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ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
На рубеже XX—XXI вв. в архитектурно-инженерном искусстве получили мировое признание два направления: здания высоких технологий
и зеленое строительство. Они были вызваны к жизни глобальными энергетическими и экологическими проблемами современного общества, ознаменовали новый этап в развитии архитектуры и строительства.
Здания высоких технологий — это гармонизированная система инновационных архитектурных и инженерных решений, направленных на обеспечение высокого уровня внутреннего теплового,
светового и эстетического комфорта. Такая система предполагает максимальное использование для
создания и поддержания этого комфорта энергии природного климата и отношения к природе как к
дружественной зданию среде. Отношение к окружающей среде как враждебной зданию, от которой
оно должно нас защищать, свидетельствует, скорее всего, о несовершенстве наших знаний и, как
сейчас принято говорить, о некреативности нашего мышления.
Здания высоких технологий — это достойный ответ архитекторов и инженеров на принятый
ими вызов современности. Ответ — энергоэффективные, интеллектуальные здания, биоархитектура
и экодома (пассивные здания), здания с нулевым потреблением энергии. Времена, когда инженеры
встраивали свои системы в конструкции, созданные архитекторами, остались в прошлом. Сегодня
необходимо включить энергосберегающие решения в качестве главного фактора в программу строительства. Здание высоких технологий является симбиозом творчества архитекторов и инженеров, и
в этом союзе они достигли вершин зодчества.
Характерные направления высоких технологий в архитектуре и инженерии зданий: форма
оболочки и ориентация максимально используют положительное и нейтрализуют отрицательное
воздействие наружного климата; объемно-планировочное решение позволяет максимально использовать естественное освещение помещений; светопрозрачные ограждающие конструкции являются активными элементами климатизации и управления тепловым и воздушным режимами; система энергоснабжения выполнена с применением возобновляемых источников энергии; управление
технологическими процессами и инженерным оборудованием осуществляется высокоэффективной
компьютерной техникой.
В основе концепции «зеленых» зданий — понимание того, что окружающая среда оказывает
непосредственное влияние на качество нашей жизни дома, на работе, в общественных местах, составляющих основу наших городов. Зеленое строительство выражает главную идею архитектуры и
строительства XXI в. — в результате архитектурно-строительной деятельности может быть создана
новая среда обитания, обладающая более высокими комфортными качествами и в то же время являющаяся энергетическим источником для поддержания благоприятного климата.
Зеленое строительство — это дорожная карта проектирования, строительства, эксплуатации
и утилизации здания и инфраструктуры, ориентированная на достижение высоких показателей на
всех этапах жизненного цикла. Оно даст городу: снижение расходов на теплоснабжение; экономию
энергетических и водных ресурсов; защиту окружающей среды от загрязнения и, самое важное, существенное улучшение среды обитания горожан.
Дорожная карта градостроительства XXI в. требует командной работы всех специалистов: архитектора, при его ведущей роли как генератора идей, управленца, главного исполнителя и эксперта.
Замечательные идеи зданий высоких технологий и зеленого строительства становятся главными направлениями интеллектуализации российской строительной индустрии. И становление их
должно идти «от молодых ногтей», от высшей архитектурно-строительной школы. Молодые креативные люди, освоившие достижения фундаментальных наук, возможности нетрадиционной энергетики с использованием вычислительной и управляющей техники, могут найти пути к наиболее полному использованию огромных резервов современных зданий в повышении энергоэффективности,
качества микроклимата на основе экологически чистых технологий. И в «Вестнике МГСУ» будет
больше статей по строительным концепциям энергетически эффективных и экологически чистых
зданий XXI века.
Доктор технических наук, член-корреспондент РААСН,
заведующий кафедрой Московского архитектурного института
(государственной академии), член редсовета журнала		
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MAIN DIRECTIONS OF RUSSIAN CONSTRUCTION
INDUSTRY INTELLECTUALIZATION
At the turn of 21th century two directions in architecture and engineering art won international acclaim: high tech buildings and green engineering. They were called into being by global
energy and ecological problems of contemporary society and signalized a new stage in the development of architecture and construction.
High tech buildings is a harmonized system of innovative architectural and engineering solutions aimed at providing a high level of inner heat, light and esthetical comfort. Such a system
presupposes maximal use of natural climatic energy and treating nature as building-friendly environment. Such an attitude when we treat environment as unfriendly to a building and think a
building should defend us from it most likely means imperfection of our buildings and, as it is now
common to say, noncreativity of our mind.
High tech buildings is a fitting reply of architects and engineers on the challenge of today
This reply is energy efficient, intellectual buildings, bioarchitecture and ecohouses (passive buildings), buildings with zero consumption of energy. Gone are the days when engineers installed
their systems in constructions created by architects. Today it is necessary to include energy saving
solutions in construction program as a main factor. A high tech building is a symbiosis of the art
of architects and engineers, and they reach the acme of skill in this collaboration.
The characteristic directions of high technologies in architecture and engineering of buildings are: envelop shape and orientation maximally use positive and neutralize negative impacts of
the outer climate; space-planning decision helps to maximally use natural light in premises; translucent enveloping structures are active elements of climatisation and control of thermal and air
conditions; the system of energy supply is created with the use of renewable energy sources; highefficiency computer equipment control the technological processes and engineering equipment .
In the basis of green houses concept lies the awareness that the environment directly influences our life quality at home, at work, in public places, which are the ground of our cities. Green
construction expresses the main idea of architecture and construction of the 21st century — as a
result of architectural and construction process a new living environment can be created, which
has more comfortable features and is at the same time an energy source for controlling favorable
climate.
Green engineering is a road map of design, construction, operation and utilization of a building and infrastructure, which is oriented on achieving high indexes on all the stages of operating
life. It will provide a city with: reducing costs of heat supply; saving energy and water resources;
protecting environment from pollution, and, what is the most important, essentially improving
living environment of citizens.
The road map of urban development in the 21st century needs team work of all the specialists: architect with the main role of idea man, senior manager, general contractor and expert.
Brilliant ideas of high tech buildings and green construction become the main directions of
Russian construction industry intellectualization. And its establishment should origin from youth,
from higher architectural and construction school. Young creative people, who learnt the achievements of fundamental sciences, possibilities of traditional energy sector with the use of computing
and control technologies can find the way to more complete use of great reserves of modern buildings in raising energy efficiency, microclimate quality basing on environmentally friendly technologies. Ant the journal “Vestnik MGSU” will contain more articles on construction concepts of
energy efficient and eco-friendly buildings of the 21st century.
Doctor of Technical Sciences, corresponding member
of Russian Academy of Architecture and Construction Sciences,
Chair, Moscow Architectural Institute (State Academy),
Editorial Board member				
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА.
УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
УДК 625.5:006
А.В. Цева, Б.И. Гиясов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КАНАТНЫЕ ДОРОГИ:
АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
Дан анализ российской нормативно-правовой базы, используемой при проектировании, строительстве и эксплуатации канатных дорог. Рассмотрены положения, связанные с интеграцией еврокодов и регулированием правовой схемы всего
цикла — от проектирования до ввода в эксплуатацию пассажирских канатных дорог. Даны предложения для разрабатываемых нормативных документов.
Ключевые слова: канатная дорога, нормативно-правовая база, экспертиза,
правовая схема, расчет.

