Показатель
Index
Предлагаемые
методы
обезвреживания

Suggested methods of
processing

End of Tab. 3
Выделенные фрагменты
Detached fragments
№1
—

№2
Уплотнение,
геоармирование
поверхности

Compaction, georeinforcement of
the surface

Фрагмент № 2 сформирован в 1990-е
гг. и содержит в своем составе большое количество полимерных фракций.
Уплотнение и пересыпка отходов в этот
период не осуществлялись. Материал
фрагмента — рыхлый, частично минерализованный и оценивается как условно
стабильный. В толще были обнаружены многочисленные провалы и пустоты.
Очевидна необходимость использования
агрегационной технологии — уплотнения свалочного грунта фрагмента № 2 для
приближения его структуры к подмассивной геосреде по плотности и пористости.
Совместно с уплотнением предполагается вертикальная планировка поверхности
фрагмента № 2 с укреплением откосов
геоматериалами.
Фрагмент № 3 формировался в период с
2006 по 2010 гг. и представляет собой нестабильный материал влажностью 70…80 %
и зольностью 10…20 %. «Очаги» метаногенеза в толще массива свидетельствуют
об анаэробном биоразложении органики.
Кроме того, в границах фрагмента № 3 обнаружены линзы отжимной влаги, выявлены пути ее миграции на прилегающую
территорию. Для стабилизации свалочного тела предусматривается биодеструкция материала фрагмента № 3 в аэробных
условиях с формированием штабелей на

№3

№4

Биодеструкция,
вертикальная
планировка, уплотнение, гидроизоляция, геормирование поверхности
Biodestruction,
vertical leveling,
compaction, waterproofing, georeinforcement of the
surface

Вертикальная
планировка периметральной
полосы, геоармирование
Vertical leveling
of perimeter line,
georeinforcement

Fragment № 2 is formed in
1990s and it has more polymer
particles in its content. This period
there was no waste compaction
or pouring. The fragment material is incoherent, partly mineralized and is estimated as relatively
stable. Lots of holes and openings
were detected. The necessity to
use aggrevation technologies is
evident — compaction of landfill
soils of fragment № 2 in order to
approximate its structure to undermassive geoenvironment in terms
of density and porosity. Together
with compaction vertical levelingof fragment № 2 surface is supposed with slope protection by
geomaterials.
Fragment № 3 had been
formed from 2006 till 2010 and it
is unstable material with the humidity 70…80 % and ash content
10…20 %. Methanogenesis focuses in soil mass indicate anaerobic
biodegradation of organic matter.
Moreover, within the boundaries
of fragment № 3 squeezing water
streaks were found, its migration
to surrounding area paths were
recealed. For landfill body stabi-
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поверхности фрагмента № 2. После минерализации материал фрагмента компактируется и покрывается многофункциональной защитной геомембраной.
Загрязнение геологической среды
фрагмента № 4 распространяется до
глубин более 20 м. Фронт загрязнения
в плане выходит за границы свалки с
выклиниванием на пониженные отметки рельефа. Нарушенная геологическая
среда фрагмента № 4 подвергается вертикальной планировке и армированию в
границах периметральной полосы свалочного грунта. При этом воздействие
на загрязненный природный грунт
фрагмента № 4 производится до глубин
не более 1,5…2,0 м. Данный диапазон
глубин определен на стадии изысканий,
как наиболее нарушенный воздействием массива отходов.
Дифференцирование базовых составляющих свалки г. Жигулевска с
определением степени стабильности
свалочного грунта было выполнено с
использованием структурно-фазового
подхода — интерпретации свалочного
тела в виде цифровых матриц. При этом
был получен большой массив данных.
Обработка массива МГК-методом [6]
позволила выделить неоднородные
фрагменты, оценить их стабильность
и назначить соответствующие методы
обезвреживания (см. табл. 3). Цифровые
матрицы основных параметров оценки
приведены на рис. 3.
Базовые принципы позволяют
определить характер управляемого воздействия на территории, нарушенные
размещением отходов, минимизировать
объемы рекультивационных материалов
природного происхождения, а также
разработать экономически эффективные методы восстановления с минимальным воздействием на окружающую среду.
126

lization biodestruction of fragment
№ 3 material is supposed in aerobiotic conditions with stacks formation
on the surface of fragment 2. After
mineralization the fragment material
is compacted and is covered by multifunctional protective geomembrane.
Pollution of geoenvironment of
fragment № 4 spreads up to more than
20 m deep. Contamination front in the
plan gets over the boundaries of landfill with pinching out to the lowered
ground elevations. The disordered
geoenvironment of fragment № 4 is
subject to vertical leveling and reinforcement within the boundaries of
perimeter landfill line. In this case the
polluted natural soil of fragment № 4
should be influenced up to the depth
not more than 1.5…2.0 m. The given
range was determined on research
stage as most disordered by waste influence.
Differentiation of the basic components of the landfill in Zhigulevsk
city with determining the stability
state of landfill soil was made using
structural phased approach — interpretation of a landfill body as a digital
matrix. Mass data was received. Processing of soil using MCM method [6]
helped us to detach inhomogeneous
fragments, estimate their stability and
appoint corresponding processing
methods (see tab. 3). Digital matrixes
of the main estimation parameters are
shown on fig. 3.
Basic principles will help to define the controlled impact nature on
the territories disordered by landfills,
to minimize the volume of recultivation materials of natural origin,
as well as to develop economically
efficient methods of remediation
with minimal impact on the environment.
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а
Матрица в дифференцированном на фрагменты массиве
Matrix in soil differentiated in fragments

				

б

				
в
Рис. 3. Для свалочного и природного грунтов в дифференцированном на фрагменты массиве матрицы: а — влажности; б — плотности; в — содержания органического
вещества

Fig. 3. Matrixes for landfill and natural soils differentiated into fragments: а — humidity

matrix; б — density matrix; в — organic matter content matrix
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Рис. 3. Для свалочного и природного грунтов в дифференцированном на фрагменты массиве матрицы: г — модуля деформации
Fig. 3. Matrixes for landfill and natural soils differentiated into fragments: г — deforma-

tion modulus content
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ГИДРАВЛИКА.
ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 627.824
Н.А. Анискин, А.С. Антонов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН
В СУРОВЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ В РОССИИ
Проведен анализ существующих
грунтовых плотин, построенных в суровых климатических условиях за последнее столетие. Рассмотрены случаи
аварий и выходов сооружений из строя.
Сделаны выводы о необходимости более тщательного изучения фильтрационного потока и температурного режима
грунтовых плотин.
Ключевые слова: фильтрация,
грунтовые плотины, вечная мерзлота,
температурный режим.

Необходимым конструктивным элементом для водохозяйственного использования рек являются водоподпорные
гидротехнические сооружения или плотины. Как показала мировая [1, 2] и отечественная практика [3, 4], в условиях
сурового климата (вечная мерзлота, низкие температуры, большие амплитуды
колебания температуры воздуха) наиболее целесообразным типом водоподпорного сооружения являются грунтовые
плотины. Они могут быть разделены на
две основные группы: плотины с мерзлотной завесой (не фильтрующие) и
плотины без мерзлотной завесы (талые
или фильтрующие) [4].
© Анискин Н.А., Антонов А.С., 2014

N.A. Aniskin, A.S. Antonov
EXPERIENCE
AND PROBLEMS OF EARTH
DAM CONSTRUCTION
AND EXPLOITATION
IN SEVERE CLIMATIC
CONDITIONS IN RUSSIA
Hydraulic engineering constructions or dams are necessary constructive elements for river development. In severe climatic conditions
(deep-frozen soil, low temperatures,
high amplitudes of temperature fluctuations) the most expedient type
of water retaining constructions are
soil dams.
In our paper we have examined
economic conditions of the region
with severe climate, available water
resources and their development.
We made the conclusions concerning
preference for building reservoirs on
the territory of Siberia. A two-century
period, beginning with the first soil
dams in the end of the 18th century, was considered for the building
analysis.
Our attention has been mainly
focused on structures, engineering
decisions and causes of accidents,
which took place in operating cycle
period. The results showed the importance of investigation of filtration
and temperature regimes, as well as
their collaboration in hydro technical
structures design and operation.
Key words: filtration, soil dams,
deep-frozen soil, temperature mode.

Hydraulic engineering constructions or dams are necessary constructive elements for river development.
The world [1, 2] and domestic practice
[3, 4] shows, that in severe climatic
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Первые сведения о строительстве
в этом регионе плотин из грунтовых
материалов относятся к концу XVIII в.
Одна из таких конструкций —
грунтовая плотина на р. Мыкырт в
г. Петровске-Забайкальском, построенная в 1792 г. для создания водохранилища
хозяйственно-питьевого
назначения. Длина плотины по гребню — 910 м, высота — 9,5 м. Плотина
была возведена из тяжелых супесей и
имела деревянный водосброс. С целью
промораживания тела плотины и сохранения его при эксплуатации в мерзлом состоянии она строилась в течение
семи зимних периодов. Около 140 лет
плотина эксплуатировалась успешно,
но во время ремонтных работ по водосбросу (1929 г.), начатых в теплое время года, был нарушен температурный
режим основания водосброса, и по
оттаявшим грунтам началась фильтрация. Дальнейшая эксплуатация стала
возможной только после полной перестройки плотины.
Во время строительства Забайкальской и Амурской железных дорог
(1912—1916 гг.) были возведены грунтовые низконапорные плотины для
создания небольших водохранилищ
хозяйственно-питьевого назначения.
В этот период были возведены плотины на реках Амазар, Могоча, Урка,
Чичатка для водоснабжения железнодорожных станций. После заполнения
водохранилища, плотина на р. Амазар,
построенная для водоснабжения станции Могоча, начала фильтровать, и в
теле плотины образовались промоины.
Уменьшить фильтрационный расход
удалось только с созданием траншеи
по всей длине плотины для промораживания массива (рис. 1).
134

conditions (deep-frozen soil, low temperatures, high amplitudes of temperature fluctuations), the most expedient
type of water retaining constructions are
soil dams. They can be divided into two
main groups: dams with deep-frozen
soil screen (non filter) and dams without
deep-frozen soil screen (dam in loose
staff or tabel dams) [4].
The first data on soil dams construction in this region refer to the end
of the 18th century. One of the first constructions was a soil dam on the river
Mykyrt in Petrovsk-Zabaykalsk, constructed in 1792 for making a drinking
reservoir. The crest length was 910 m,
the height — 9.5 m. The dam was built
of heavy sandy loams and had a wooden
spillway. The dam had been built within
seven winter periods to freeze dam body
and to preserve its wintertime operation. The dam has been operating successfully about 140 years, but the repair
work of the spillway in warm season in
1929 disturbed the temperature regime,
and that gave start to tabel soil filtration.
Further operation became possible only
after full dam reconstruction.
During Transbaikal and Amur railroad construction in 1912—1916, soil
low pressure dams were built for making a drinking reservoir. At that time
other water supply systems were also
built on the rivers Amazar, Mogocha,
Urka, Chichatka for drinking needs of
the local railway stations. After reservoir filling, the dam on the river Amazar, constructed for water supply of
Mogocha station, started filtering, that
resulted in cavities in a dam body. Digging trenches along the dam for massif
freezing reduced the discharge of seepage (fig. 1).
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 7
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Рис. 1. Временная плотина на р. Амазар: 1 — скальный грунт; 2 — суглинок; 3 — мешки с грунтом; 4 — ряж загруженный скалой; 5 — траншея для промораживания грунта
Fig.1 Temporary dam at the river Amazar: 1 — rocky soil; 2 — суглинок; 3 — soil filled
bags; 4 — rock filled crib; 5 — trench for soil freezing

Эта временная плотина была признана
неудачной, так как вода постепенно убывала из водохранилища. Постоянная плотина была построена в конце марта 1914 г.
В основании плотины залегают скальные
грунты, прикрытые плащом аллювиальных
отложений, мощностью до 1,5 м. Высота
этой плотины 4 м при напоре 2,5 м.
Плотина имеет ряжевую диафрагму,
заполненную скальным грунтом. Низовой
клин плотины отсыпан из скальных грунтов, а верховой — из глинистых. Такая конструкция была выбрана в результате того,
что через гребень плотины должен был производиться сброс паводковых расходов. По
оси плотины для предотвращения фильтрации была пройдена траншея, но надежного
промораживания тела и основания плотины
достигнуть не удалось, поскольку работы
велись в период эксплуатации сооружения
при наличии напорной фильтрации.
Для водоснабжения железнодорожной
станции Амазар была построена плотина
высотой 4,5 м. Условия строительства и
конструкции плотин были такими же, как
и на станции Могоча. Плотина состояла из
ряжей в несколько отсеков. Передние отсеки ряжа заполнялись трамбованным суглинком, а задние — камнем. Ряжи были
оперты на скалу, для чего потребовалась
выемка аллювия на глубину до 2,9 м.
В зимний период значительные объемы воды уходили на льдообразование. Это
привело к необходимости строительства воHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

This temporary dam was
classified unfit because of water falling. The constant dam was
constructed at the end of March,
1914. The dam base is embedded
with rocky soil covered with alluvial deposits, 1.5 m wide. The dam
height is 4 m at the water height
of 2.5 m.
The crib coffer dam is rock
filled. The downstream slope is
made of rocky soil and upstream —
of clay. The reason for such construction was that floodwater was
spilt over a dam crest. To prevent
filtration a trench was made, but
dam body and base of dam hadn’t
been frozen enough because of
head filtration during the work.
For water supply of Amazar
railway station, 4.5 m high dam
was constructed. Building conditions were the same as those at
Mogocha station. The dam consisted of cribs with several compartments. Front compartments
were filled with rammed loam,
and back compartments — with a
stone. Cribs were set on the rock
that required alluvial dredging
2.9 m deep.
Considerable outflow volumes were spent for ice formation. That demanded constructing
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дохранилища большого объема. В то же
время бурные летние паводки, несущие с
собой наносы и природный мусор, требовали водосброса по всей длине плотины.
На рис. 2 приведен поперечный разрез
плотины. Она имеет каменную кладку, работающую по всей длине как водослив, на
пороге установлены фермы Поарэ.

of spacious reservoirs. At the same
time torrential floods with deposits
and natural garbage, needed a spillway along the whole way of the
dam. Fig. 2 shows the dam crosssection. The masonry works as a
spillway with Poare farm on the
crest.