В Российской Федерации в настоящее время завершается формирование
новой нормативной базы проектирования канатных дорог (КД), которая актуализирует разработанные под руководством Госгортехнадзора России правила
проектирования и безопасной эксплуатации грузовых (1971 и 1987 гг.) и пассажирских КД (1968, 1974, 1993, 2003 гг.).
Необходимость разработки в 2003 г. ПБ 10-559—03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных
канатных дорог»1 была вызвана приходом на российский рынок европейских компаний. В 1997 г. в Росссии стала работать австрийскоая компания
Doppelmayr, которая приобрела куйбышевский завод монтажных заготовок
треста «Союзлифтмонтаж» (ныне самарский завод «Скадо»), провела его техническое переоснащение, обучение персонала, что обеспечило поставку на
российский рынок современных КД. В 2000 г. у нас появилась французская
фирма Pomogalski (POMA) — тоже один из мировых лидеров в области канатного транспорта [1].
В 2010 г. с вступлением в силу ряда федеральных законов, приоритетными направлениями в строительстве были определены: актуализация СНиПов и
ГОСТов, обеспечивающих выполнение требований Технического регламента о
безопасности зданий и сооружений (Федерального закона № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.)2, требований Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г.
1

ПБ 10-559—03. Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных
и буксировочных канатных дорог. Серия 10. Выпуск 27. М. : ФГУП «НТЦ по безопасности в
промышленности Госгортехнадзора России», 2004. 112 с.
2

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасностизданий и сооружений. Собрание законодательства Российской Федерации, № 1, 04.01.2010,
ст.5. 22 с.
© Цева А.В., Гиясов Б.И., 2014
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«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»3,
сближение (гармонизацию) требований отечественных норм со стандартами
Европейского Союза, в т.ч. и со стандартами на строительное проектирование — Еврокодами [2].
Для проведения этой работы привлечены ведущие ученые и эксперты
ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова, МГСУ, НИЦ Строительство (ЦНИИСК,
НИИЖБ, НИИОСП) и других научных и проектных организаций. Задача состоит в том, чтобы разработать единые подходы к проектированию зданий и
сооружений, что создаст равные конкурентных условия для российских и европейских проектировщиков и строителей и обеспечит высокий уровень строительства, эксплуатации и безопасности объектов на территории Евросоюза и
России [3].
Основные еврокоды по проектированию и эксплуатации КД, которые подлежат техническому переводу и введению в Российской Федерации, приведены ниже:
EN 1709:2004. Требования по технике безопасности для пассажирских
канатных дорог — испытания, профилактика, контроль эксплуатации (EN
1709. April 2005. «Safety requirements for cableway installations designed to carry
persons — Precommissioning inspection, maintenance, operational inspection and
checks»);
EN 1907:2004. Требования по технике безопасности для пассажирских
канатных дорог — определение терминологии (EN 1907. April 2005. «Safety
requirements for cableway installations designed to carry persons — Terminology»);
EN 1908:2004. Требования по технике безопасности для пассажирских канатных дорог — натяжные устройства (EN 1908. April 2005. «Safety requirements
of cableway installations designed to carry persons — Tensioning devices»);
EN 1909:2004. Требование по технике безопасности для пассажирских канатных дорог — эвакуация и спасательные работы (EN 1909. April 2005 «Safety
requirements for cableway installations designed to carry persons — Recovery and
evacuation»);
EN 12385-(8-9):2002. Стальные тросы — безопасность (EN 12385. April
2005. «Steel wire ropes — Safety». Part 8—Part 9);
EN 12397:2004. Требование по технике безопасности для пассажирских
канатных дорог — эксплуатация (EN 12397. April 2005. «Safety requirements for
cableway installations designed to carry persons — Operation»);
EN 12927-(1-8):2004. Требование по технике безопасности для пассажирских канатных дорог — канаты (EN 12927. April 2005. «Safety requirements for
cableway installations designed to carry persons — Ropes» Part 1—Part 8);
EN 12929-(1-2):2004. Требование по технике безопасности для пассажирских канатных дорог — общие положения (EN 12929-1-4. April 2005.
«Safety requirements for cableway installations designed to carry persons. General
requirements» Part 1—Part 2);
3

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ. Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/documents/doc1259754338763#.
Дата обращения: 06.04.2014.
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EN 12930:2004. Требование по технике безопасности для пассажирских
канатных дорог — расчеты. (EN 12930. April 2005. «Safety requirements for
cableway installations designed to carry persons — Calculations»);
EN 13107:2004. Требование по технике безопасности для пассажирских
канатных дорог — инженерно-строительные сооружения ( EN 13107. April
2005. «Safety requirements for cableway installations designed to carry persons —
Civil engineering works»);
EN 13223:2004. Требование по технике безопасности для пассажирских канатных дорог — приводы и прочие механические устройства (EN 13223. April
2005. «Safety requirements for cableway installations designed to carry persons —
Drive systems and other mechanical equipment»);
EN 13243:2004. Требование по технике безопасности для пассажирских
канатных дорог — электрические устройства, кроме приводов (EN 13243. April
2005. «Safety requirements for cableway installations designed to carry persons —
Carriers»);
EN 13796-(1-3):2005. Требование по технике безопасности для пассажирских канатных дорог — подвижной состав (EN 13796. September 2005. «Safety
requirements for cableway installations designed to carry persons — Carriers») [4].
EN 12408:2004. Требование по технике безопасности для пассажирских канатных дорог — контроль качества (EN 12408. January 2005 «Safety requirements
for cableway installations designed to carry persons — Quality control»)4.
Еврокоды имеют статус стандарта добровольного применения. Их основное отличие от советских и российских нормативов заключается в том, что в
документах не прописаны конкретные технологические приемы и решения, а
сформированы унифицированные расчетные модели и перечни нормируемых
параметров, которые необходимо достигать при строительстве. Эти параметры
определяются на национальном уровне в виде приложений, которые учитывают климатические, географические и геофизические особенности страны
(местности) [5].
На территории Евросоюза основными документами, регулирующими правоотношения граждан и государства являются директивы. Отношения в области КД регулируются директивой по пассажирским КД (Directive 2000/9/EC of
the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to cableway
installations designed to carry persons), в которой освещены технические и правовые вопросы, связанные с проектированием, строительством, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией, техническим обслуживанием пассажирских КД, а
также требования к инфраструктуре, персоналу, пользователям и оборудованию [6, 7].
В Российской Федерации нет документа подобного этой директиве.
Поэтому правовую схему проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию КД, в соответствии с законодательством РФ и опытом согласования проектов с надзорными органами, можно представить в следующем
порядке.
4

DIN EN 12408:2005. Safety requirements for cableway installations designed to carry persons
— Quality control; German version EN 12408:2004. Режим доступа: http://www.standards.ru/document/4014393.aspx. Дата обращения: 06.04.2014.
General problems of construction-related sciences and operations. Unification and standardization in civil engineering
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1. Выполнение проекта КД. Согласно Постановлению Правительства РФ
№ 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»5, проект должен содержать двенадцать разделов,
касающихся архитектурных, конструктивных решений, инженерных сетей,
решений по организации строительства, мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности и обеспечению доступа
инвалидов. К проекту должен быть приложен комплект эксплуатационных
документов на КД, включающий паспорт КД, техническое описание и руководство по эксплуатации, а также программа и методика приемочных испытаний оборудования.
2. Проведение экспертизы промышленной безопасности на соответствие
технического устройства (оборудования КД) предъявляемым требованиям
и утверждение заключения в органах Ростехнадзора: «Разрешение на применение оборудования канатной дороги». Требования регламентируются
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных
и буксировочных канатных дорог» ПБ 10-559—03 от 2003 г. Заключение выносится согласно Федеральному закону № 116-ФЗ (ред. от 04.03.2013 с изменениями, вступившими в силу 01.07.2013) «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»6. Возможные отступления от проекта
должны быть согласованы с Ростехнадзором до проведения экспертизы технологической документации на соответствие требованиям промышленной безопасности [8].
3. Прохождение экспертизы проекта строительства КД в Главгосэкспертизе
или другой государственной экспертизе в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»7. Как правило, вместе с документами, перечисленными в
постановлении, и проектом в экспертизу необходимо предоставить утвержденное Ростехнадзором заключение ЭПБ на техническое устройство [9].
4. Получение разрешения на строительство согласно Градостроительному
кодексу РФ.
5. Строительство и монтаж КД.
6. Проведение приемочных испытаний оборудования и получение разрешения на применение оборудования.
7. Экспертиза промышленной безопасности КД как опасного производственного объекта проводится перед вводом в эксплуатацию независимой экспертной организацией.
5

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями и дополнениями). Режим
доступа: http://base.garant.ru/12158997/. Дата обращения: 06.04.2014.
6

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ. О промышленной безопасности опасных производственных объектов (с изменениями и дополнениями). Режим доступа: http://base.
garant.ru/11900785/. Дата обращения: 06.04.2014.
7

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145. О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями и дополнениями). Режим доступа: http://base.garant.ru/12152341. Дата
обращения: 06.04.2014.
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8. Проведение испытаний перед вводом в эксплуатацию, что завершает комплесное опробование и выполнение необходимых пуско-наладочных работ, после
чего КД сдается приемочной комиссии с учетом региональных инструкций [10].
9. Регистрация КД в органах Ростехнадзора проводится по заявлению организации, эксплуатирующей КД. В нем должны содержаться сведения о квалификации специалистов и обслуживающем персонале. Для повышения безопасности при эксплуатации КД рекомендуется операторов, дежурных на станциях,
специалистов по механике, гидравлике и электронной технике подключать к работе на стадии монтажа канатов, наладке и тестовых испытаний [11].
Важность приведенной правовой схемы заключается в том, что в ней представлены основные этапы согласования проекта и ввода в эксплуатацию КД,
которые в строгой последовательности не прописаны ни в одном нормативном
документе. Они выстроены на основе опыта нескольких компаний проектирующих и строящих пассажирские КД на территории РФ. Проведение промышленной экспертизы и регистрация пассажирской КД, в связи с особенностями
правового регулирования в Российской Федерации, является неоправданно
долгим и дорогостоящим процессом. В то время как в Европе проектирование и производство пассажирских КД осуществляется фирмой-производителем в строгом соответствии с существующими государственными стандартами
и нормами, и не требует утверждения в контролирующих органах, поскольку
безопасность объекта является ответственностью фирмы [12].
Кроме этого, в случае приобретения европейского проекта российской
компанией, приходится адаптировать его к нормативным документам РФ.
При этом стоит отметить, что расчет основных конструкций КД очень сложно
произвести по информации, содержащейся в СП 20.13330.2011 «Нагрузки и
воздействия»8, СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»9, СП 63.13330.2012
«Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»10 и СП
22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»11, так как в них не содержится данных о подходах к проектированию канатного транспорта и КД в частности. Отдельные положения по расчету приведены в ПБ 10-559—03, но они
в полной мере не отвечают требованиям проектировщиков. Также проблемы
возникают при прохождении проекта в Государственной экспертизе и других
инстанциях, так как эксперты не имеют полноценной возможности сослаться
на СП и другие нормативные акты. В связи с чем каждый эксперт начинает
предъявлять собственные требования, которые он косвенным образом смог
привязать к нормативной базе, что приводит к некачественной проверке проекта и в последствии может сказаться на безопасности объекта.
СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07—
85. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200084848. Дата обращения: 06.04.2014.
8

9
СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23—81.
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200084089. Дата обращения: 06.04.2014.

СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01—2003. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/
document/1200095246. Дата обращения: 06.04.2014.
10

СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция
СНиП 2.02.01—83. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200084710. Дата обращения:
06.04.2014.
11
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КД является сложным техническим устройством, поэтому в методику расчета КД должен быть введен подход, аналогичный расчету подвесных и мостовых
кранов, в частности, при различных режимах работы. Это обусловлено тем, что
типы КД Unifix, Telemix, Funitel, Multiplex, 3S и др. (приведена классификация
фирмы РОМА) могут иметь различные технические устройства — с фиксированным зажимом, с отцепляемым подвижным составом, маятниковыми дорогами, и соответственно иметь разную мощность и пропускную способность. При
этом могут использо-ваться различные подвижные составы, начиная с двухместных кресел и восьмиместных гондол и заканчивая вагонами на 200 чел., а также
шаг между опорами КД — несколько метров или более километра.
Поэтому для проектировщиков и эксплуатирующего персонала представляется необходимым разрабатываемые нормативно-правовые документы
дополнить следующими сведениями.
В правилах устройства и эксплуатации КД должна быть уточнена методика
регистрации КД, приведены ссылки на вводимые еврокоды, разъяснения по их
применению и ссылки на российские нормативные документы, которые регламентируют правила проектирования, расчета и контроля как самой КД, так и отдельных ее частей. В том случае, если определенные моменты отсутствуют или
недостаточно проработаны, например, методика расчета конструкций канатного
транспорта при различных рабочих/нерабочих режимах [13], их нужно разработать с привлечением специалистов по проектированию КД (их механизмов и
специалистов смежных областей).
Необходимо решить вопрос о расширении правил безопасности не только
на подвесные пассажирские, грузовые и бугельные КД [14, 15], но и на другие виды канатного транспорта, как различные варианты систем APM-ATS,
которые в перспективе могут быть постороены на территории Российской
Федерации [16—20].
Разрабатываемая в РФ нормативно-правовая база по проектированию,
строительству, эксплуатации и безопасности КД должна отвечать современным требованиям. Необходимо сблизить ее с европейской, что позволит повысить качество проектирования, снизить давление административного регулирования, улучшить конкурентную среду, привлечь инвестиции в строительство и модернизацию КД.
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A.V. Tseva, B.I. Giyasov
ROPEWAYS. ANALYSIS OF STANDARD AND LEGAL BASE
The development of a new regulatory base in the field of ropeways construction
in the Russian Federation is currently coming to an end. Federal legislation defines the
following priorities: updating of Construction Norms and Regulations and state standard
specifications, energy saving and energy efficiency, converging Russian and European Union standards (including standards for building design — Eurocodes). This work
should be completed in 2014.
Experience in designing and coordinating passenger ropeways projects may lead,
after analyzing the current status of regulatory legal base, to the following suggestions:
simplifying the order of ropeways registration and commissioning for the reduction
in administrative resource;
new regulatory base should include the links to appropriate Eurocodes (a list of which
is provided in the article). Operating personnel and designers might also find useful clarifications on the application of Eurocodes and the links to the corresponding Russian normative documents, which regulate design, calculation and control of both the ropeway and
its separate parts. Absence or under fulfillment of such rules (for example, as in the case
of the method of calculating construction during various working/non-working ropeway
modes) should lead to their further development, which may be carried out by a combined
group of ropeway designers, ropeway technologists and other related specialists;
expanding security rules for passenger, cargo and ski lift ropeways on other types of
cable transport, such as APM-ATS systems, which may be used throughout the Russian
Federation in the future.
Key words: ropeway, standard and legal base, examination, legal scheme, calculation.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 691-41:517.962+624.042.8
Р.Ф. Габбасов, Туан Ань Хоанг
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТ ИЗГИБАЕМЫХ ПЛАСТИН СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ
НА ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБОБЩЕННЫХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
РАЗНОСТЕЙ
Применены обобщенные уравнения метода конечных разностей к расчету на динамические нагрузки пластин средней толщины по теории Рейсснера.
Прямоугольные плиты средней толщины достаточно широко применяются в строительстве, машиностроении и других областях современной техники. Расчет таких
конструкций не может вестись на основе классической теории изгиба тонких плит.
Для получения достоверной картины напряженно-деформированного состояния
плиты средней толщины необходимо использовать различные варианты уточняющих теорий, что и было проделано в настоящей работе.
Ключевые слова: метод конечных разностей, метод последовательных аппроксимаций, плиты средней толщины, алгоритм расчета, метод конечных элементов, обобщенные уравнения.