Рис. 2. Водосливная плотина на р. Амазар: 1 — фермы Поарэ; 2 — щиты; 3 — фашинное крепление; 4 — крепление камнем; 5 — скала; 6 — каменная кладка; 7 — бетон; 8 — ряжи,
загруженные камнем; 9 — железобетон
Fig. 2. Spillover dam on the Amasar (river): 1 — Poare farms; 2 — shields; 3 — faggot lining; 4 — stone lining; 5 — rock; 6 — masonry; 7 — concrete; 8 — stone loaded cribs; 9 — reinforced
concrete

Эксплуатация этих сооружений показала, что вечная мерзлота в основании
водохранилищ под воздействием фильтрационного потока быстро оттаивает и,
если не предусматривать противофильтрационные мероприятия, возникает
фильтрационный поток в основании сооружения.
Как пример возникновения фильтрации по оттаявшим грунтам можно привести плотину на р. Правая Магдагача,
построенную в 1932 г. В основании плотины залегают туфы и разрушенные порфириты. Мощность толщи вечномерзлых
грунтов в основании плотины колеблется
от 25 до 30 м. Бетонная диафрагма в эти
породы была заглублена недостаточно, а
меры по промораживанию основания не
были предусмотрены. В первый год плотина работала удовлетворительно, хотя
и наблюдалась фильтрация в основании.
Наблюдения за температурным состояни136

Operation practice of these constructions showed that deep-frozen
soil in the reservoir base melts quickly because of pressure filtration, and
the lack of antiseep actions leads to
filtration in dam base.
The dam on the river Pravaya
Magdagacha, constructed in 1932
can serve as an example of filtration
in tabel soil. In dam base lie tufas and
destroyed porphyrites. The thickness
of deep-frozen soil in dam base varies from 25 to 30 m. The concrete diaphragm in these rocks was not deep
enough, and no freezing actions were
taken. During the first year the dam
worked well in spite of filtration in
the base. Temperature condition of
the dam showed that during the first
year of operation, the depth of zero
isothermal line under the dam was
varied: under back of dam it sank 4 m
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ем плотины показали, что в первый год эксплуатации нулевая изотерма под плотиной
оказалась на разной глубине: под верховым
клином она опустилась на 4 м, а под низовым — только на 2,5 м. В результате чего
произошла авария.
Похожий случай произошел на р. Большой Невер на плотине длиной по гребню
530 м и высотой 9,6 м, построенной также
в 1932 г. для водоснабжения железнодорожной станции Сковородино. Мощность слоя
вечной мерзлоты составляет около 90 м.
Коренные породы менее трещиноваты, чем
в створе плотины на р. Правая Магдагача,
прикрыты плащом пылеватых суглинков.
Плотина, выполненная из пылеватых суглинков с глинистым ядром, оказалась недостаточно надежной. Сквозь тело плотины
пробился фильтрационный поток расходом
в 2000 м3/сут. Организовали перехват потока воды и перекачку ее обратно в водохранилище. Состояние плотины ухудшалось, и
для обеспечения ее устойчивости в 1934 г.
верховой и низовой откосы были пригружены щебенистыми грунтами. В ядро плотины
забили деревянный шпунт на глубину 8 м, а
грунт за шпунтом заменили суглинком, уложенным насухо с уплотнением. Фильтрация
сократилась, однако оттаивание грунтов основания продолжалось. В 1936 г. нулевая
изотерма опустилась на 6…18 м, хотя не
было отмечено резкого ухудшения фильтрационных свойств грунтов основания или их
деформации. Плотина устойчивости не потеряла.
В 1940—1950 гг. в результате освоения
природных богатств крайнего севера происходит интенсивное развитие гидротехнического строительства. К примеру, плотины
на ручьях Квадратном и 89-го пикета были
построены из талых грунтов. В основании
их залегали льдистые супеси и суглинки.
Опыт строительства этих плотин оказался неудачным: первая разрушилась после
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

deep, and under front of dam —
only 2.5 m deep. And that lead to
an accident.
The similar accident took
place on the river Bolshoy Never
on the dam with 530 m of crest
length and 9.6 m high, constructed
also in 1932 for water supply of
Skovorodino railway station. The
depth of deep-frozen soil layer
makes about 90 m. The rock is less
crumbling, than in a dam alignment
on the river Pravaya Magdagacha,
and is covered with dusty loams.
The dam made of dusty loams
with a clay kernel, was not solid
enough. The discharge of filtration flow through a dam body was
2000 m3/day. The flow was captured and pumped back to the reservoir. The dam condition became
worse, and in order to stabilize it
in 1934 upstream and downstream
slopes were surcharged with gravel. A sheet pile was driven into dam
kernel 8 m deep, and the soil behind the pile was replaced with clay
loam laid dry packed. The filtration
was reduced, however melting of
frozen soil in the base proceeded.
In 1936 the zero isotherm line fell
to 6…18 m though no worsening or
deformation of soil filtration properties in the base was detected. The
dam didn't collapse.
In 1940—1950 as a result of
natural resources exploration in the
Far North there was intensive development of hydraulic construction. For example, dams on the
streams Kvadratniy and the 89th
piket were constructed of melted
soil. In their base there were icy
sandy clays and loams. The con137
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1 месяца, вторая — после 1,5 года эксплуатации. Причиной разрушения обеих
плотин явилась фильтрация в правобережном примыкании и в основании,
появившаяся вследствие вытаивания ледяных включений в грунтах основания
и недостаточно качественного выполнения береговых примыканий плотин.
Но существуют и удачные примеры конструкций плотин этого периода. Например, плотина на ручье
Разведочном, построенная в 1942 г., с
напором 1,5…2 м (рис. 3). Тело плотины отсыпано из песчаных грунтов, прикрыто торфом и пригружено камнем.
Противофильтрационным
элементом
служил деревянный шпунт. В основании
плотины находились супеси с прожилками льда. Водохранилище заполнялось
весенним паводком, излишек воды сбрасывался через гребень плотины, поэтому
низовой откос сделали более пологим с
мощным креплением камнем. В зимний
период водохранилище срабатывалось,
а тело плотины и ложе водохранилища,
оттаивавшие летом, промерзали.

struction of these dams wasn’t successful: the first dam collapsed in a
month, the second — after 1,5 years
of operation. The reason for the destruction of both dams was the filtration in the right-bank adjoining and
in the base, because of ice melting in
soil base and defective construction of
dam abutment.
But there are also examples of
good dam construction at that time.
For example, a dam on the stream
Razvedochniy, which was constructed in 1942 at the height 1.5…2 m
(fig. 3). The dam body is made of
sandy soil, covered with peat and
surcharged with a stone. A sheet pile
served as an antiseed element. In dam
base there were sandy loams with ice
streaks. The reservoir was filled with
spring flood, water surplus spilt over
the dam crest therefore downstream
slope was more flat, masonry lined. In
winter the reservoir ran out, while the
dam body and the reservoir bed, melting in summer, froze through.

Рис. 3. Плотина на ручье Разведочном: 1 — мелкий песок; 2 — торф; 3 — диафрагма;

4 — крепление камнем

Fig. 3. Dam on the stream Razvedochniy: 1 — fine sand; 2 — peat; 3 — diaphragm; 4 —

masonry lining

Другая плотина — на р. Наледной,
длиной 65 м и высотой 10 м, построена в 1950—1951 гг. (рис. 4). Она имела
воздушную замораживающую систему сооружения из 30 замораживающих колонок.
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The other dam — on the river Nalednaya, 65 m long and 10 m high, constructed in 1950—1951 (fig. 4). It had
air freezing system made of 30 freezing
pipes.
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Рис. 4. Плотина на р. Наледной: 1 — ядро из глинобетона; 2 — верховой клин из талого
суглинка; 3 — часть низового клина из мерзлых комьев суглинка; 4 — часть низового клина из
мерзлых комьев суглинка, уложенная при отрицательной температуре; 5 — одерновка откоса;
6 — деревянный навес; 7 — замораживающая колонка; 8 — вентиляционная шахта
Fig. 4. Dam on the river Nalednaya: 1 — clay concrete dam core; 2 — upstream slope of loam
clusters; 3 — part of downstream slope of frozen loam clusters; 4 — part of downstream slope of frozen
loam clusters, set at negative temperatures; 5 — slope sodding; 6 — a wooden shed; 7 — a freezing
pipe; 8 — an air shaft

В низовой клин плотины укладывался
мерзлый грунт с поливом водой. От отепляющего действия снега и прямого солнечного облучения низовой откос защищался
деревянным навесом, пространство под которым обдувалось специальным вентилятором. Через 2 года эксплуатации подрусловой
талик был проморожен, в основании и низовом клине установились устойчиво отрицательные температуры.
С 1960 г. в Восточной Сибири начинается этап строительства крупных энергетических гидроузлов, таких как Вилюйская,
Усть-Хантайская, Колымская ГЭС и др.
Вилюйская ГЭС (1963—1970 гг.) была построена в зоне сплошного распространения
вечной мерзлоты (мощность толщи вечномерзлых пород более 350 м). Каменноземляная плотина с экраном из суглинков,
переходящим на верхних отметках в ядро,
имеет высоту 74,5 м. В основании залегают
диабазы (рис. 5). При строительстве плотины была разработана технология работ
для укладки грунта при температурах наружного воздуха до –40…–45 °С. По этой
технологии было уложено в экран плотины
более 500 тыс. м3 суглинка. Эта технология
использовалась и при строительстве других объектов (Усть-Хантайской, Колымской
ГЭС и др.).
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

Watered frozen soil was put to
downstream slope, which was protected from snow and direct sun
with a wooden shed the space under
which was blown by a special fan.
After 2 years of operation the underflow talik was frozen, there were
stable negative temperatures in the
base and downstream slope.
Since 1960 in Eastern Siberia
there began the construction of large
hydroelectric power systems, such
as Vilyuysky, Ust-Hantaysky, Kolyma hydroelectric power stations,
etc. Vilyuysky hydroelectric power
station (1963—1970) was constructed on deep-frozen soil (more than
350 m thick). Stone soil dam with
loam shield, becoming core in upper
sections, is 74.5 m high. There are
dibasic structures in the base (fig. 5).
In dam construction, there was used
a new technology for placing soil
at temperatures –40…–45 °C. With
this technology more than 500 thousand m3 of loam were laid in dam
screen. This technology was used
in other objects construction (UstHantayskiy HPP, Kolyma HPP and
others.).
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Рис. 5. Каменно-земляная плотина Вилюйской ГЭС: 1 — упорный банкет; 2 — пригрузка; 3 — цементационная завеса; 4 — цементационная потерна; 5 — экран; 6 — обратные
фильтры; 7 — упорная призма
Fig. 5. Stone soil dam of Vilyuyskaya HPP: 1 — downstream banked earth; 2 — surcharge;
3 — a cement barrier; 4 — cement footway; 5 — screen; 6 — loaded filters; 7 — a downstream toe

В 1963—1975 гг. проходило строительство Усть-Хантайской ГЭС. В районе сооружения вечномерзлые грунты
не имеют сплошного распространения.
Русловая каменно-земляная плотина с
ядром высотой 65 м (рис. 6) создает водохранилище объемом 23,5 км3.

In 1963—1975 there was construction of Ust-Hantayskaya HPP.
Deep-frozen soils in the construction area are not massive. Run-ofriver stone and soil dam with a core
65 m high (fig. 6) makes a reservoir
of 23.5 km3.

Рис. 6. Русловая плотина Усть-Хантайской ГЭС: 1—3 — фильтры; 4 — ядро из мореного суглинка; 5 — горная масса; 6 — цементационная потерна; 7 — цементационная завеса;
8 — крепление плотины при пропуске паводка
Fig. 6. Run-of-river dam of Ust-Hantayskya HPP: 1—3 — filters; 4 — thin loam dam core;
5 — mined rock; 6 — cement footway; 7 — cement curtain; 8 — dam lining at flood discharge

Упорные призмы плотины были отсыпаны из скальных грунтов. Ядро плотины
при зимней укладке промерзало и к заполнению водохранилища было в разнотемпературном режиме. Затем через 6 лет после
ввода сооружений в эксплуатацию оно оттаяло.
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Downstream dam toes were
filled with rocky soil. In winter
the dam core set froze through and
before reservoir filling was in the
mode of different temperatures.
Then, 6 years after commissioning,
it melted.
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Каменно-земляная плотина Колымской ГЭС [6, 7] (строительство проходило
в 1970—1994 гг.) высотой 125 м образовала водохранилище объемом 14,6 км3
(рис. 7). Среднегодовая температура наружного воздуха в районе плотины –12 °С.
Минимальные температуры зимой могут
достигать –60 °С, а максимальные летом
36 °С. В основании сооружений грунты
находятся в вечномерзлом состоянии и оттаивают на 1…1,1 м. Мощность мерзлоты
в береговых склонах реки неодинакова:
наибольших значений она достигает на
левом берегу (200…300 м), а на правом
берегу мощность их меньше (25…150 м).
Под руслом реки имеется сквозной талик.

Stone and soil dam of Kolyma
HPP [6, 7] (constructed in 1970—
1994) 125 m high formed the
14.6 km3 reservoir (fig. 7). Average
annual outer temperature around the
dam was –12 °C. Winter temperatures go below –60 °C, and maximum summer temperatures rise up to
36 °C. The soil in the base is deepfrozen and melts at a height of 1…
1.1 m. The thickness of deep-frozen
soil on river slopes is different: it is
the biggest on the left bank (200…
300 m), and on the right bank the
soil is less thick (25…150 m). Under
the river bed there is a through talik.

Рис. 7. Каменно-земляная плотина Колымской ГЭС: 1 — каменная наброска; 2 —
ядро; 3 — песчано-гравийный фильтр; 4 — гранит; 5 — цементационная завеса
Fig. 7. Stone and soil dam of Kolyma HPP: 1 — rock blanket; 2 — dam core; 3 — sand and

gravel filter; 4 — granite; 5 — cement curtain

Сооружения гидроузла расположены на скальных грунтах. Упорные
призмы плотины отсыпаются из горной массы без сортировки и специального уплотнения. Ядро плотины
запроектировано из суглинков и супесей, а переходные зоны — из естественных песчано-гравийных грунтов
и дробленого щебня. Ядро плотины с
основанием сопрягается зубом, врезанным в скалу. В зубе предусмотрена
потерна для создания цементационной завесы.
После первого наполнения водохранилища в октябре 1988 г. увеличился приток воды в левобережную
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

Water-engineering constructions are
built on rocky soil. Downstream dam
toes are filled with mined rock without
sorting and special compaction. The
dam core is designed of loams and sandy
loams, and transitional zones — of natural sand-gravel soil and shredded rubble.
The dam core is mated to the base with
a toe cut in the rock. In the toe there is a
footway for a cement curtain.
After the first filling the reservoir in
October, 1988 the inflow of water to leftbank gallery internal monitoring device
rose. On October 6—8 there began jet
filtration through the cracks in the walls
of L-2 gallery section, and on October 18
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галерею КИА. 6—8 октября началась струйная фильтрация через трещины в стенах
секции галереи Л-2, а 18 октября через раскрытый температурный шов между секциями Л-1 и Л-2 пошел большой поток воды.
Галерея имела уклон в сторону цемпотерны плотины, поэтому вода затопила
ее, так как насосы производительностью
300 м3/ч с притоком не справились. В результате отсечения железобетонными стенками секции Л-2 в ноябре удалось отвести
воду из цемгалереи [7].
При
наполнении
водохранилища летом 1989 г. ситуация повторилась.
Максимальный суммарный приток был
оценен в 400…450 л/с. За период активной
фильтрации было вынесено около 1000 м3
материала. 30 июня 1989 г. фильтрация
снизилась до 30…40 л/с. Это позволило
возвести в левобережной галерее КИА
мощные бетонные пробки в секциях К-1 и
Л-6 для исключения повторения аналогичных ситуаций.
Главной причиной фильтрации плотины явилась низкая эффективность цементационной завесы. «Наращивание»
цемзавесы по глубине отставало от темпов
снижения границы протаивания скального массива. Это привело к тому, что
цемзавеса не доходила до водоупора, и
профильтровавшаяся вода попадала через
основание в низовую зону плотины, двигалась по фильтрам, обводняя их и постепенно увеличивая напор. В зоне галереи
КИА, являющейся препятствием на пути
потока, напор увеличивался до 20…25 м
и изливался в галерею через раскрытые
швы и трещины. Необходимо отметить,
что аварийная ситуация произошла из-за
недостаточного внимания к температурному режиму основания, а так же неудачной
конструкции галерей КИА.
В процессе дальнейшей эксплуатации плотины Колымской ГЭС произошла
осадка гребня плотины, достигшая местами величины 1,6 м. В связи с возможным
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there was a big water inflow through
the expansion joint between the sections L-1 and L-2.
The gallery had a slope to
the dam footway, therefore, water
flooded it as pumps working with
a speed 300 m3/h did a poor job of
the inflow. By cutting off the section
L-2 with reinforced concrete walls
in November it was possible to dewater the gallery [7].
During the reservoir filling in
summer 1989 the situation repeated. The total inflow volume was
400…450 l/s. During an active filtration about 1000 m3 of the material was taken out. On June 30, 1989
the filtration reduced to 30…40 l/s.
It helps to build powerful concrete
plugs in the left-bank gallery of
internal monitoring device in the
sections K-1 and L-6, to except the
similar situations.
Low efficiency of the cement
curtain was the main reason for dam
filtration. Depth growth lagged behind falling of rock mass thaw line.
As a result cement curtain didn't
reach confining layer, and the filtered water got through the base to
the downstream, moved along the
filters, flooding them and gradually
increasing pressure. In the gallery of
internal monitoring device, which
obstructed the flow, the pressure increased to 20…25 m and streamed
to the gallery through the exposed
seams and cracks. It should be noted
that the accident took place because
of insufficient attention to a temperature mode of the base, and poorly
engineered galleries.
Further operation of Kolyma
HPP dam lead to the settlement of
dam crest, as deep as 1.6 m in some
places. The analysis of dam crest
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повышением отметки верхнего бьефа был
проведен анализ конструкции пригребневой
зоны плотины, показавший ошибочность
реализованного решения и необходимость
реконструкции этой части плотины. Были
также проведены численные расчеты фильтрационно-температурного режима пригребневой зоны, показавшие возможность
повышения уровня верхнего бьефа [8].
Аварийная ситуация, связанная с фильтрационно-температурным режимом системы
грунтовая плотина — основание, возникла и
во втором правобережном понижении на плотине Курейской ГЭС, строительство которой
происходило в 1984—1987 гг. [9]. Плотина
возведена в суровых климатических условиях
со среднегодовой температурой воздуха порядка –7 °С. Максимальная высота плотины
в центральной части данного участка составляет около 38,0 м. Плотина по конструкции
каменно-земляная с экраном из суглинка.
Призмы плотины выполнены из гравийных
грунтов с супесчаными заполнителями.
После начала эксплуатации плотины и
наполнения водохранилища под воздействием фильтрационного потока в плотине — ее
бортах и основании постепенно начались изменения ее температурного режима. К 1989 г.
низовая призма плотины в этой области почти полностью оттаяла в верхней части плотины, что вызвало отрицательные последствия.
В пределах данного участка возникла аварийная ситуация, связанная с выходом фильтрационного потока на низовой откос грунтовой
плотины. В дальнейшем, за 10-летний период эксплуатации (1990—2000 гг.) осадки
гребня плотины достигли 64 см и продолжают постепенно увеличиваться.
Анализ натурных наблюдений за фильтрационным и температурным режимами
плотины и основания, а также осадками плотины позволили сделать вывод о том, что
основной причиной такого поведения конструкции является постепенное оттаивание
массива грунта как внутри самой плотины,
так и в ее основании и бортовых примыкаHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

zone construction, due to the possible rise of upstream, showed
poorly engineered design and
the need of reconstruction of
this part of the dam. Numerical
calculations of a filtrational and
temperature mode of the crest
zone showed the possibility of
upstream rising.
The accident related to a filtration and temperature mode of
the system "soil dam — base"
also took place in the second
right-bank fall on Kureyskaya
hydroelectric dam constructed
in 1984—1987 [9]. The dam is
built in severe climatic conditions
with average annual air temperature about –7 °С. The maximum
height of the dam in the central
part is about 38.0 m. Dam toes are
made of gravel soils with sandy
fillers.
After the start of dam
operation and reservoir filling
with filtration flow in the dam,
the temperature mode in the
abutments and the base began
to change gradually. By 1989,
downstream toe of dam melted
almost completely in the top
part that caused negative
consequences. There appeared
an emergency situation in reach,
connected with filtration flow on
downstream slope of the dam.
Further, for the 10-year period of
operation (1990—2000), the dam
crest rainfall reached 64 cm and
continue to increase gradually.
The observation of filtration
and temperature modes of the
dam base and dam settlement
showed that the main reason
of the construction behavior is
gradual soil massif melting both
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ниях, вызванное тепломассопереносом
за счет фильтрации воды. Для прогноза
ее дальнейшего поведения на кафедре гидротехнических сооружений МГСУ была
создана математическая модель температурно-фильтрационного режима грунтовой
плотины Курейской ГЭС и проведены численные исследования, показавшие затухающее развитие процесса оттаивания грунта
в основании и теле плотины до 2015 г. [9].
Анализ мировой практики эксплуатации грунтовых плотин в суровых климатических условиях показывает, что причиной
большинства возникших на таких сооружениях аварийных ситуаций является нарушение их фильтрационно-температурного
режима [10, 11]. Исследованиям фильтрационно-температурного режима грунтовых
плотин и их оснований в условиях вечной
мерзлоты посвящено достаточно много
работ [12—15]. Однако методы решения
подобных совместных задач нуждаются
сегодня в дальнейшем развитии.
Заключение. Практика гидротехнического строительства показывает, что
строительство крупных гидротехнических
сооружений в условиях вечной мерзлоты возможно. Однако при этом особое
внимание должно быть уделено фильтрационному и температурному режимам системы грунтовая плотина — основание,
изменения которых, в основном, являются причиной аварийных ситуаций. Это
устанавливает повышенные требования
к конструкциям и качеству противофильтрационного элемента, а также требует
дополнительных исследований и совершенствования методов решения фильтрационно-температурных задач.

in the dam, and in its base and
abutments, caused by heat mass
transfer with water filtration. In
order to predict further behavior
of the construction, the specialists
from the Department of Hydraulic
Construction created a new
mathematic model of temperature
filtration in Kureyskaya HPP dam
and made numeric researches,
which showed exhaustive process of
soil melting in dam base and body
as long as up to 2015 [9].
Operating practice of soil dams
in severe climatic conditions shows
that violation of their filtrational
and temperature mode [10, 11] is
the main reason of most accidents
in such constructions. A lot of
researches [12—15] are devoted to
filtration and temperature mode of
deep-frozen soil dams. However,
the solution methods of similar
simultaneous tasks need further
development nowadays.
Conclusion. The hydraulic construction practice shows the possibility of large hydraulic constructions in severe climatic conditions.
However, special attention must be
paid to filtration temperature modes
of the system: soil dam — base, the
change of which, generally, is the
main reason of accidents. It establishes increased requirements to designs and quality of an antifiltration
element, and demands additional researches and improvement of filtration and temperature methods.
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УДК 532.517.4
А.Л. Зуйков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦИИ
МОДИФИЦИРОВАННОГО
ВИХРЯ КУЭТТА ПО ДЛИНЕ
КАНАЛА
Рассмотрено изменение по длине
цилиндрического канала азимутальных
скоростей и числа закрутки Хигера — Бэра
турбулентного неравномерного циркуляционно-продольного течения, описываемого моделью модифицированного вихря Куэтта. Показано, что модель модифицированного вихря Куэтта и модель свободно-вынужденного вихря Бюргерса —
Бэтчелора при расчете показывают практически одинаковые результаты и в равной мере могут быть рекомендованы для
использования в инженерной практике.
Ключевые слова: турбулентность,
циркуляционно-продольное течение, азимутальные скорости, вихрь Куэтта, вихрь
Бюргерса — Бэтчелора, число закрутки.

В одной из более ранних статей [1]
рассмотрено установившееся равномерное циркуляционно-продольное течение,
создаваемое в цилиндрической трубе непрерывным завихрителем (шнековым,
ленточным или др.). Это течение называют вихрем Куэтта. Там же показано, что
вихрь Куэтта можно модифицировать и
получить формулу радиального распределения азимутальных скоростей, соответствующую профилям неравномерного движения в трубе циркуляционнопродольных потоков, формируемых локальными завихрителями (лопастными
или тангенциальными). Классический
пример такого профиля приведен в [2]
(рис. 1), тот же симметричный относительно оси трубы профиль показан и в
более ранних работах [3—9].
© Зуйков А.Л., 2014

A.L. Zuykov
TRANSFORMATION MODEL
OF MODIFIED COUETTE
VORTEX ALONG
THE CHANNEL
The article is a further research
of a circular-longitudinal flow created
in a cylindrical pipe by a continuous
swirler called Couette vortex, which
the author started to study in his
previous works. The key question
is how Couette modified vortex is
transformed along the channel (pipe).
The author regards variation of azimuthal velocities (u) and the HeegerBaer’s swirl number (Sn) in turbulent
irregular circular-longitudinal flow,
which is described by the model of
modified Couette vortex along the cylindrical channel.
It is confirmed that the model of
the modified Couette vortex and freeforced Burgers — Batchelor vortex
show almost similar results in calculations and both vortex models can
be equally used in engineering practice in calculations and the analysis
of circulating and longitudinal flow
operating modes (vortex flows).
Key words: turbulence, circular-longitudinal flow, azimuthal velocity, Couette vortex, Burgers — Batchelor vortex, swirl number.

In one of my previous articles [1]
I regarded steady regular circular-longitudinal flow created in a cylindrical
pipe by a continuous swirler (strap,
tape or other). The flow is called
Couette vortex. I also showed that it
is possible to modify Couette vortex
and find azimuthal velocities radial
distribution formula, corresponding to
irregular motion profiles of non-uniform motion of circular-longitudinal
flows in a pipe, formed by local swirlers (bladed or tangential). The classical example of such profile is given in
[2] (fig. 1), the same profile symmetrical about the pipe axis was considered
in previous works [3—9].
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Рис. 1. Профиль азимутальных (тангенциальных) скоростей в турбулентном циркуляционно-продольном течении
Fig. 1. Azimuthal (tangential) velocity profile in turbulent circular-longitudinal flow

Модифицированный
профиль
Куэтта описывается формулой

u = uR

r ( R 2 + rm2 )
R ( rm2 + r 2 )

в которой u и uR — азимутальная скорость на текущем радиусе r и скорость на
границе турбулентного ядра течения с пограничным слоем толщиной δ; r, rm и R —
текущий радиус, радиус максимума азимутальных (тангенциальных) скоростей
(um) и радиус цилиндрической трубы.
Однако в [1] остался открытым вопрос, который является ключевым. Как
трансформируется по длине канала (трубы) модифицированный вихрь Куэтта?
Для ответа на него обратимся к [10—12],
в которых наряду с вихрем Куэтта рассматривается вихрь Бюргерса — Бэтчелора
[13, 14]

u = uR 0

(1)

,

where u and uR — azimuthal velocity
on the reference radius r and velocity
on the border of turbulent flow core
with a boundary layer δ thick; r, rm
and R are reference radius, radius of
peak azimuthal (tangential) velocities
(um) and cylindrical pipe radius.
However, the key question
hasn’t been solved in [1]. How Couette modified vortex is transformed
along the channel (pipe). For that, we
should address to works [10—12],
where Burgers — Batchelor’s vortex
is considered together with Couette
vortex [13, 14]

 r2
R
1 − exp  −η 2
r 
 rm

где uR0 — азимутальная скорость на границе пограничного слоя на входе в канал,
т.е. непосредственно за локальным завихрителем, формирующим неравномерное
(затухающее по длине цилиндрического
канала) циркуляционно-продольное течение; η — константа, равная η = 1,256.
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Modified Couette profile is given by