Теория пластин и оболочек является наиболее важным приложением теории упругости [1—12]. Плиты средней толщины различного очертания применяются в строительстве многих объектов. Расчет пластин по теории Рейсснера
представлен в [13—19]. В настоящей работе пластина средней толщины рассчитывается на динамические нагрузки по теории Рейсснера с использованием
обобщенных уравнений метода конечных разностей (МКР).
Рассмотрим колебания упругой прямоугольной плиты с размерами a, b и
массой единицы площади μ = const. Дифференциальное уравнение изгиба плиты относительно W, в рамках известных допущений, запишется так:
 ∂ 4W
∂ 4W
∂ 4W  ∗
D 4 + 2 2 2 + 4  =
q,
(1a)
∂x ∂y
∂y 
 ∂x
∂ 2W
∂W d 2 2 − v 2 
∂ 2W
∂W 
(1б)
c
q
−
−
∇
−
m
−c

.
2
2
∂t
∂t 10 1 − v
∂t
∂t 

Функция напряжений χ определяется по уравнению
d2
(2)
c − ∇ 2 c =0 .
10
x
y
x
,h
=
Вводя безразмерные параметры =
из (1a) и (2), получим с учеa
a
том (1б)

где q∗ = q − m
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∂2w ∂2w
+
=
− m;
∂x 2 ∂h2

(3а)


∂2m ∂2m
∂2w
∂w 
+ 2 =
− p − 2 − c
+
2
∂x
∂h
∂t 
∂t

d2 2 −v 2 
∂2w
∂w 
+
∇
p
−
−c

;
2
2
10a 1 − v
∂t 
∂t

∂ 2 φ ∂ 2 φ 10a 2
+
=
φ,
∂x2 ∂h2
d2
c( x , y )
W( x , y ) D
∂2
∂2
q( x , y )
M
2
;∇
;
; q =
;m
;=
=
φ
=
+
где w =
q0a 4
q0
q0a 2
q0 a 2
∂x2 ∂h2

t D
=
; c
a2 m

=
t

Ed 3

D=

(3б)

(3в)

ca 2
;
Dm

— цилиндрическая жесткость плиты; Е — модуль упругости;
12 1 − v 2
n — коэффициент Пуассона; d — толщина плиты; t — время; c — параметр
затухания; m — масса единицы площади в фиксированном сечении; a — длина
одной из сторон плиты; W — прогиб.
Уравнение (3б) можно записать в виде

∂2w
∂w 
2
2 tt
2t
∇2 m = −  p − 2 − c
(4)
 + B ∇ p − ∇ w − c∇ w ,
∂t 
∂t

∂2w t
∂w
d 2 2 − v tt
; w
.
=
w
=
где B =
;
2
2
10a 1 − v
∂t
∂t
Заметим, что

(

)

(

)

∂2 tt w ∂2 tt w ∂2  ∂2w ∂2w 
∂ 2m
;
∇2 t t w = 2 +
=
+
=
−

2 
2
2
∂x
∂h2
∂h2 
∂ t  ∂x
∂t

(5)

∂2 t w ∂2 t w ∂  ∂2w ∂2w 
∂m
∇ w = 2 + 2 = 2 + 2  =
− .
(6)
∂x
∂h
∂h 
∂ t  ∂x
∂t
С учетом (5) и (6) из (4) получаем

 2
∂2w
∂w 
∂ 2m
∂m 
∇2 m =
− p − 2 − c
(7)
 + B∇ p + 2 + c
.
∂t 
∂t 
∂t
∂t


Разностная аппроксимация по МКР дифференциального уравнения (7)
следует как частный случай из уравнения (2.1.1) [20] при d = b = s = 0; a = g = 1,
запишем ее на квадратной сетке (t1 = t2 = h1 = h2 = h) при непрерывных m:
2t

mi(−k1,) j + mi(+k1,) j − 4mi(,kj) + mi(,kj)−1 + mi(,kj)+1 +
+

h
2

(

I–II

Dmij( k ) x +

III–IV

Dmij( k ) x +

I–III

Dmij( k ) h +

II–IV



∂ 2 w( k )




∂t

=
−h 2  I pi(,kj) + II pi(,kj) + III pi(,kj) + IV pi(,kj) −

)

Dmij( k ) h =

2
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∂ 2 m( k )
∂m( k )  
c
− B  ∇ 2 pi(,kj) +
+
,
2



ij

−c

∂w( k )
−
∂t ij
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mi(−k1,) j + mi(+k1,) j − 4mi(,kj) + mi(,kj)−1 + mi(,kj)+1 +
+

h
2

(

I–II

)

(k )ξ
∆m10/2014
+ III–IV ∆mij( k ) ξ + I–III ∆mij( k ) η + II–IV ∆mij( k ) η =
ij



∂ 2 w( k )




∂t

= −h 2  I pi(,kj) + II pi(,kj) + III pi(,kj) + IV pi(,kj) −

−c

2
ij

∂w( k )
−
∂t ij


∂ 2 m( k )
∂m( k )  
c
− B  ∇ 2 pi(,kj) +
+
,
2


t
∂
ij 
∂
t
ij



(8)

где h — шаг сетки; k = 2, 3, 4, … — отсчитываются вдоль оси t; i = 2, 3, 4, …,
(m – 1) — отсчитываются вдоль оси x; j = 2, 3, 4, …, (n – 1) — отсчитываются
вдоль оси h;
I–II

Dmij( k ) x = I mij( k ) x − II mij( k ) x ; mij( k ) x =

∂m k
; I mij( k ) x принадлежат точке ij эле∂x ij

мента I (рис. 1). Верхние левые индексы в виде
i–1, j–1
i–1, j
i–1, j+1
римских цифр в (8) означают номера элементов,
I
h III
которые образует сетка в окрестностях точки ij
i, j–1
i, j+1
h ij
h
(рис. 1).
2
η
∂ w ∂w
h IV
II
,
с
целью
прямого
Для вычисления
2
∂t ∂t
i+1, j
i+1, j–1
i+1, j+1
интегрирования воспользуемся выражениями
(8.1.3), (8.1.4) [20].
ξ
∂2m
∂m
Выражения для
и
напишем
аналoРис. 1. Сетка с элементами
2
∂t
∂t
I—IV вокруг точки ij
гично (8.1.3) и (8.1.4) [20]
∂ 2 m( k )
2 ∂m( k −1)
2
=
−
− 2 mij( k −1) − mij( k ) ;
(9)
2
t ∂t ij t
∂t ij

(

)

∂m ( k )
∂m ( k −1)
2
(10)
=
−
− ( mij( k −1) − mij( k ) ) .
∂ t ij
∂ t ij t
Аппроксимация (3а) и (3в) обобщенными уравнениями МКР дает формулы для определения w, φ в регулярной точке для каждого временного слоя k:
1 (k )
)
wi(,kj=
wi −1, j + wi(+k1,) j + wi(,kj)−1 + wi(,kj)+1 + h 2 mij( k ) ;
(11)
4
1
=
φi(,kj)
φi(−k1,) j + φi(+k1,) j + φi(,kj)−1 + φi(,kj)+1 .
(12)
2
2
2
4 + h 10a d
Рассмотрим следующие условия закрепления пластинки на краю, параллельном оси x:
шарнирное закрепление
w = 0; j( x ) = 0; m( h) = 0;
(13)
жесткое закрепление
w = 0; j( x ) = 0; j( h) = 0,
(14)
My
5
Ed
5
Ed
; j и j — углы
где j( x )
=
=
j x ; j ( h)
j y ; m ( h) =
x
y
q0a 2
12 (1 + v ) q0a
12 (1 + v ) q0a
поворота поперечного сечения относительно осей x и y; M — изгибающий
y
момент.