 ,
 

(2)

where uR0 — azimuthal velocity on
the border of a boundary layer at the
channel inlet, i.e. directly behind the
local swirler forming irregular (fading along the cylindrical channel)
circular-longitudinal flow; η — constant, equal to η = 1.256.
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Свободно-вынужденный вихрь Бюргерса — Бэтчелора (2) при турбулентном режиме
движения жидкости, как известно [10, 15],
получают в результате трансформации по
длине цилиндрической трубы свободного
вихря с распределением азимутальных скоростей по закону динамического вращения

Free-forced Burgers — Batchelor’s vortex (2) in turbulent flow,
as it is known [10, 15], is a result of
transformation along the free vortex cylindrical pipe with azimuthal
velocity distribution by the law of
dynamic rotation

ur = uR 0 R = const.
Известно также [11], что модифицированный вихрь Куэтта (1) и свободно-вынужденный вихрь Бюргерса — Бэтчелора
(2) при расчетах дают практически одинаковый радиальный профиль азимутальных
скоростей. При этом для вихря Бюргерса —
Бетчелора характерны следующие соотношения [12, 15]:

(3)

It is also known [11] that Couette modified vortex (1) and freeforced Burgers — Batchelor vortex
(2) give almost identical azimuthal
velocity radial profile in calculations. Thus, the following ratios
[12, 15] are typical of Burgers —
Batchelor’s vortex

rm2
z
= χ 2λ ,
2
ηR
R

(4)

um rm = u R 0 R [1 − exp( − η) ] = 0 ,7152u R 0 R = const,

(5)

где χ — универсальная постоянная, равная
для воды χ = 0,2; λ — коэффициент гидравлического сопротивления по длине.
Но, согласно (1) для модифицированного профиля Куэтта имеем

um rm = uR

where χ is a universal constant
equal to χ = 0.2 for water; λ — flow
frictional resistance.
But, according to (1) for Couette modified profile it is

R 2 + rm2
,
2R

и

(6)

and

u = um

2rm r
.
rm2 + r 2

(7)

Then, taking equalities (4) and
Тогда, принимая равенства (4) и
(5) справедливыми не только для вихря (5) valid not only for Burgers —
Бюргерса — Бэтчелора, но и для модифи- Batchelor vortex, but also for Couette modified vortex, we obtain
цированного вихря Куэтта, получим

u = uR 0

2rR [1 − exp(− η)]
ηχ 2λ zR + r 2

Формула (8) описывает радиальное
распределение осредненных по Рейнольдсу
азимутальных скоростей в турбулентном
циркуляционно-продольном потоке в произвольном сечении трубы. Для расчета треHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

.

(8)

Formula (8) describes Reynolds-averaged azimuthal velocity
radial distribution in turbulent irregular circular-longitudinal flow
in any pipe section. For that, it is
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буется знать лишь значение коэффициента
гидравлического сопротивления по длине λ.
Как показала практика, для турбулентного
циркуляционно-продольного течения коэффициент λ можно назначать в соответствии с
эквивалентной равнозернистой абсолютной
шероховатостью стенок трубы kэ по известным формулам [16] Прандтля — Никурадзе

only required to know the value of
flow frictional resistance λ. In practice, for turbulent irregular circularlongitudinal flow, λ can be defined
according to an equivalent evengrained absolute pipe wall roughness by the formulas Prandtl — Nikuradse [16]

D
= 2lg   + 1,14,
λ
 kэ 

1
или Б.Л. Шифринсона

(9)

or Shifrinson
0,25

k 
λ = 0,11 э  ,
(10)
D
где D — диаметр трубы, D = 2R.
where D is a pipe diameter, D = 2R.
При этом гидравлическое трение буThus, flow friction happens not
дет иметь место не только в аксиальном, only in axial, but also in azimuthal
но и в азимутальном направлении.
direction.
На рис. 2, а показаны расчетные раFig. 2, a shows normal azimuthдиальные профили нормированных ази- al velocity radial profiles (u/uR0)
мутальных скоростей (u/uR0) в турбулент- in turbulent irregular circular-longiном циркуляционно-продольном потоке в tudinal flow in seven sections along
семи сечениях по длине трубы на рассто- the pipe at a distance z = 25, 50,
янии z = 25, 50, 100, 200, 400, 800 и 1600 100, 200, 400, 800 and 1600 mm
мм от локального завихрителя. Труба from the local swirler. The pipe has
имеет диаметр D = 50 мм, материал сте- the diameter D = 50 mm, the mateнок трубы — полированное органическое rial of the pipe walls is a polished
стекло с эквивалентной равнозернистой organic glass with equivalent evenабсолютной шероховатостью, равной grained absolute pipe wall roughkэ = 0,02 мм.
ness, equal to kэ = 0.02 mm.
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Рис. 2. Радиальные профили азимутальных скоростей (а) и снижение чисел закрутки Хигера — Бэра (б) по длине трубы
Fig. 2. Azimuthal velocity radial profiles (а) and reduction of Heeger — Baer swirl
numbers along the pipe
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Рассмотрим изменение по длине цилиндрического канала интегральной характеристики циркуляционно-продольного
течения — числа закрутки Хигера — Бэра
[8, 15, 17]

Let’s consider changing in
variation along the cylindrical channel of circular-longitudinal flow integral characteristic — Heeger —
Baer swirl number [8, 15, 17]

M
,
(11)
RI
где M и I — соответственно момент количе- where M and I are angular momenства движения и количество движения цир- tum and circular-longitudinal flow
куляционно-продольного течения.
momentum respectively.
Sn =

R

=

∫

(12)

0

R

∫ρ

2

2π

ρα 0

,

(13)

0

где ρ — плотность жидкости; v — аксиальная скорость течения на текущем радиусе
r; α0 — коэффициент Буссинеска; Q — объемный расход потока; V — среднерасходная скорость, V = Q/πR2.
Согласно (11) и (13) изменение числа закрутки Sn с точностью до корректива
Буссинеска α0 связано исключительно с
вызванным гидравлическим трением падением момента количества движения циркуляционно-продольного течения по длине
канала. При этом соотношение момента
количества движения циркуляционно-продольного течения в произвольном сечении
трубы к его начальному значению на входе
в трубу за локальным завихрителем равно

ρ — liquid density; v — axial flow
velocity on reference radius r;
α0 — Boussinesq’s coefficient;
Q — volume flow rate; V — average flow rate velocity, V = Q/πR2.
According to (11) and (13)
changing in swirl number Sn to the
accuracy of Boussinesq’s α0, is connected only with the reduction of
circular-longitudinal flow momentum because of flow friction along
the channel. Thus, the ratio of circular-longitudinal flow momentum
in any section of pipe to its initial
value at the pipe inlet behind the local swirler is equal to

Sn
M
=
.
Sn0 M 0
Найдем момент количества движения
циркуляционно-продольного течения в
произвольном створе по длине трубы, взяв
интеграл (12) с радиальным распределением азимутальных скоростей по формуле (7)
и принимая радиальное распределение аксиальных скоростей равномерным v = V
R

∫
0

R

ρ

2π

2πρ

m m

∫
0

r2
rm2 + r 2

Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

2

(14)

Let’s define circular-longitudinal flow momentum in any crosssection of a pipe, taking azimuthal
velocity radial distribution integral
(12) by formula (7) and axial velocity radial distribution proportional
to v = V

2ρ

m m

 rm2  R 2  
ln 1 2  . (15)
1
2
rm  
 R 
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Но плотность ρ, расход Q и произведение umrm — это константы, которые одинаковы в любом сечении водовода, в т.ч. в
его начальном сечении, где rm стремится к
нулю, um стремится к бесконечности, а их
произведение является конечным числом,
равным umrm = uR0R[1 – exp(–η)]. Тогда начальный момент количества движения циркуляционно-продольного течения в начальном створе трубы за локальным завихрителем согласно (15) составит

But, density ρ, volume Q and product umrm — are constants, identical
in any cross-section of the pipe,
including its initial section where
rm goes to zero, um goes to infinity,
and their product is a finite number
equal to umrm = uR0R[1 – exp(–η)].
Then the initial circular-longitudinal flow momentum in the crosssection of the pipe behind the local
swirler according to (15) is

M 0 = 2ρum rm Q = 2ρuR 0 RQ [1 − exp( − η) ] .

Отсюда по (14) находим

(16)
According to (14)

r 2  R2 
Sn
= 1 − m2 ln 1 + 2  ,
R
rm 
Sn0


или с учетом (4)


z 
R
Sn
= 1 − ηχ 2λ ln 1 +
.
Sn0
R  ηχ 2λ z 
График изменения числа закрутки
Хигера — Бэра по длине цилиндрического
канала для расчетного случая показан на
рис. 2, б.
Анализ полученных результатов показывает, что при следовании потока вдоль
трубы по аксиальной координате z азимутальные скорости и и число закрутки Sn
падают. Причем при z = R ηχ 2λ максимум тангенциальных скоростей достигает
стенок трубы, при этом согласно (17) и (18)
имеем rm = R и

Sn
= 1 − ln 2 = 0,3069.
Sn0
Следовательно, соотношение Sn/Sn0 < <
0,3069, которое соответствует значению параметра z ≥ R ηχ 2λ , характеризует вращение жидкости по закону твердого тела,
т.е. стадию вырождения циркуляционного
течения. В расчетном примере квазитвердое
вращение наступает при z > 564 мм, что составляет более 11 диаметров трубы. Полное
152

(17)
with regard for (4)
(18)
Fig. 2, б shows the graph of
variance of Heeger — Baer’s swirl
number along the cylindrical channel for a loading case.
The analysis of the obtained
results shows that azimuthal velocity и and swirl number Sn reduce in
axial flow z along the channel. And
at z = R ηχ 2λ the maximum of
tangential velocity reaches pipe
walls, in this connection, according
to (17) and (18) we have rm = R and
(19)
Therefore, Sn/Sn0 < 0.3069 ratio, corresponding to z ≥ R ηχ 2λ ,
characterizes liquid rotation by
the solid-state theory, that is a
stage of circulation flow degeneracy. In the example, rigid rotation
starts at z > 564 mm, which makes
more than 11 pipe diameters. Full
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затухание закрутки потока наступает
при Sn = 0, что достигается, только при
z → ∞. Таким образом, затухание азимутальных скоростей и числа закрутки Хигера — Бэра по длине канала в
потоке, имевшем на входе свободное
(динамическое) вращение, невозможно иначе как путем постепенного перехода к квазитвердому вращению.
В целом, отметим, что полученные результаты по трансформации
модифицированного вихря Куэтта
по длине цилиндрического канала
близки аналогичным характеристикам изменения параметров свободно-вынужденного вихря Бюргерса —
Бэтчелора. Как первая, так и вторая
модель вихря в равной мере могут использоваться в инженерной практике
при расчете и анализе режимов движения циркуляционно-продольных
течений (закрученных потоков).
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degradation of vortex flow comes at
Sn = 0. Therefore, degradation of azimuthal velocity and Heeger-Baer’s swirl
number along the channel flow, running
free at the inlet, is only possible differently by gradual transition to rigid
rotation.
As a whole, the obtained results of
modified Couette vortex transformation
along the cylindrical channel are close to
similar parameter change characteristics
of free-forced Burgers — Batchelor vortex. Both vortex models can be equally
used in engineering practice in calculations and the analysis of circulating and
longitudinal flow operating modes (vortex flows).
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 332.14
Ю.Н. Жулькова
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дан анализ теорий развития территории. На его основе выявлено, что именно
развитие конкретной территории представляется наиболее эффективным способом получения реального экономического результата. На основе интерпретации
понятий «развитие», «территория» и «качество» и их взаимосвязей предложено
определение качественного развития территории (объекта недвижимости).
Ключевые слова: развитие территории, инвестиционный потенциал, межбюджетные отношения, девелопмент, кадастр, кластер, агломерация, местное самоуправление, устойчивое развитие.

Современное развитие сопряжено с необходимостью оптимального пространственного распределения экономических ресурсов, которые, в свою
очередь, оказывают прямое воздействие на территориальное размещение как
отдельных предприятий, так и их комплексов. Территориальное развитие становится все более существенной частью системы мер по повышению инвестиционной привлекательности регионов. Однако сегодня рост инвестиций в
регионы ограничивается рядом факторов политического, организационного,
экономического, информационного и правового характера, и вместе с тем отсутствием отработанных механизмов развития территории.
В настоящее время программы социально-экономического развития все
чаще оперируют понятием «устойчивое развитие» как фактором привлекательности для инвесторов, которое связывают с эффективностью использования
территории в целом и отдельных земельных участков в частности, растет число теоретических исследований в этой области.
Анализ исторической литературы по размещению производства показывает, что классические теории развития территории и в настоящее время не
потеряли своей актуальности. Так, «штандортный фактор» сокращения издержек А. Вебера [1] коррелируется, в частности, с кластерной организацией хозяйственной деятельности, «рациональный штандорт» В. Лаунхардта [2] — с
логистикой, «теория центральных мест» В. Кристаллера [3] и «экономический
ландшафт» А. Лёша [4] — с горизонтальной экономической интеграцией и
развитием агломераций. Созданная У. Айзардом [5] «интегральная модель территории» оказывает существенное влияние на современное математическое
моделирование устойчивого развития, «экономика доминирования» и «полюса
роста» Ф. Перру [6] — на сегодняшнюю теорию и практику инвестиционной
деятельности. Принцип «энергопроизводственного цикла» в теории экономического районирования Н. Колосовского [7] используется в обоснование совре156
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менных вертикально-интегрированных структур, территориально-производственных комплексов, повышении эффективности энерго-производственных
циклов.
Исследования современных авторов подтверждают актуальность рассматриваемой темы. За последние годы вышли тысячи работ, посвященных
развитию территорий. Особое внимание уделялось развитию сельских территорий (об актуальности этой проблемы говорит и то, что Постановлением
Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 принята Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на
период до 2020 года»). В фокусе внимания экономистов, социологов, юристов,
политологов были вопросы устойчивого развития [8—10] и влияния развития
территорий на производство [11], а также вопросы привлечения инвестиций
[12, 13] и различных аспектов качества территорий [14, 15]. Однако проблемам
повышения качества земельных ресурсов и их эффективного использования не
было уделено должного внимания, хотя эта тема не теряет своей актуальности.
Исследования показали, что эффективность развития региона напрямую
зависит от конкурентоспособности его территорий. Формирование конкурентоспособности региона в свою очередь основано на создании факторов производства, стратегических активов, развитии отраслей, стимулировании спроса. Реализация этих задач возможна только при особом внимании к процессу
развития территории. Очевидно, что на сегодняшний день именно развитие
территорий является наиболее эффективным способом получения реального
экономического результата.
Для уяснения сущности развития территорий уточним основные понятия.
1. «Территория» — согласно [16], земельное пространство с определенными границами. Проведем аналогию понятий «территория» и «земельный
участок». Разница между ними в том, что «земельный участок» — понятие
земельного законодательства и объект земельного права, а «территория» — земельное пространство, на которое распространяется юрисдикция государства
или административной единицы (территориального образования) в его составе. Согласно ст. 11.1 Земельного кодекса РФ1 «земельным участком является
часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с
федеральными законами». Земельный участок подлежит кадастровому учету
и характеризуется протяженностью, площадью, природными условиями, освоенностью, загрязненностью, географическим положением, связанностью с
жилыми застройками и местами приложения человеческого труда, ограничениями на деятельность и пр. На земельный участок (его развитие, изменение
стоимости) влияют факторы внешней среды — политическая стабильность,
уровень развития промышленности, социальная напряженность, демографическая ситуация, культура и др. Но основным — является наличие инфраструктуры как акселератора роста инновационной и инвестиционной активности.
2. «Развитие» означает «процесс перехода из одного состояния в другое,
более совершенное, переход от старого качественного состояния к новому, от
простого к сложному, от низшего к высшему» [16]. Согласно [17], девелопмент
1
Земельный кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ : [ред. от
19.04.2013]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/earth.
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(развитие) — область управления бизнесом, недвижимостью, строительством,
ориентированная на увеличение стоимости объектов и приносимых ими доходов; процесс создания объектов недвижимости. Девелопмент земельных
участков (лэнд-девелопмент) заключается в первую очередь в повышении ликвидности и инвестиционной привлекательности территорий. Развитие земельных участков включает установку приоритетов и прогноз развития территории, определение резервов развития, оценку территории (земельного участка)
для определения наилучшего и наиболее эффективного использования.
Необходимо отметить, что на развитие земельных участков однозначно
влияет местоположение, поскольку это — единственный фактор, который не
подлежит изменению. Кроме того, он является одним из определяющих с точки
зрения доходности. При этом целесообразно проводить количественную оценку качества местоположения, например, по методике количественной оценки
качества местоположения, изложенной в [18].
3. В соответствии с приведенными определениями появляется еще одно не
менее важное свойство территории — ее качество. «Качество» определяется
как «наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих
один предмет или явление от других» или «то или иное свойство, достоинство,
степень пригодности кого- чего-нибудь» [16].
Таким образом, говоря о развитии земельных участков, имеет смысл комбинировать три понятия: «развитие», «территория» и «качество», а под качественным развитием территории/объекта недвижимости понимать переход земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной, частной
или иных формах собственности, в более совершенное состояние, обеспечивающее им способность соответствовать современным требованиям рынка.
Именно качественное развитие земельных участков напрямую соотносится с понятием конкурентоспособности и предполагает рассмотрение таких понятий, как комплексное развитие (освоение) территорий, развитие потенциала
территории и развитие земельного потенциала, в частности. При этом земельный потенциал определяется как совокупность земельных ресурсов всех категорий, обладающих способностью быть вовлеченными в рыночный оборот с
целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона.
Во многих регионах в настоящее время идет сложный и в определенной
степени противоречивый процесс управления экономическим пространством.
Переход экономики на инновационный путь развития возможен в первую очередь при активном вовлечении в инвестиционный процесс земельных ресурсов, поскольку именно они являются основой для реализации любого инвестиционного проекта. За последние несколько лет произошли существенные
изменения (в частности, увеличение числа вовлеченных в земельные отношения лиц, приватизация и перераспределение земель и пр.), что принципиально
изменило механизмы воздействия на территориальное распределение инвестиционного потенциала земельных ресурсов.
Инновационный путь развития предполагает в первую очередь модернизацию агломераций, строительство инфраструктурных коридоров и обустройство
выходов к морским портам для сокращения экономического расстояния и пр.
Очевидно, что это невозможно без поддержки развития отдельных территорий
как «точек притяжения инвестиций». В этом случае актуальной становится за158
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дача определения проблем и возможностей тех территорий, которые определены как потенциальные «точки притяжения инвестиций».
Проблемы развития территорий могут заключаться в экологической составляющей, недостаточной государственной поддержке, недоработанной градостроительной документации и проблемах законодательного характера, отсутствии механизма освоения новых территорий, резервов инфраструктурного
обеспечения и др.
Территории под развитие (в т.ч. комплексное) должны быть подготовлены
с точки зрения инфраструктуры. Существует определенное различие в комплексе наиболее востребованной инфраструктуры (например, строительства
объектов промышленного или гражданского назначения). И, как показали проведенные исследования [19], в ряде случаев проявляется существенное различие в востребованности отдельных инфраструктурных объектов и сети инфраструктур в целом.
Взаимосвязанными задачами территориальной направленности в этом
случае будут — производство конкурентоспособной продукции и повышение
благосостояния населения. Основные проблемы производственного характера
связаны с исторически сложившимся расположением предприятий и нерациональным отношением к ранее освоенным территориям. Это можно нивелировать более интенсивным развитием и освоением новых территорий (с учетом
требований целевого назначения и разрешенного использования).
Концентрация населения происходит в центрах хозяйственных систем на
пригородных территориях (в большинстве крупных городов), а также на тех
территориях, которые изначально имеют высокий уровень инфраструктурного
развития. Рассмотренные состояния приводят к необходимости специализации
конкретного района, комплексного развития территорий и ресурсно-сырьевой
базы.
В этом случае внимание необходимо уделить следующим составляющим
потенциала территории: ресурсно-сырьевой, трудовой, производственной, потребительской, инновационной и инвестиционной. Детальная проработка указанных элементов позволяет переходить к разработке мер по формированию
территорий с качественно новыми характеристиками и дальнейшему инвестиционному развитию. Необходимо учесть следующие моменты: количество
существующих и эффективно работающих промышленных и инновационных
предприятий, выявить среди них более и менее значимые для экономики территории, провести объективное исследование соответствия предприятий стратегическим целям территории и возможность дальнейшего взаимодействия
между хозяйствующими субъектами и органами власти территориального образования. Достижение баланса интересов власти и бизнеса позволит обеспечить устойчивое, качественное и эффективное развитие территории, например,
при реализации вариантов жилищного строительства, коммерческих и/или инфраструктурных объектов и пр.
Основой эффективного и продолжительного сотрудничества с потенциальными инвесторами будет служить разработка таких мер поддержки, которые будут наиболее существенными и, соответственно, определяющими
выбор территории. Такими инструментами могут быть субсидии инвесторам
стратегических инвестиционных проектов на возмещение затрат в связи с
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производством и реализацией товаров, льготы для иностранных инвесторов и
коммерческих организаций с иностранными инвестициями; освобождение от
налога на имущество, на прибыль, а также от земельного налога (в зависимости от объема капитальных вложений) организации или снижение налоговой
ставки, снижение (за счет применения понижающего коэффициента) ставки
арендной платы за земельные участки в зависимости от вида разрешенного
использования.
Эффективность управления развитием целесообразно оценивать по современным методикам, подробно изложенным, например, в [20]. В этой связи социальные и экономические параметры целесообразно рассматривать как
факторы развития земельного потенциала региона. На рисунке показаны основные элементы развития земельного потенциала региона в соответствии с
целями и задачами государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации.
Земельная политика
Государственный
земельный кадастр

Земельная
ипотека

цели

Повышение эффективности использования земель

Охрана земель как основного
компонента окружающей среды и
главного средства производства

задачи
Определяются согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 297-р «Основы государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012—2017 годы»

Вовлечение
в рыночный оборот земельных
ресурсов, позволяющих повысить
эффективность
их использования
в регионе

Земельный фонд региона
Земельный потенциал

Земельный рынок региона
Привлечение
инвестиций
в развитие региона

Механизм объединения
административных и рыночных
способов регулирования процессов
распределения, использования
и охраны земельных ресурсов

Увеличение
налогооблагаемой
базы

Рост социально-экономических показателей развития региона

Рост
ВРП

Повышение
качества жизни

Ускорение воспроизводственных процессов в регионе

и т.д.

Структурные элементы развития земельного потенциала региона
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При этом социально-экономическое развитие и интенсивность реализации земельного потенциала региона характеризуется взаимообратной связью.
Так, высокая степень вовлеченности в оборот земельных ресурсов оказывает
существенное влияние на уровень социально-экономического развития. Рост
уровня социально-экономических индикаторов активизирует взаимодействие
субъектов земельных отношений и ведет к увеличению числа трансакционных
операций на земельном рынке, стимулируя процессы развития земельного потенциала: земель сельскохозяйственного, промышленного и рекреационного
назначения, а также для индивидуального жилищного строительства.
Указанная закономерность взаимного влияния процессов социально-экономического развития и интенсивности использования земельного потенциала региона на практике реализуется в условиях государственной политики по
управлению земельным фондом, которая направлена на «создание и совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных условий
для развития земельных отношений»2.
Для реализации задач государственной политики использования земельного фонда целесообразно применять механизм объединения административных
и рыночных способов регулирования процессов распределения, использования и охраны земельных ресурсов, способствующий привлечению инвестиций
в развитие региона и обеспечивающий максимальную величину дохода, который может быть получен при рациональном использовании земельного потенциала.
Привлечение инвестиций в экономику конкретной территории (муниципального образования) является одной из наиболее актуальных на сегодняшний день задач, решение которой жизненно необходимо для динамичного социально-экономического развития территории. В настоящее время сложность
реализации потенциала земельных ресурсов усложняется отсутствием полного спектра возможностей властей конкретного территориального образования.
В целях изменения создавшейся ситуации целесообразна разработка новых
подходов к повышению качества территорий с целью их наилучшего использования в реальном времени и возможностью дальнейшего развития. При этом
в первую очередь особое внимание необходимо уделить созданию более комфортных условий для инвесторов (как отечественных, так и иностранных), что
в конечном счете будет являться залогом финансово-экономического благополучия территории (муниципального образования, региона) и повышения благосостояния населения.
Приоритет в отраслевом отношении может отдаваться различным типам
инвесторов, что вполне объясняется неравномерностью развития в первую
очередь в экономическом и социальном плане, а также природными и культурными особенностями и отраслевой направленностью. Однако при существующих различиях наиболее часто особый интерес проявляется именно к тем инвесторам, которые рассматривают земельные участки исключительно для производственных нужд. В этой связи вполне логичными будут вопросы создания
2

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 297-р «Основы
государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012—
2017 годы». Режим доступа : http://www.rg.ru/2012/03/20/zemfond-site-dok.html.
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инфраструктурной базы в необходимом для конкретного инвестора объеме, а
также правовой стороны использования земельных ресурсов.
Говоря об интересах промпредприятий, отметим наиболее важные критерии: качество рабочей силы и соответствующие расходы, местные налоги
и льготы, формы финансовой и нефинансовой поддержки, расходы на инфраструктуру, доступ к необходимым природным ресурсам, барьеры входа на рынок и др. Соответственно, отсутствие указанных элементов или их наличие,
но несоответствие требованиям инвестора, является серьезным препятствием
для привлечения инвестиций на определенные территории. Кроме того, при
успешном решении поставленных перед представителями территориального
образования задач, необходимо регулировать поток инвестиций, поскольку их
«дозирование» будет являться определенным гарантом эффективного развития
территории. Избыточная концентрация инвестиций на территории будет способствовать перегрузке конкретной территории в первую очередь в экологическом и хозяйственном плане, а также инфраструктурному дефициту.
Сегодня территориальные образования при реализации своих возможностей в отношении земельных ресурсов нуждаются не только в изменениях в
кадровой политике (например, привлечение специалистов по маркетингу территорий), но и в серьезной законодательной поддержке. Последнее подтверждается во вполне конкретных действиях — внесении изменений в законодательство
о местном самоуправлении, которые приняты Государственной думой РФ, одобрены Советом Федерации и существенно меняют сложившуюся систему.
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Yu.N. Zhul'kova
LAND RESOURCES AS OBJECTS OF INVESTMENT
At the present stage the particular significance is gained by operational solutions
of the problems of engaging in economic turnover of free land as a fundamental investment resource for socio-economic development of country and particular regions. The
lack of obvious progress and positive dynamics of the main socio-economic indicators
characterizing the growth tendency of living standard of the population and economy
predetermines an essential demand in measures for effective use of land potential as a
whole and in particular regions.
One of the possible options for progressive social and economic development is the
need for integration into the active circulation of land as an investment resource, to ensure the continued effective functioning and development facilities as well as the search
for new approaches to the formation of the real estate market. With the development of
land it makes sense to combine the three concepts: "development", "territory" and "qualEconomics, management and organization of construction processes
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ity". Thus, the qualitative development of the territory is a natural transition of land plots,
which are in state, municipal, private or other forms of ownership to more perfect forms
providing the ability to meet modern requirements of the market.
It is expedient to apply the mechanism of combination of administrative and market
ways of regulation of the specified processes to realize public policy objectives of efficient use of land fund. The mechanism for combining the efforts of the state, social and
financial sectors of economy will allow to resolve most effectively the issues of ensuring
the quality offered by natural and legal entities of the land plots, creating a network of infrastructures by forces of public sector, investor or through the public-private partnership,
as well as enhancing the investment attractiveness of the territory.
Due to the implementation of these tasks, involvement of land plots in economic
circulation is accelerated and intensity of the processes of functioning of the land market
increases. It provides the impulse to the development of the industrial complex, the solution of socially significant problems of housing and increase of life quality indicators of
the population.
Key words: development of the territory, investment potential, inter-budget relations, development, land survey, cluster, agglomeration, local government, sustainable
development.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА КАК ИНСТРУМЕНТ
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Обоснована необходимость разработки и использования в организациях строительной отрасли системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Даны определение системы, принципы и основы технологии ее применения.
Приведены критерии и методика оценки производственной опасности и производственного риска и технология управления рисками. Предложена формула расчета
прироста прибыли от реализации мероприятий по охране труда в организациях
строительной отрасли, показаны пути повышения эффективности работы системы
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.
Ключевые слова: система менеджмента, строительные работы, охрана здоровья, безопасность труда, производственный риск, экономическая эффективность.