(

(

18

)

)

(

)
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В табл. 1 приведены максимальные значения изгибающих моментов и
прогиба в центре плиты для случаев шарнирно опертой квадратной плиты
(рис. 2, а (n = 0,17)) под действием равномерно распределенного по всей площади пластины мгновенного импульса S (без учета затухания с = 0) и в табл. 2
для той же плиты, но все четыре стороны которой заделаны (рис. 2, б).
0

0

η

1

1

1

ξ

η

1

1

ξ

а
б
Рис. 2. Схемы: а — шарнирно опертой квадратной плиты; б — квадратной плиты,
все четыре стороны которой заделаны
Табл. 1
МКР
d/a
t
h
m(x)
10w

0,1
1/100p
1/12
1/14
1,0873 1,0838
0,7873 0,7862

0,2
1/150p
1/16
1/18
1,1078 1,1062
0,7942 0,7939

=
M x m( x ) S D m , W =

wSa 2
mD

1/100p
1/12
1/14
0,8286 0,8345
0,7793 0,7776

1/150p
1/16
1/18
0,8897 0,8945
0,7852 0,7843

.

=
M
=
1,1062 S D m
При d/a = 0,1 максимальный изгибающий момент M
x
y
в центре плиты возникает примерно в момент времени t = 0,053.
При d/a = 0,1 максимальный прогиб возникает при t = 0,066 и равен
Sa 2
W = 0,07939
.
mD
Табл. 2
МКР
d/a
t
h
m(x)
10w
m
1

0,1
1/100p
1/150p
1/12
1/14
1/16
1/18
1,2611
1,2753
1,3830
1,3872
0,5337
0,5452
0,5748
0,5799
–1,4114 –1,4073 –1,5620 –1,5478

0,2
1/100p
1/150p
1/12
1/14
1/16
1/18
0,8479
0,8725
0,9466
0,9586
0,6581
0,6736
0,7072
0,7149
–1,3871 –1,3271 –1,2944 –1,2734
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wS a 2

; M 1 m1S D m .
=
mD
В табл. 3. приведены полученные результаты при d/a = 0,01 и результаты
расчета тонкой плиты по МПА [20] для квадратной шарнирно опертой плиты.
Из табл. 3 можно заметить, что наши результаты имеют хорошее совпадение с
результатами по [20] при малых d/a.

=
M x m( x ) S D m ; W =

Табл. 3
d/a
t
h
m(x)
10w

0,01
1/100p
1/150p
1/12
1/14
1/16
1/18
1,1689
1,1746
1,2371 1,2512
0,7858
0,7839
0,7927 0,7916

Решение тонкой плиты по МПА
1/150p
1/12
1,244
0,775

Выводы. Разработаны численные алгоритмы расчета изгибаемых пластин
средней толщины на динамические нагрузки. Алгоритмы основываются на
обобщенные уравнения МКР.
На базе разработанных алгоритмов составлены программы для ЭВМ для
расчета изгибаемых пластин средней толщины на динамические нагрузки.
Алгоритм расчета плит средней толщины на динамические нагрузки по
обобщенным уравнениям МКР может быть рекомендован для применения на
практике и в учебном процессе.
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R.F. Gabbasov, Tuan Anh Hoang
DYNAMIC LOAD CALCULATION OF A BENDING PLATE OF AVERAGE THICKNESS
USING GENERAL EQUATIONS OF FINITE DIFFERENCES METHOD
The theory of plates and shells is the most important application of the theory of
elasticity. Rectangular slabs of average thickness are quite widely in construction, engineering and other fields of modern technology. Calculation of such structures cannot be
conducted on the basis of the classical theory of bending of thin plates. In order to obtain
a reliable picture of stress-strain state of a plate with average thickness, it is necessary
to use different versions of improved theories. The aim of this work is the use generalized equations of the finite difference method (FDM) to calculate the dynamic loads of the
plates average with thickness basing on the Reissner theory.
On the basis of the developed algorithms computer programs have been worked
out for calculating the dynamic load of bending plates of average thickness.
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The algorithm of calculating the dynamic load of bending plates of average thickness according to generalized equations of FDM can be recommended for practical use
in frames of studying process.
Key words: finite difference method, the method of successive approximations,
plates of the average thickness, algorithm of calculation, finite element method, generalized equations.
References
1. Amosov A.A. Ob ispol'zovanii utochennykh teoriy plastin i obolochek pri issledovanii
svobodnykh kolebaniy [On the Use of Improved Theories of Plates and Shells in the Study of
Free Oscillations]. Stroitel'naya mekhanika i raschet sooruzheniy [Structural Mechanic and
Calculation of Structures]. 1990, no. 1, pp. 36—39. (in Russian)
2. Argiros Dzh., Sharpf D. Teoriya rascheta plastin i obolochek s uchetom deformatsiy
poperechnogo sdviga na osnove metoda konechnogo elementa [Calculation Theory of Plates
and Shells with the Transverse Shear Deformations on the Basis of the Finite Element Method]. Raschet uprugikh konstruktsiy s ispol'zovaniem EVM [Calculation of Elastic Structures
Using ECM]. Leningrad, Sudostroenie Publ., 1974, vol. 1, pp. 179—210. (in Russian)
3. Varvak P.M. Raschet tolstoy kvadratnoy plity, zashchemlennoy po bokovym granyam
[Calculation of a Thick Square Plate Stiffened on the Side Edges]. Raschet prostranstvennykh
konstruktsiy : sbornik statey [Calculation of Spatial Structures: Collection of Articles]. Moscow,
Gosstroyizdat Publ., 1959, no. 5, pp. 245—259. (in Russian)
4. Gabbasov R.F, Nizomov D. Chislennoe reshenie nekotorykh dinamicheskikh zadach
stroitel'noy mekhaniki [Numerical Solutions of Some Dynamical Problems of Structural Mechanics]. Stroitel'naya mekhanika i raschet sooruzheniy [Structural Mechanics and Calculation of Structures]. 1985, no. 6, pp. 51—54. (in Russian)
5. Timoshenko S.P., Woinowsky-Krieger S. Theory of Plates and Shells. McGraw-Hill,
New York, 1959, second edition, 595 pp.
6. Kiselev V.A. Raschet plastin [Calculation of Plates]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1973,
151 p. (in Russian)
7. Rabinovich I.M. Osnovy dinamicheskogo rascheta sooruzheniy na deystvie mgnovennykh i kratkovremennykh sil [Fundamentals of the Dynamic Analysis of Structures on an
Instantaneous and Short-term Forces]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1945, 85 p. (in Russian)
8. Rabinovich I.M., Sinitsyn A.P., Terenin B.M. Raschet sooruzheniy na deystvie kratkovremennykh i mgnovennykh sil [Calculation of Structures for the Action of Short-term and
Impulse Forces]. Moscow, VIA Publ., 1956, Vol. 1. Part 1. 464 p. (in Russian)
9. Papush A.V. Raschet plity sredney tolshchiny s uchetom poperechnogo sdviga [Calculation of a Plate of the Average Thickness Taking into Account the Transverse Shear]. Tezisy
respublikanskoy nauchno-praktickeskoy konferentsii uchenykh, Dushanbe, 12—14 aprelya,
1990. Sektsiya Tekhnicheskoy nauki : Sbornik nauchnykh statey [Theses of the Republican
Scientific and Practical Conference of Scientists, Dushanbe, April 12—14, 1990. Technical
Science Section : Collection of Scientific Articles]. Tadjik Republican Board of VNTO of the
Construction Industry, Young Scientists Board of the Tadjik Polytechnic Institute, Dushanbe,
1990, pp. 84—86. (in Russian)
10. Reva E.A. K resheniyu prostranstvennoy zadachi teorii uprugosti dlya tolstoy
pryamougol'noy plity [On the Solution of the Spatial Problem of Elasticity Theory for a Thick
Rectangular Plate]. Materialy 9-y nauchno-tekhnicheskoy konferentsii [Materials of the 9th
Scientific and Technical Conference]. Kharkiv, UZPI, 1968, no. 2, pp. 128—131. (in Russian)
11. Rustamov D., Khalikov R. Raschet plit sredney tolshchiny so smeshannymi usloviyami [Calculation of the Plates of Average Thickness with Mixed Conditions]. Chislennye
metody v prikladnoy matematike [Computational Methods in Applied Mathematics]. Samarkand, 1979, pp. 44—50. (in Russian)
12. Saakyan S.M. Izgib pryamougol'noy tolstoy plity s zadelannymi krayami [Bending of
Rectangular Thick Plate with Clamped Edges]. Doklady AN Armenii SSR [Reports of the Armenian Academy of Sciences of the SSR]. 1965, issue 40, no. 3, pp. 137—143. (in Russian)
22