В строительной отрасли и смежных отраслях ведется разработка научно
обоснованных методов снижения травматизма. Параллельно с совершенствованием техники безопасности ведутся работы по созданию безопасных условий труда, средств индивидуальной защиты, машин и механизмов, методов
управления и организации работ, которые бы предотвращали или снижали вероятность несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний [1, 2].
Для устранения причин производственных инцидентов и аварий необходимо:
вести производственный контроль условий, охраны здоровья и безопасности труда работников, соблюдать требования выдачи нарядов на производство
работ, выполнять организационно-технические мероприятия в соответствии с
требованиями законодательных и нормативных актов;
проводить аудит системы управления производством и производственной
безопасности, соблюдать трудовое законодательство, укреплять исполнительскую и трудовую дисциплину [3];
поддерживать строительные площадки, испытательные лаборатории, цеха
и прочее в безопасном состоянии [4].
Выполнению этих требований способствует создание системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗиБТ), построенной на
современных методах управления охраной труда, стандартах и рекомендациях
[5—7].
Выявление опасностей должно проводиться специалистами по охране труда и технике безопасности на основе:
анализа видов и направлений деятельности организации, основных и
вспомогательных процессов, поведенческих особенностей рабочих, уровня их
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компетентности, опыта, изменений в структуре производства, появления новой продукции, направления деятельности, информации по другим системам
менеджмента;
рассмотрения потенциально опасных смежных видов деятельности, связанных с рабочей зоной, положений о структурных подразделениях, разрешительной документации, внутренних нормативных документов, оценки рисков
и управления ими, результатов аттестации рабочих мест, инспекции соблюдения трудового законодательства;
управления производственными опасностями на основе управления производственными рисками.
Управление риском, в свою очередь, предполагает выявление сведений о
риске, оценку, анализ и контроль риска.
Оценка риска проводится в два этапа на основе выявленных производственных опасностей:
1) априорная или предварительная оценка риска, т.е. оценка условий труда
в организации при аттестации рабочих мест;
2) апостериорная или окончательная оценка риска, которая заключается
в установлении категории риска: 1А — доказанный; 1Б — предполагаемый;
2 — подозреваемый [8].
При оценке производственных рисков необходимо ответить на вопросы,
какова вероятность и тяжесть последствий наступления рискового случая и
возможно ли его устранить, уменьшить, оставить или передать (застраховать,
арендовать, передать работу подрядным организациям) [9]. В данном случае
страхование — не самый надежный способ передачи риска, так как компенсационные выплаты пострадавшим не стимулируют снижения количества происшествий.
В качестве первого шага проведения анализа и оценки рисков рассмотрим
предварительный анализ опасности (Premilinary Hazard Analysis) — PHAанализ. PHA-анализ подразумевает использование индуктивного метода при
анализе опасностей и выявлении производственных рисков [10]. Он проводится на первоначальной стадии разработки проекта организации строительства
(ПОС) и проекта производства работ (ППР), когда отсутствует исчерпывающая
информация по проектируемым процессам: формируется перечень потенциальных опасностей, применительно к которым разрабатываются все возможные сценарии возникновения и развития аварийных ситуаций, проводится
оценка риска, который мог бы быть нанесен.
В качестве второго шага рассмотрим FMEA-анализ — анализ видов и последствий отказов (Failure Mode and Effects Analysis). Категория риска в данном случае определяется на основе значения RPN — «степени приоритетности
риска», которое рассчитывается следующим образом:
RPN = S × O × D,
(1)
где S — балльное значение критерия «влияние»; O — балльное значение критерия «случаемость»; D — балльное значение критерия «выявляемость».
Ранжирование критериев рисков в зависимости от условий:
1. Влияние S:
воздействие на здоровье человека и безопасность труда слабое — 1 балл;
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воздействие на здоровье человека и безопасность труда среднее (статистические данные противоречат политике организации) — 2 балла;
оказывает среднее влияние на здоровье человека и безопасность труда
(статистические данные не соответствуют законодательным и нормативным
требованиям) — 5 баллов;
наносит тяжелый ущерб здоровью человека, представляет опасность для
жизни — 10 баллов;
подвергает людей, проживающих в близлежащих окрестностях, смертельной опасности — 20 баллов.
2. Случаемость O:
вероятность возникновения крайне мала — 1 балл;
вероятность возникновения низкая, опасность возникает в нештатных ситуациях — 2 балла;
вероятность возникновения средняя, опасность может возникнуть внезапно — 5 баллов;
вероятность возникновения высокая, опасность возникает регулярно в
ходе рабочего процесса — 10 баллов;
вероятность возникновения очень высокая, длительность воздействия на
человека — более половины рабочего дня — 20 баллов.
3. Выявляемость D:
устранение причины опасности может быть незамедлительным, имеются
проверенные методы контроля и выявления — 1 балл;
устранение воздействия на человека возможно в кратчайшие сроки — 2
балла;
выявление воздействия на человека возможно, но устранение потребует
определенного времени — 5 баллов;
выявление воздействия на человека маловероятно, мала скорость реакции
по его обезвреживанию/ликвидации — 10 баллов;
возможность предупредить возникновение опасности практически отсутствует — 20 баллов.
По результатам априорной оценки рисков, в зависимости от установленного порогового значения, для риска устанавливается категория: 1А — доказанный; 1Б — предполагаемый; 2 — подозреваемый.
После выявления и оценки производственных опасностей и рисков необходимо составить перечень опасностей и связанных с ними рисков [11].
Оценка производственных рисков должна проводиться регулярно в установленные сроки для наиболее эффективного управления и предотвращения
возникновения рисковых случаев.
Управление производственными рисками — основная задача СМОЗиБТ.
Цель системы заключается в сокращении событий и возможного ущерба, которая достигается путем управления выявленными производственными рисками [12]. Управление производственными рисками состоит в обеспечении
контроля, снижения, устранения опасностей и рисков, ликвидации причин их
возникновения, выявления необходимости снабжения персонала средствами
индивидуальной защиты. Основными инструментами управления являются
нормы, разработанные для управления ситуациями, отсутствие которых могло
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бы привести к возрастанию категории риска, выходящего за установленные
пределы. Документы должны содержать четкую последовательность действий
(желательно подкрепленную блок-схемой), критериев их эффективного выполнения в штатном и нештатном режимах, в случае отклонений от установленных
пределов [13]. Первый этап внедрения разработанных документов проводится
в тестовом режиме для выявления возможных узких мест, лишних операций и
сбоев в текущей работе [14].
Экономическая эффективность СМОЗиБТ определяется как разница между достигнутыми производственными результатами и затратами на снижение
и ликвидацию производственных рисков, сокращение общего количества несчастных случаев, производственных травм, вследствие которых организация
терпит финансовые убытки [15]. Экономический эффект определяется приростом прибыли организации строительной отрасли в результате функционирования СМОЗиБТ.
Для расчета прироста прибыли от реализации мероприятий по охране труда в организации строительной отрасли предлагается следующая формула:
				
(2)
[
]
где ∆Псмозбт — годовая прибыль организации строительной отрасли, полученная в результате реализации мероприятий по охране здоровья и безопасности
труда, р.; ∆И — снижение издержек, связанных с несчастными случаями, р.;
∆Ц — прирост цены продукции строительной отрасли, вследствие реализации мероприятий по охране здоровья и безопасности труда, р.; Q — плановый
(начальный) годовой объем выпуска (продаж) готовой продукции организации
строительной отрасли, р.; Нп — норма прибыли организации строительной отрасли, в долях единицы; ∆Q — прирост объемов выпуска (продаж) готовой
продукции строительной отрасли, вследствие реализации мероприятий по охране здоровья и безопасности труда, р.; ∆З — прирост дополнительных затрат
при реализации мероприятий по охране здоровья и безопасности труда, р.
∆З рассчитывается следующим образом:
∆З = Qт + Qм + Qнир + Qнс + Qпр,				
(3)
где Qт — объем финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний; Qм — объем финансирования
периодических медицинских осмотров; Qнир — объем средств обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, переданных исполнительным органам на финансирование НИР по охране труда; Qнс — объем средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, переданных исполнительным органам на финансирование
мероприятий по обучению охране труда отдельных категорий застрахованных;
Qпр — объем средств, направленный на осуществление мероприятий по снижению профессионального риска.
Статистические данные Международной организации труда и Международного института развития и управления подтверждают прямую зависимость конкурентоспособности организаций от эффективности реализуемых
мероприятий по охране труда [16].
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В результате проведенных исследований в организациях строительной отрасли было выявлено, что СМОЗиБТ является эффективным инструментом:
управления безопасностью строительных работ, основанным на комплексном применении современных методов идентификации, оценки производственных рисков, планирования мероприятий по снижению и ликвидации
вероятности возникновения инцидентов;
повышения устойчивости системы управления организации к внешним
воздействиям, — создания гибкой системы бизнес-процессов, направленных
на обеспечение безопасного производства строительных работ;
обеспечения экономической эффективности за счет рационального распределения затрат на обеспечение безопасных условий труда, а также разработки и реализации необходимых мероприятий по их оптимизации.
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E.V. Nezhnikova, A.A. Aksenova
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM AS A TOOL
FOR ENSURING SAFETY OF WORKS IN CONSTRUCTION INDUSTRY
Construction as a branch of material production is among the industries most
dangerous in the field of health protection and safety of works. The major features,
which characterize the construction industry, are: high-altitude work, temporary nature
of works, working with heavy cargo and irregular working hours. Large volumes and
unique design of construction facilities, machines and equipment determine the risk of
dangerous and harmful production factors. Neglect of safety rules and technological
regulations, lack of supervision lead to accidents, injuries, loss of professional work
capacity, chronic diseases and, as a consequence, the reduce of economic efficiency
of the organizations of construction industry. Today specialists in the field of labour protection should solve the issues on improvement of technologies, increase of reliability
of technical systems (equipment, machines, mechanisms, etc.), safety of life activity
of workers, etc. A significant place in this complex of questions take solutions on protection of labours, environment protection, prevention and elimination of the consequences of emergency situations. The solution to these problems consists in providing
the high quality elaborating projects of manufacture of works, including technological
maps, projects of construction organization, which is achieved through the creation
and effective functioning of the management system of occupational health and safety
of labour. Particularly evident advantages of establishing occupational health and safety management system are: improvement of working conditions through establishing
of management system of production risks; reduction of injuries, accidents, deaths
in workplace; expansion of the market through the acquisition of competitive advanEconomics, management and organization of construction processes
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tages due to the presence of the certificate on conformity to the international requirements OHSAS 18001 or ILO-OSH; achievement of positive economic effect due to
reduction of costs associated with the occurrence of risk cases (occupational diseases,
injuries, etc.).
Key words: management system, construction activities, health care, labor safety,
occupational hazard, assessment of production risks, economic efficiency.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 338.45:69
С.Б. Сборщиков, Н.В. Лазарева, Я.В. Жаров
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛОГИСТИКИ
РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Предложены методы и модели обеспечения устойчивого (сбалансированного,
оптимального) развития инвестиционно-строительной деятельности, основанные
на принципах логистики строительного производства. Обоснован предложенный
логистикой новый подход к рассмотрению понятия гомеостатического состояния —
динамического оптимума, отвечающий быстродействию происходящих в пространстве инвестиционно-строительной деятельности основных и вспомогательных
процессов. Приведен специфический механизм, посредством которого в технико-экономических системах обеспечивается рост по оптимальной траектории —
управление, контроль, решение.
Ключевые слова: инвестиции, строительная деятельность, подсистема
управления, траектория развития, динамический оптимум, механизмы управления.

Основная задача подсистемы управления — обеспечение устойчивого развития инвестиционно-строительной деятельности (ИСД) с учетом постоянно
меняющихся условий. Развитие организационных форм (концентрации, специализации, кооперирования) строительного производства с учетом фактора
размещения привело к усложнению структуры и, как следствие, возрастанию
связей между элементами современной подсистемы управления.
В этих условиях особое значение приобретают обоснование перспективных стратегий устойчивого развития ИСД и разработка траекторий оптимального роста.
Решению этих задач способствует применение методов и моделей, созданных в рамках логистики. В данной статье понятие «логистика» будет трактоваться не только как материально-техническое, а иногда и кадровое обеспечение тех или иных систем, а более расширено, связывая с ним обеспечение
устойчивого развития технико-экономической системы, в частности, ИСД.
Логистика предложила новый подход к рассмотрению понятия гомеостатического состояния — динамического оптимума, исходя из быстродействия
происходящих в инвестиционно-строительной сфере основных и вспомогательных процессов.
При таком подходе цель устойчивого развития состоит в том, чтобы выдерживать его оптимальную траекторию. В отличие от традиционного понимания, при котором оптимальным развитием считается совпадение хода явлений
с одной заранее предписанной траекторией, логистика трактует понятие оптимума с позиций полной технико-экономической системы. Оно предполагает
идентификацию и верификацию отраслевого и корпоративного уровней, учи174
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тывает разнообразие связей, существующих между подсистемами ИСД, равно
как и между ее областями роста. Только в рамках общего устойчивого развития
можно обеспечить оптимальное развитие отдельных подсистем.
Специфический механизм, посредством которого в технико-экономических системах обеспечивается рост по оптимальной траектории, — это управление, контроль и решение.
Вначале система выводится на оптимальную траекторию развития, которая в рыночной экономике определяется дальнейшим ростом рентабельности,
получением дополнительного эффекта (прибыли) и увеличением доли рынка.
Подсистема управления обеспечивает мониторинг отдельных элементов
деятельности в соответствии с траекторией, принятой в программе развития.
В случае отклонений принимаются оперативные решения, чтобы снова
вернуть подсистему на оптимальную для всей системы траекторию (рис. 1).
Подсистема управления
(управление – контроль – решение)

Управление – контроль – решение

Решения и меры
по управлению
Информация об отклонениях
от оптимальной траектории

Область
допустимых
траекторий

Оптимальная
траектория

Экономическое
время

Рис. 1. Схема воздействия через подсистему управления

Важным аспектом устойчивого развития строительных компаний является
ИСД. Поэтому одна из задач управления в ИСД состоит в том, чтобы быстро
и эффективно выявлять благоприятные конъюнктурные условия и время смягчать негативные воздействия, такие например, как рост цен на определенные
виды ресурсов, несоблюдение сроков поставок, работ и т.д.
С обеспечением устойчивого развития тесно связана проблема определения условий динамической устойчивости. В интерпретации логистики динаInformation systems and logistics in civil engineering
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мическая устойчивость — это такое свойство системы, при котором отклонения от заданной траектории роста находятся внутри допустимых границ.
Определение динамической устойчивости и разработка эффективных методов поддержания устойчивого развития требует знания специфических динамических свойств как всей системы, так и каждой подсистемы, их поведения
в национальной экономике. При разработке общей стратегии устойчивого развития и оперативных планов очень важно точно знать структурно-топологические характеристики системы. На этой основе разрабатываются методы и
подходы для верификации наблюдаемых и достижимых областей, а также областей роста и управления.
Для проектирования траекторий устойчивого развития и обоснования оперативно-производственных планов особое значение имеет выявление тех сфер
пространства, которые характеризуют потенциал роста системы — от структурных единиц до строительной отрасли.
Важным этапом планирования является анализ обеспечения материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, а также тенденций структурных изменений. Это позволяет зафиксировать исходную точку ИСД.
На основе анализа тенденций развития определяется достижимая область системы. Достижимая область состоит из большого количества траекторий. При этом необходимо принимать во внимание как уровень развития и специфические отраслевые особенности, так и условия роста системы.
В достижимой области выявляется область роста системы или траектория
устойчивого развития (оптимального роста) (рис. 2).

Рис. 2. Схема устойчивого развития технико-экономической системы (ИСД)
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Очевидно, что между достижимой областью и областью роста нельзя ставить знак равенства: если различные траектории не обеспечивают полного
использования совокупного потенциала роста системы, то считаются неоптимальными. Поэтому при разработке траекторий учитывается только область
роста. В то же время исследование достижимой области предшествует выявлению области роста.
Поскольку логистика оказывается особенно эффективной при разработке
методов и алгоритмов для проектирования траекторий устойчивого развития
необходимо указать условия, которым должны удовлетворять логистические
модели системы или параметры управления для того, чтобы обеспечивалось
устойчивое развитие.
В качестве исходных в логистике принимаются пять важных положений.
Динамика переменных состояния ИСД, которая описывается соотношением
zt+1 = Ft(zt, zt–1, ..., zt–τ1);
xt, xt–1, ..., xt–τ2; yt, yt–1, ..., yt–τ3.
Это выражение можно также записать в упрощенном виде:
zt +1 = f t ( zt , zt −1 , ..., zt − S ; xt − S ; xt , xt −1 , ..., xt − S ; b ) .
Через S установим самый продолжительный период задержки, который вызван переменными модели S = max(τ1,τ2). Начальные условия, а
именно: начальный момент t0 оптимизации системы; начальные состояния zt0 −i = t0 −i =
начальные управляющие воздействия xt0 −i =
ηt0 −i (i =
0,1, ...,

xt −i
0

t0 −i

Величина at0 −i характеризует уровень развития ИСД, ηt0 −i отражает решения, которые были приняты в прошлых плановых периодах и продолжают
оказывать свое воздействие. Эти параметры выражают преемственность периодов планирования. Фактически инвестиционные мероприятия, начатые в одном плановом периоде, получают свое продолжение в последующих периодах
и оказывают влияние на решения в области строительного производства и т.д.
На практике могут встретиться следующие варианты начальных состояний системы:
а) известны точки в ИСД, которые представляют собой начальные состояния системы, т.е. известны =
zt0 −i a=
1, ..., S );
t0 −i (i
б) известна только стартовая плоскость пространства, на которой находятся начальные состояния ИСД.
В практике планирования чаще встречается случай б, поскольку работы по
подготовке нового оперативного плана начинаются загодя до его вступления
в силу и, кроме того, необходимо учесть перевыполнение или невыполнение
показателей текущего плана. Это несоответствие должно приниматься во внимание при оптимизации нового оперативного плана. Отсюда ясно также, что в
целом стартовая плоскость должна служить исходной позицией для моделирования деятельности.
Цель ИСД определяется следующей функцией:
zt = ω(b).
В логистике и при проектировании траекторий устойчивого развития в понятие цели включаются важнейшие элементы стратегии развития. Компоненты
функции ω(b) отражают уровень эффективности к концу планового периода.
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Ограничения, которые складываются при развитии технико-экономических систем, являются результатом поддержания необходимых структурных
и производственных пропорций. Общая математическая форма, выражающая
ограничения, имеет такой вид:
I γ ( x, b) ≤ 0 при γ = 1, 2, ..., ρ;
I γ ( x , b) =
0 при γ = ρ + 1, ρ + 2, ..., ρ.
Область устойчивого развития определяется на основании решения уравнений и неравенств, а также исходя из цели, которую можно выразить как
zt = ω(b). Также делается предположение, что известна область допустимых
X.
параметров управления X и xxtt ∈ X.
Эффективность ИСД служит определяющим элементом, при помощи которого проверяется оптимальность траектории устойчивого развития.
Решающий этап при определении траекторий — определение критерия
оптимальности.
Кроме того, в логистике используются такие понятия, как допустимое
управление; оптимальное управление.
Допустимое управление можно представить как {xt , b} и x ∈ X . В данном
случае X — допустимая область управления, а b отражает цель управляющих
воздействий. Учитывая состояния системы zt, управление характеризуется и
контролируется через {xt, b, zt}.
Управляющее воздействие будет оптимальным в том случае, если цель
управления достигается с минимальными затратами.
Большое значение в качестве основы оптимизации динамических систем
имеет математический принцип максимума, который дает возможность создать условия, при которых обеспечивается траектория устойчивого развития.
Применение методов логистики дает возможность определять траектории
оптимального роста.
Для того чтобы определить логистические свойства траекторий устойчивого развития следует отталкиваться от области роста системы S.
Выразим вектор состояний ИСД как zt, тогда последовательность z0, z1, ..., zT,
характеризующая траекторию ее роста, можно представить в виде
{zt }Tt =0 или просто {zt }T0 .
Для того, чтобы как можно более точно воспроизвести наблюдаемые в
ИСД явления необходимо по возможности полно выявить структурно-топологические свойства области роста. Математическая модель имеет такую форму:
zt +1 = f ( zt , xt ) и xt ∈ X .
Далее, для периода от 0 до T из начального состояния z0 можно вывести
множество траекторий роста, которые ведут к состоянию zT.
Здесь возникает проблема оценки отдельных траекторий, множество которых обозначается как Z(0, T ).
Обозначим здесь через Z пространство состояний, а через Y — пространство выходных величин. Тогда эффективность можно количественно оценить
посредством функции φ:
ϕ: Z →Y.
Таким образом, получаются показатели для оценки эффективности ИСД.
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Соответственно этому траектория роста {z1t }T0 считается более эффективной, чем траектория {z2 t }T0 , если ϕ( z1t ) > ϕ( z2 t ) к концу периода T.
Рассматривая приведенное выше отношение применительно к q различных параметров эффективности, получаем следующее неравенство:
ϕi ( z1T ) ≥ ϕi ( z2T ) при i − 1, ..., q.
Траектория роста {z1t }T0 считается более эффективной по сравнению с траекторией {z2 t }T0 , если она обеспечивает достижение больших значений всех
рассматриваемых параметров эффективности i.
Таким образом, в пространство выходных величин вводится отношение
порядка. Особая проблема заключается в определении множества всех траекторий, на которых достигается максимум относительно введенного порядка.
Траектория роста {zt }T0 признается более эффективной, если не имеется других допустимых траекторий с большими значениями для всех параметров эффективности.
Совокупность эффективных траекторий образует множество точек максимума. Поскольку всегда имеется несколько точек максимума, необходимо принять критерий выбора для выявления траектории, лучшим образом отвечающей поставленным стратегическим целям.
Для того чтобы предложить критерий, позволяющий ранжировать все траектории роста системы с точки зрения эффективности, необходимо верифицировать некоторые структурно-топологические свойства множества допустимых траекторий Z(0, T ).
При этом можно исходить из того, что имеется вектор ν = ν1 , ν 2 , ..., ν q ,
который позволяет получить эффективные траектории в виде точек максимума, соответствующих единому критерию. Другими словами, эффективность
траектории {zt }T0 можно описать через

(

=
IT

∑

q
i =1

)

νi ϕi ( zT ).

Компоненты νi вектора ν количественно выражают значение критерия эффективности i. Таким образом, для случая если функция φi определяется в виде
ϕi ( zT ) =
zTi , то оценка объекта управления (регулирования) проводится на основе абсолютных значений, достигаемых в период времени T каждым компонентом i вектора состояния. В данной интерпретации траектория {z1t }T0 является более предпочтительной, чем траектория {z2 t }T0 , если для всех i = 1, 2, ..., n,
то имеет место отношение z1it > z2i t .
Выявление логистических свойств траекторий устойчивого развития
ИСД — важная задача в рамках создания оптимального управления техникоэкономическими системами.
Для определения траекторий устойчивого развития необходимо точно
очертить с помощью методов логистики границы пространства ИСД, которых
можно достичь при установленных временных интервалах. Знание этих границ имеет особое значение как для разработки долговременных прогнозов,
оперативно-производственных планов, так и для эффективного управления
подсистемами.
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На корпоративном уровне выявление достижимой области и области роста
открывают возможности для увеличения объема строительного производства,
расширения номенклатуры подрядных работ, улучшения технологии и качества строительной продукции и т.д.
Определение достижимой области и области роста ИСД на уровнях иерархии базируется на понятии уровня развития, которое дает пространственно-временное представление о состоянии технико-экономической системы и
динамике ее роста.
Как известно, технико-экономическая система S характеризуется вектором
состояния zt, и ее развитие определяется внутренним поведением, которое описывается следующим образом: zt = φ(t, τ, zτ, x(τ,t)).
Через zτ обозначено состояние системы в момент времени τ, a x(τ,t) выражает совокупность входящих в систему потоков в период (τ, t).
Достигнутый ИСД S уровень развития к моменту времени t отображается
упорядоченной парой показателей (t , zt ) ∈ T × Z , где T — период времени, Z —
пространство состояний.
Для установления возможных состояний развития, которых система может
достичь в течение определенного периода, необходимо сначала определить допустимое для системы множество потоков на входе XS.
Уровень развития (t1 , z1 ) достижим для системы, находящейся на уровне
развития ( τ, zτ ), в том случае, если имеются потоки на входе x( τ,t ) из множества XS , которые приводят систему к моменту времени t1 в состояние z1.
Понятно, что состояние развития (t1 , z1 ) достижимо для ИСД, если выполϕ(t1 , τ, x( τ,t1 ) ).
няется следующее условие: Z1 =
В дальнейшем через M t [(t0 , z0 ), X S ] обозначается множество всех уровней развития, которых ИСД может достичь к моменту t, если она исходит из
уровня развития (t0 , z0 ).
В целом достижимая область ИСД в рамках периода T видится как
M T = U t∈( t0 , T ) M t ( t0 , z0 ) , X S  .
При этом допускается, что система исходит из уровня развития (t0, z0).
Объединение MT достижимых областей Mt образует конус в пространстве
уровней развития, вершина которого находится в точке (t0, z0).
Исходя из общей стратегии устойчивого развития, область роста содержится в достижимой области:
Wt ∈ M t ( t0 , z0 ) , X S  .
Достижимую область и область роста можно описать также следующим
образом:
zt+1 = At zt + Bt xt .
Такие системы представляют собой важный класс и встречаются на всех
уровнях иерархии. Через zt обозначен вектор состояния, xt — управление, At и
Bt — структурные матрицы системы.
В действительности приведенное выше уравнение описывает не область
роста или область достижимости, а функционирование системы при предположении ее линейности. Области достижимости и роста можно найти, исследуя
это уравнение.
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S.B. Sborshchikov, N.V. Lazareva, Ya.V. Zharov
BASIC THEORIZES OF REGULATORY IMPACT LOGISTICS IN INVESTMENT
AND CONSTRUCTION
This article discusses the methods and models based on the principles of logistics
of construction, connected with sustainable (balanced and optimal) development of construction investment and construction activity. Based on the performance taking place in
the sphere of investment of the main and auxiliary construction processes, logistics, a
new approach to dealing with the notion of a homeostatic state is proposed - the notion of
dynamic optimum. With this approach, the objective of sustainable development investment and construction activities and its subsystems is to sustain its optimal trajectory.
This definition implies the optimum identification and verification of industry and corporate level. The authors propose the variety of links between subsystems of construction
investment, as well as between its areas of growth, which are only part of overall sustainable development providing optimal development of the individual subsystems. In order
to determine the trajectory of sustainable development it is necessary to accurately delineate using the methods of logistics space border of construction investment, which can
be reached at set time intervals. Knowing these boundaries is of particular importance
for the development of long-term forecasts, operational and production plans, and for the
effective management of subsystems.
Key words: investment, construction, management subsystem, development trajectory, dynamic optimum, management mechanisms.
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УДК 658.7:004
Р.З. Хайруллин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВОЗА ГРУЗОВ
ПО РАЗВЕТВЛЕННОЙ СЕТИ АВТОДОРОГ
Разработана математическая модель развоза грузов, применимая в условиях
среднего города и прилегающих районов. Представлен алгоритм формирования
ежедневных заданий для каждой единицы транспортного средства автоперевозчика. Предложено средство решения задачи развоза товаров со складов отправителей до объектов и складов получателей — специализированное программное
обеспечение. Описаны результаты апробации модели.
Ключевые слова: математическое моделирование, развоз грузов, сеть дорог,
логистика, регулярное задание, мультипликативный рюкзак, задача коммивояжера.