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 10

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

13. Aynola L.Ya. Ob utochennykh teoriyakh plastinok tipa Reyssnera [On Improved Theories for the Reissner Theory of Plates]. Trudy IV Vsesoyuznoy konferentsii po teorii obolochek i plastin [Works of the 4th All-Union Conference on the Theory of Shells and Plates].
Erevan, 1964, pp.171—177. (in Russian)
14. Green A.E. On Reissner’s Theory of Bending of Elastic Plates. Quart. Appl. Math.
1949, vol. 7, no. 2, pp. 223—228.
15. Nordgren R.P. A Bound on the Error in Reissner’s Theory of Plates. Quart. Appl.
Math., 1972, no. 29, pp. 551—556.
16. Reissner E. The effect of transverse shear deformation on the bending of elastic
plates. J. Appl. Mech. 1945, vol. 12, no. 2, pp. 69—77.
17. Reissner E. On Bending of Elastic Plates. Quart. Appl. Math. 1947, vol. 5, no. 1,
pp. 55—68.
18. Reissner E. On Transverse Bending of Plates, Including the Effects of Transverse
Shear Deformation. Int. J. Solids Struct. 1975, vol. 11, no. 5, pp. 569—573.
19. Rychter Z. An Improved Bound on the Error in Reissner’s Theory of Plates. Arch.
Mech. Warszawa, 1986, vol. 38, no. 1, 2, pp. 209—213.
20. Gabbasov R.F., Gabbasov A.R., Filatov V.V. Chislennoe postroenie razryvnykh resheniy zadach stroitel'noy mekhaniki [Numerical Development of Discontinuous Solutions of the
Problems of Structural Mechanics]. Moscow, ASV Publ., 2008, 277 p. (in Russian)
A b o u t t h e a u t h o r s : Gabbasov Radek Fatykhovich — Doctor of Technical Sciences,
Professor, Department of Structural Mechanics, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (495)
287-49-14; fofa@mail.ru;
Hoang Tuan Anh — postgraduate student, Department of Structural Mechanics, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow,
129337, Russian Federation; +7 (495) 287-49-14; hoangtuananhk30a1@gmail.com.
F o r c i t a t i o n : Gabbasov R.F., Hoang Tuan Anh. Raschet izgibaemykh plastin sredney
tolshchiny na dinamicheskie nagruzki s ispol'zovaniem obobshchennykh uravneniy metoda
konechnykh raznostey [Dynamic Load Calculation of a Bending Plate of Average Thickness
Using General Equations of Finite Differences Method]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2014, no. 10, pp. 16—23. (in Russian)

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

23

10/2014

УДК 624.074.43
О.В. Игнатьев, В.В. Карпов*, А.А. Семенов*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «СПбГАСУ»
ВАРИАЦИОННО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ВЫБОРА
РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОДКРЕПЛЕННЫХ
ОРТОТРОПНЫХ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ
Предложено использовать вариационно-параметрический метод рационального выбора кривизны и подкреплений ребрами жесткости, чтобы оболочечная
конструкция при заданной нагрузке не теряла устойчивости и прочности. Используемый подход со сменой параметров продолжения решения дает схему метода
покоординатного спуска, обеспечивающую сравнительную простоту выбора рационального вида конструкции при заданных нагрузках и ограничениях на ее напряженно-деформированное состояние.
Ключевые слова: оболочка, ортотропия, устойчивость, оптимальное подкрепление, вариационно-параметрический метод, ребра жесткости, покоординатный спуск.

В современном строительстве, а также в судостроении, машиностроении,
авиастроении и других областях промышленности большое применение получили конструкции в виде оболочек, в т.ч. ортотропных [1—7]. Для увеличения
жесткости они подкрепляются усиливающими элементами (ребрами) [8—11].
При проектировании оболочечных конструкций очень важным является
выбор рациональных параметров конструкций [12—13] (рационального размещения ребер, их жесткости, кривизны). Минимизируемой целевой функцией в
этой задаче является, как правило, объем материала оболочки. Ограничениями
при этом выступают предельные значения уровня напряжений в оболочке и ее
устойчивость в целом.
Решение этого рода задач как задач оптимизации традиционными методами нелинейного математического программирования с очень сложной системой
ограничений практически невозможно. Как отмечают И.Я. Амиро и В.А. Заруцкий [14], достоверность результатов, получаемых при решении задач оптимизации, требует дальнейших исследований. По их мнению, наиболее достоверны
задачи оптимизации в случае выбора лучшего проекта ребристых оболочек из
числа однотипных. В связи с этим разработка методов нахождения поправки к
напряженно-деформированному состоянию (НДС) конструкций дискретно-переменной толщины находящихся под действием внешней нагрузки при локальном изменении их жесткостных или геометрических (кривизны) характеристик
является актуальной. Это позволит в сочетании с хорошо известным методом
последовательных нагружений (МПН) разработать схему метода покоординатного спуска, обеспечивающую сравнительную простоту выбора рационального
вида конструкции при заданных нагрузках и ограничениях на ее НДС.
Постановка задачи. Целью данной работы является обобщение вариационно-параметрического метода (ВПМ) на задачи выбора рациональных параметров для подкрепленных ортотропных оболочек вращения.
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Методика выбора рациональных параметров конструкции. При расчете строительных конструкций в некоторых случаях целесообразно последовательное применение нескольких методов. В частности, при расчете НДС
оболочек ступенчато-переменной толщины применение последовательности
методов позволяет свести нелинейную задачу к последовательному решению
линейных задач. Применение ВПМ [15—17] позволяет решать задачи выбора оптимальных геометрических параметров оболочки (например, жесткость
подкреплений оболочки ребрами или ее кривизну).
В задачах статики ВПМ состоит из следующих этапов. К функционалу
полной энергии деформации применяется метод Ритца, в результате чего получается система нелинейных алгебраических уравнений. Для решения полученной системы применяется метод продолжения решения по параметру (метод
дифференцирования по параметру), в котором на каждом этапе система линейных алгебраических уравнений решается методом Гаусса.
В качестве параметра может быть выбрана нагрузка, жесткость ребер (например, их высота) или кривизна оболочки. Если в процессе применения метода продолжения решения по параметру менять один параметр на другой, то
получим схему метода покоординатного спуска, позволяющую решать задачу
рационального выбора параметров оболочки (жесткости подкреплений и кривизны) при заданной нагрузке и ограничениях на ее НДС.
Для пологих изотропных оболочек эта методика описана в [15]. Здесь эта
методика применяется для ортотропных оболочек вращения, у которых координатная поверхность совпадает со срединной поверхностью оболочки, а оси
криволинейных координат x, y направлены по линиям главных кривизн оболочки и ось z направлена по нормали к поверхности.
Применяя гипотезы тонкостенности и учитывая поперечные сдвиги, сведем деформирование трехмерного тела к деформированию двумерного тела.
При этом перемещения в слое, отстоящем на расстояние z от срединной поверхности, примут вид
U z = U + zΨ x , V z = V + zΨ y , W z = W ,
где U, V, W — перемещения точек срединной поверхности вдоль осей x, y, z соответственно; Ψx, Ψy — углы поворота нормали в плоскостях XOZ, YOZ.
Геометрические соотношения в срединной поверхности оболочки с учетом геометрической нелинейности принимают известный вид:
1 ∂U
1 ∂A
1
V
εx =
+
− k xW + θ12 ;
A ∂x AB ∂y
2
1 ∂V
1
1
∂B
U
εy =
+
− k yW + θ22 ;
B ∂y AB ∂x
2
(1)
1 ∂V 1 ∂U
1
∂A 1 ∂B
U
V
γ xy =
+
−
−
+ θ1θ2 ;
A ∂x B ∂y AB ∂y AB ∂x