Процесс организации строительного производства предусматривает своевременную поставку строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования в заданном объеме на объекты строительства. В строительном комплексе значительная доля логистических затрат приходится на транспортную
составляющую.
Задача сокращения транспортных затрат и оптимизации развоза грузов со
складов отправителей до объектов и складов получателей является ключевой
для крупных компаний, в т.ч. строительной отрасли, имеющих свой автопарк;
компаний — автоперевозчиков грузов и компаний — логистических операторов [1—4]. Для строительных компаний, передавших в аутсорсинг функции
снабжения и транспортной логистики, задача оптимизации развоза грузов интересна, в первую очередь, с точки зрения своевременности доставки материалов на объекты и склады.
Маршруты доставки грузов могут проходить по участкам автодорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, которые
сильно отличаются по качеству покрытия, пропускной способности, допустимой скорости движения. Периодически возникающие транспортные пробки
зачастую приводят к необходимости изменения ранее запланированных маршрутов. В связи с этим, возникает необходимость комплексного решения таких
технико-экономических задач, как своевременность исполнения заявок получателей грузов; построение приемлемых по транспортным расходам и времени
доставки маршрутов; формирование ежедневных заданий для каждой единицы
транспортного средства автоперевозчика; уменьшение общего количества задействованных автомашин и т.д.
В [1, 2] представлена Система управления доставкой товаров от поставщиков потребителям «Диспетчер» и описаны математические модели, лежащие
в ее основе. Средняя продолжительность маршрутов в задачах близка к продолжительности рабочей смены. Поэтому одна автомашина в редких случаях совершает 2…3 рейса в течение одного рабочего дня. Предполагалось, что
задача формирования ежедневных заданий для каждой автомашины, в случае
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необходимости, будет решаться диспетчером автотранспортной компании в
процессе оперативного управления доставкой грузов. Если средняя продолжительность одного рейса составляет 2…5 ч, а продолжительность рабочей
смены — от 8 до 12 ч, что характерно при развозе грузов, в т.ч. строительного
оборудования и материалов, в средних городах и прилегающих к ним районах,
то задача включения нескольких рейсов в задание для одной единицы транспортного средства, в силу своей многовариантности, становится актуальной
проблемой. Для решения задачи формирования задания для каждой единицы
транспортного средства возникает необходимость математического моделирования. В настоящей статье эта задача представляется как обобщенная задача о
мультипликативном рюкзаке и решается с применением метода ветвей и границ и метода практической близости.
Для обеспечения эффективного решения перечисленных технико-экономических задач, включая задачу формирования ежедневного задания для каждого автомобиля, предлагается специализированное программное обеспечение
(СПО).
Отметим, что в настоящей работе термин оптимизация используется не
в строгом математическом смысле (процесс выбора наилучшего варианта из
всех возможных), а как процесс достижения по возможности максимально положительных результатов и сведения к минимуму возможных отрицательных
последствий.
Общая постановка и алгоритм решения задачи. У перевозчика имеется
парк машин разной грузоподъемности и вместимости. Необходимо в заданные
сроки, например в течение рабочего дня, перевезти определенное количество
грузов со складов отправителей на склады получателей. Каждый вид груза
имеет свои массогабаритные характеристики. На основе заявок от потребителей автоперевозчик формирует задание на день в целом. Ставится задача: найти для каждой единицы автотранспорта такой загрузки и такого объема перевозок, чтобы обеспечить своевременное выполнение дневного задания в целом
и снижение суммарных затрат на перевозку.
С помощью технологии геоинформационных систем [5, 6] на вход СПО
подается карта автомобильных дорог, на которой указаны пункты, соответствующие отправителям и получателям грузов (пункты развоза), матрица взаимных расстояний между этими пунктами и матрица пропускных способностей
дорог, соединяющих эти пункты. Отметим, что, в общем случае, матрица расстояний не является симметричной, а матрица пропускных способностей может сильно изменяться в течение рабочего дня.
Под разветвленностью сети автодорог понимается, тот факт, что из пункта
А в пункт В можно доехать несколькими разными способами за разное время.
При этом способы проезда и время движения между А и В зависят от транспортной ситуации и могут сильно изменяться в течение дня.
Термины «актуальная матрица расстояний» и «актуальная матрица пропускных способностей автодорог» применяются для соответствующих матриц, рассчитанных на текущий момент времени или на момент времени
принятия решения. Сеть автодорог моделируется ориентированным графом,
вершинами которого являются пункты развоза, а ребрами — отрезки дорог
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между пунктами. На ребрах графа задаются функции: расстояние между соответствующими вершинами, пропускная способность, средняя скорость
движения, стоимостные характеристики. Ищется такое плановое задание для
каждой автомашины, чтобы обеспечить своевременное выполнение дневного
задания в целом и снижение суммарных затрат на перевозку при выполнении
ряда ограничений по времени, скорости, протяженности маршрута, себестоимости доставки груза.
Решение поставленной задачи развоза грузов по разветвленной сети автодорог, в отличие от [1, 2], осуществляется в три этапа. На первом этапе решается задача разделения региона на компактные зоны объезда одним автомобилем
в рамках одного рейса и рассчитывается общее количество K рейсов, необходимое для выполнения дневного задания. На втором этапе для каждой зоны
решается задача коммивояжера: найти оптимальный маршрут объезда пунктов
развоза в рамках одного рейса. На третьем этапе рассчитывается общее количество машин, которое необходимо задействовать для выполнения дневного
задания в целом, и решается задача формирования ежедневного задания для
каждой единицы транспортного средства путем рационального объединения
нескольких рейсов, которые могут быть выполнены одной единицей автотранспорта в течение одного рабочего дня.
Для каждого из этих трех этапов предложены алгоритмы и методы решения.
Задача разделения региона на зоны объезда в рамках одного рейса. Задача
решается с использованием информации о принятых от получателей грузов заявках или о плановом графике доставки грузов. Задача решается комплексным
применением следующих методов:
метода теории нечетких множеств [1, 2, 7];
метода раскраски графов [1, 2 ,8];
частотно-матричного метода [1, 2, 8];
метода практической близости [1, 2].
В результате применения перечисленных методов происходит разделение
региона, включающего N пунктов развоза, на K компактных зон (зон обслуживания; зон объезда в рамках одного рейса). Отметим, что K совпадает с количеством рейсов, необходимых для выполнения дневного задания в целом.
Задача коммивояжера. Для каждой зоны обслуживания решается задача коммивояжера (распространителя грузов), который должен объехать всех
получателей, находящихся в этой зоне. Он выезжает из некоторого пункта и
должен в этот пункт вернуться. Предполагается, что коммивояжер никогда не
бывает дважды в одном пункте. Расстояния между получателями грузов в одной зоне обслуживания задаются с помощью квадратной матрицы расстояний
C(k) = {c(k)(i, j)}, 1 ≤ k ≤ K, 1 ≤ i, j ≤ P(k), P(k) — количество пунктов объезда в зоне
с номером k, причем N = P(1) + P(2) + ... + P(K). Требуется построить в каждой зоне
такой маршрут объезда всех пунктов, при котором общая длина пройденного
пути будет минимальной.
В зависимости от размерности задачи m в СПО реализованы методы решения, указанные в таблице.
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Реализованные в СПО методы решения задачи коммивояжера
Размерность
задачи
m ≤ 12
13 ≤ m ≤ 15
m ≥ 16

Метод решения
Метод перебора
Метод ветвей и границ (метод поиска по дереву решений) [11, 12]
Приближенный метод имитации отжига [1, 2]
Генетические алгоритмы [9, 10]
Комбинаторные методы [11—15]
Хитро-жадный метод [1, 2]

Задача формирования ежедневного задания для каждой единицы транспортного средства. С использованием результатов решения задачи коммивояжера и актуальных матриц взаимных расстояний C(k) = {c(k)(i, j)} и пропускных
способностей Q(k) = {q(k)(i, j)} для каждой зоны обслуживания k рассчитывается
время, необходимое для объезда всех пунктов, и формируется вектор времен
объезда Λ = {λ(1), λ(2), ..., λ(K)} размерности K.
Задача формирования ежедневного задания для каждой единицы транспортного средства сводится к обобщенной задаче о мультипликативном рюкзаке [11, 12] и формулируется в виде цепочки задач целочисленного линейного
программирования. Для заданного количества s автомашин необходимо выбрать такой набор зон обслуживания из K зон, имеющих продолжительности
объезда Λ = {λ(1), λ(2), ..., λ(K)}, при котором бы выполнялись условия
I

K

∑ ∑ λ(j )x(i, j ) → max,

=i 1 =j 1
I

∑ x(i, j ) = 1, 1 ≤ j ≤ J ,
i =1

K

∑ λ(j )x(i, j ) ≤ W

(i)

, 1≤ i ≤ I.

j =1

Если x(i, j) = 1, то i-я машина обслуживает j-ю зону, W(i) — продолжительность рабочей смены i-й автомашины. Если не все зоны объезда попали в решение задачи, то количество автомашин s увеличивается на единицу, и решение задачи о рюкзаке повторяется. В итоге получаем минимальное количество
автомашин, необходимых для выполнения дневного задания в целом, и распределение зон по машинам.
В СПО реализованы два метода решения: стандартный метод ветвей и границ [11, 12] и алгоритм, близкий по смыслу к методу практической близости
[1, 2].
При применении последнего алгоритма исходной моделью является вектор Λ. В соответствии c [1, 2] предполагается последовательное добавление в
задание для одного автомобиля нескольких рейсов, начиная с наиболее продолжительного. Процесс завершается, если при добавлении очередной зоны с
номером j время λ(j) больше остатка, равного разности между максимальной
продолжительностью рабочей смены W(i) и суммой времен объезда всех зон,
включенных в решение. Такое завершение процесса обеспечивает ограничение сверху на продолжительность работы каждой единицы транспортного
средства.
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Отметим, что в результате применения алгоритма, как правило, происходит объединение нескольких соседних зон, в результате чего одна единица
транспортного средства получает задание на объезд нескольких соседних зон.
Отметим, что задача о рюкзаке и задача коммивояжера относятся к классу
NP-трудных задач [11, 12].
Результаты использования СПО. Проведено апробирование представленных в статье математических моделей на реальных исходных данных для задач
доставки металлопроката на объекты регионального строительства и доставки посылок и бандеролей в региональные отделения ФГУП «Почта России».
Моделирование показало возможность сокращения транспортных затрат на
10…15 %. Полученные оценки экономической эффективности аналогичны результатам [1, 2].
Заключение. 1. Разработана математическая модель развоза грузов, применимая в условиях среднего города и прилегающих районов.
2. Предложены алгоритмы формирования ежедневных заданий для каждой
единицы транспортного средства, обеспечивающие выполнение дневного задания на перевозку грузов в целом. Алгоритмы опираются на метод ветвей и
границ и метод практической близости.
3. Предложено решение задачи развоза грузов, состоящее из трех этапов:
разделение региона на компактные зоны объезда одним автомобилем в
рамках одного рейса;
решение задачи коммивояжера: нахождение для каждой зоны объезда оптимального маршрута развоза;
решение задачи формирования ежедневного задания для каждой единицы
транспортного средства автопарка перевозчика.
Для каждого из этих этапов в СПО реализован взаимосвязанный комплекс
алгоритмов.
4. Разработанное СПО может быть достаточно легко интегрировано с основной ERP-системой управления компанией. Результаты расчетов автоматически сохраняются и накапливаются в базе данных СПО с целью их дальнейшего обобщения и использования.
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R.Z. Khayrullin
MATHEMATICAL SIMULATION OF THE CARGOES DELIVERY ON AN EXTENSIVE
NETWORK OF AUTOMOBILE ROADS
The problem of calculation of an optimal route is important for companies, including
civil engineering companies, wishing to reduce transportation costs of cargoes delivery.
The existing regional distribution network of automobile roads is characterized, as a rule,
by an extensive network of roads of varying quality, traffic capacity, large distances between consignors and consignees, small warehouse areas, disabled vehicle fleet. In this
way companies seek to increased profits by means of solving complex problems such
as: reducing the costs of transportation and storage of cargoes, reducing the number of
vehicles fleet, using optimal vehicles schedule. Note that in this paper, the term optimal
is not used in the strict mathematical sense (optimal – which can’t be improved), but as
an established business application in a term describing the effectiveness and efficiency
of the process of cost reduction.
Common formulation of cargoes delivery optimization problem from consignor to
consignee by motor transport is offered. Mathematical models and methods of cargoes
delivery on an extensive network of roads are provided. The method consists in gradual
solving of three problems: the problem of dividing the region into zones detour in one
trip, the traveling salesman problem and the problem of forming a daily job for each unit
of vehicle.
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The software for solving this problem is developed. The software is based on the
complex of developed algorithms and standard software tools. The software permits:
To calculate the optimal (in terms of transport costs and time costs) routes, schedules and delivery schemes of cargoes from consignor to consignee;
To perform the optimal choice of consignor for each consignee by means of calculation of the minimum total cost of the storage and cost of its delivery.
To ensure optimal filling of order in time and to ensure a full loading of cargo motor
vehicles.
Some results of software implementation are described.
Key words: mathematical modeling, delivery of cargoes, road network, logistics,
recurrent order, multiplicative bag, traveling salesman problem.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
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редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 11,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Рекомендуется в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 15 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать
необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах, так и на работы других авторов,
опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
For authors

195

7/2014
Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
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(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p.
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011.
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy
analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996.
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012.

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
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издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город,
индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города)
автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для
остальных сведений Normal).

В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный
текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при загрузке материалов статьи необходимо
в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и
желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования
к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии
с требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания,
а затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на
английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
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Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2014 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

руб.
коп.

6 880

руб.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

КБК

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

ОКАТО

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2014 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с
почтовым индексом, Ф.И.О. на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в отдел
распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и
юридических лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2014 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.
коп.

руб.

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2014 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.

руб. 00
коп.

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Бланк для оплаты годовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с
почтовым индексом, Ф.И.О. на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в отдел
распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и
юридических лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