 1 ∂W

 1 ∂W

θ1 = − 
+ k xU  , θ2 = − 
+ k yV  ,
 A ∂x

 B ∂y

где εх, εy — деформации удлинения вдоль координат x, y срединной поверхности; g xy , g xz , g yz — деформации сдвига в плоскостях XOY, XOZ, YOZ; kx, ky —
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главные кривизны оболочки вдоль осей x и y; A, B — параметры Ляме, характеризующие геометрию оболочки.
Для связи деформаций и напряжений используются физические соотношения, которые строятся на основе обобщенного закона Гука. Выразив напряжения через деформации, получим физические соотношения для тонкостенной
ортотропной оболочки при линейно-упругом деформировании:
E1
 e x + m 21e y + z ( c1 + m 21c2 )  ;
=
sx
1 − m12m 21 
=
sy

E2
 e y + m12 e x + z ( c2 + m12 c1 ) ;
1 − m12m 21 

(2)

t xy= G12  g xy + 2 zc12  ;

=
t xz G13kf ( z ) ( Ψ x − =
θ1 ) ; t yz G23kf ( z ) ( Ψ y − θ2 ) ,

где E1, E2 — модули упругости в направлениях x, y; μ12, μ21 — коэффициенты
Пуассона; G12, G13, G23 — модули сдвига в плоскостях XOY, XOZ, YOZ соответственно; f(z) — функция, характеризующая распределение напряжений τxz, τyz
по толщине оболочки, k = 5/6.
Подкрепление тонкостенных конструкций различными жесткостными
элементами позволяет существенно улучшить эксплуатационные показатели
таких конструкций. Оболочки, подкрепленные ребрами жесткости, теряют
устойчивость при нагрузках, в несколько раз больших, чем гладкие. Сфера
применения таких оболочек довольно обширна — судостроение, авиастроение, ракетостроение, строительство и т.д. Манипулирование способами подкрепления конструкции позволяет найти оптимальный вариант конструкции.
Наиболее часто ребра располагают вдоль осей локальной системы координат оболочки в одном или двух направлениях. Рассмотрим геометрию подкрепленной оболочки. Ребра прикреплены к оболочке со стороны вогнутости,
и направлены вдоль осей x, y (рис.). Высота и расположение ребер задается
функцией [15, 18]
H ( x, y ) =

∑ h d ( x − x ) + ∑ h d ( y − y ) − ∑∑ h d ( x − x ) d ( y − y ),
m

n

j

j=1

n

m

i

j

ij

i

i=1

j

i

i=1 j=1

где h j, rj, m — высота и ширина ребер, параллельных на оси y, и число ребер
этого направления; h i, ri, n — аналогично для ребер, параллельных оси x;
=
hij min hi ,h j ; d( x − x j ) и d ( y − yi ) представляют собой разности двух
единичных функций

{

}

d( x − x j=) U ( x − a j ) − U ( x − b j ) ; d( y − yi=) U ( y − ci ) − U ( y − d i ) ,

где a j = x j − rj 2, b j = x j + rj 2, ci = yi − ri 2, di = yi + ri 2 . Следовательно,
толщина всей конструкции равна h + H. Для оболочек, часто подкрепленных
ребрами, целесообразно использовать метод конструктивной анизотропии.
Вариант метода конструктивной анизотропии для пологих ребристых оболочек, когда ребра расположены регулярно, был разработан О.В. Игнатьевым [15].
А в случае разной жесткости ребер в направлении осей x, y — В.В. Карповым [18]. В данной работе этот метод применяется для расчета подкрепленных
ортотропных оболочек. Суть метода конструктивной анизотропии заключается
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в сведении оболочки дискретнопеременной толщины к равновеликой ей по жесткости оболочке
постоянной толщины, что, при
существенном упрощении расчетной схемы, позволяет учитывать сдвиговую и крутильную
жесткость ребер.
Получим выражения для
усилий и моментов при введении ребер жесткости по методу
конструктивной анизотропии.
Задание расположения ребер, параллельных
Проинтегрируем напряжения
координатным линиям
(2) по z в пределах от –h/2 до
h/2 + H. Для подкрепленных оболочек f(z) можно
6
h 
h
5


−
z +  z − − H  , k = .
принять в виде f ( z ) =
2 
6
( h + H )  2  2 
Таким образом, выражения для усилий и моментов примут вид


E1
Nx =
( h + Fx ) ( ε x + µ 21ε y ) + S x ( χ1 + µ 21χ 2 )  ;
1 − µ12µ 21 

Ny =



E2
( h + Fy )( ε y + µ12 ε x ) + S y ( χ 2 + µ12 χ1 )  ;
1 − µ12µ 21 


N xy = G12 ( h + Fy ) γ xy + 2S y χ12  , N yx = G12 ( h + Fx ) γ xy + 2S x χ12 ;


Mx =



 h3

E1
S
ε
+
µ
ε
+
 x( x
 + J x  ( χ1 + µ 21χ 2 )  ;
21 y )
1 − µ12µ 21 
 12



My =



 h3

E2
 S y ( ε y + µ12 ε x ) +  + J y  ( χ 2 + µ12 χ1 )  ;
1 − µ12µ 21 
 12



(3)



 h3
 
 h3
 
M xy = G12  S y γ xy + 2  + J y  χ12  , M yx = G12  S x γ xy + 2  + J x  χ12  ;
 12
 
 12
 



Qy = G13 k ( h + Fx )( Ψ x − θ1 ) , Qy = G23 k ( h + Fy )( Ψ y − θ2 ) ,

где Fx, Fy, Sx, Sy, Jx, Jy — жесткостные характеристики ребер.
Функционал полной энергии деформации оболочки является суммой работ внутренних и внешних сил, после некоторых преобразований, принимает
следующий вид [19]:
a y ( x)

2
E1
2
Э=
a1ε 2x +a2 ε 2y + a3ε x ε y + a4 γ 2xy + a5 ( Ψ x − θ1 ) +
{
∫
∫
2 (1 − µ12µ 21 ) a1 y1 ( x )

+ a 6 ( Ψ y − θ2 ) + a7 ε x χ1 + a8 ε x χ 2 + a8 ε y χ1 + a9 ε y χ 2 + a10 γ xy χ12 +
2

где

(4)

2
+ a11χ12 + a12 χ 22 + a13χ1χ 2 + a14 χ12
− a15 qW } ABdxdy,
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a1 = h + Fx , a2 = G2 ( h + Fy ) , a3 = µ 21 ( 2h + Fx + Fy ) , a4 = 0,5 G12 ( 2h + Fx + Fy ) ,
a5 = G13 k ( h + Fx ) , a6 = G23 k ( h + Fy ) , a7 = 2S x , a8 = µ 21 ( S x + S y ) ,
a9 = 2G2 S y , a10 = 2G12 ( S x + S y ) , a11 = h3 12 + J x , a12 = G2 ( h 3 12 + J y ) ,
a13 = µ 21 ( h3 6 + J x + J y ) , a14 = 2G12 ( h3 6 + J x + J y ) , a15 = 2 (1 − µ12µ 21 ) E1 ;
G2 =

G (1 − µ12µ 21 )
G (1 − µ12µ 21 )
G (1 − µ12µ 21 )
E2
, G12 = 12
, G13 = 13
, G23 = 23
.
E1
E1
E1
E1

Для минимизации функционала (4) применяем метод Ритца. Неизвестные
функции представляются в виде
=
U ( x, y )

N

=
U ( I ) Z 1( I ); V ( x, y )
∑

N

∑V ( I ) Z 2( I );

=
I 1=
I 1

W=
( x, y )

N

( x, y )
∑W ( I ) Z 3( I ); Ψ x =

N

∑ PS ( I ) Z 4( I );

(5)

=
I 1=
I 1
N

Ψ y ( x, y ) =
∑ PN ( I ) Z 5( I ),
I =1

где U ( I ) , V ( I ) , W ( I ) , PS ( I ) , PN ( I ) — неизвестные числовые коэффициенты; Z1(I) – Z1(I) — известные аппроксимирующие функции аргументов x и y,
удовлетворяющие заданным краевым условиям на контуре оболочки; N — количество членов разложения.
Подставив разложения неизвестных функций (5) в функционал (4), найдем
производные от функционала по неизвестным числовым параметрам и приравняем их к нулю. В результате получим систему нелинейных алгебраических
уравнений:

U ( I )C1( I , l ) + V ( I )C 2( I , l ) + W ( I )C 3( I , l ) + 
0;
 + A1 (l ) =
I =1 

N U ( I )C 6( I , l ) + V ( I )C 7( I , l ) + W ( I )C 8( I , l ) +


0;
∑
 + PS ( I )C 9( I , l ) + PN ( I )C10( I , l )
 + A2 (l ) =
I =1 

N

∑ + PS ( I )C 4( I , l ) + PN ( I )C 5( I , l )

U ( I )C11( I , l ) + V ( I )C12( I , l ) + 
 +W ( I )C13( I , l ) + PS ( I )C14( I , l ) +  + A (l ) − CP (l )q =0;
∑
3


I =1
 + PN ( I )C15( I , l )

N

(6)

U ( I )C16( I , l ) + V ( I )C17( I , l ) + W ( I )C18( I , l ) + 
0;
 + A4 (l ) =
I =1 

N U ( I )C 21( I , l ) + V ( I )C 22( I , l ) + W ( I )C 23( I , l ) +


0,
∑
 + PS ( I )C 24( I , l ) + PN ( I )C 25( I , l )
 + A5 (l ) =
I =1 

N

∑ + PS ( I )C19( I , l ) + PN ( I )C 20( I , l )

где коэффициенты этой системы представляют собой двойные интегралы от комбинаций входных параметров и аппроксимирующих функций; A1(l) – A5(l) —
нелинейные члены системы.
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Систему (6) кратко можно записать в виде
(7)
F ( X , P, H , K ) = 0,
T
где X = (U(I ), V(I ), W(I ), PS(I ), PN(I )) ; P — параметр поперечной нагрузки;
H — параметр характеризующий жесткость ребер (например, их высоту); K —
параметр кривизны.
Будем считать, что для конкретных значений параметров P, H, K известно
решение уравнения (7)
(8)
X ( P0 , H 0 , K 0 ) = X 0 .
Дифференцируя уравнение (7) по P, получим
∂F ∂X ∂F
+
=
0.
∂X ∂P ∂P
Применив для его решения метод Эйлера, получим расчетную схему
МПН [20]
(9)
X i +=
X i + DX i , Pi +1= Pi + DPi ,
1
где ΔPi задается, а ΔXi является решением линейного относительно ΔXi уравнения
FX′ ( X i , Pi , H 0 , K 0 ) DX i + FP′ ( X i , Pi , H 0 , K 0 ) DPi =
0.
(10)
Принимая за параметр H и дифференцируя уравнение (7) по H, получаем
расчетную схему метода последовательного наращивания ребер (МПНР)
′(
, +1
+1
0
0 )×
(11)
×∆ X i + FH′ ( X i , P0 , H i , K 0 ) ∆H i = 0.
Аналогично, принимая за параметр K, получим после дифференцирования
уравнения (7) по K расчетную схему метода последовательного изменения кривизны (МПИК)
X i +=
X i + DX i , K i +=
K i + DX i ,
1
1
(12)
FX′ ( X i , P0 , H 0 , K i ) DX i + FK′ ( X i , P0 , H 0 , K i ) DK i =
0.
Уравнения МПН, МПНР и МПИК отличаются только вторыми членами.
Кроме того, при смене параметра в схеме метода покоординатного спуска выходные данные одного метода будут являться входными для другого.
Выводы. Таким образом, для ортотропных ребристых оболочек вращения
при заданном значении нагрузки можно выбрать рациональную жесткость ребер и кривизну, чтобы оболочка не теряла устойчивость и прочность. Данная
методика рационального выбора параметров конструкции легко реализуется в
программном продукте, так как системы линейных алгебраических уравнений
при разных выбранных параметрах отличаются только правыми частями.
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O.V. Ignat'ev, V.V. Karpov, A.A. Semenov
VARIATION AND PARAMETRIC CHOICE METHOD FOR RATIONAL PARAMETERS
OF REINFORCED ORTHOTROPIC ROTATIONAL SHELLS
In the modern construction, shipbuilding, mechanical, aircraft engineering and other
fields of industry structures in the form of shells, including orthotropic shells, gained
widespread currency. In order to raise their rigidity they are strengthened by reinforcing
elements (ribs).
In the process of shell constructions’ design the choice of rational construction parameters is very important (rational placement of ribs, their rigidity, curvature). The volume of the shell material is usually a minimalised efficiency function. At that the limit
values of stress level in the shell and its stability are the restrictions.
It is proposed to use variation and parametric method for choosing the angle and
reinforcements by stiffening plates so that the shell construction would not lose its stability and reliability. The applied method with change of continuation parameters gives a
scheme of coordinate-wise incline, which provides relative simplicity of choosing rational
construction type in case of the given loads and restrictions on its stress-strain state.
Key words: shell, orthotropy, stability, optimal reinforcement, variational and parametric method, stiffening plates, coordinate-wise incline.
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УДК 624.073.135
В.А. Кремнев, В.С. Кузнецов*, Ю.А. Талызова*
ООО «ИнформАвиаКоМ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ НА ПРОДАВЛИВАНИЕ ПЛИТЫ
БЕЗБАЛОЧНОГО БЕЗКАПИТЕЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Приведены расчеты на продавливание монолитного безбалочного перекрытия
в соответствии с действующими нормами. Рассмотрено влияние различных факторов на обеспечение прочности стыка колонны и перекрытия, таких как класс бетона, толщина плиты перекрытия, наличие поперечного армирования. Определены
предельные равномерно распределенные нагрузки для плит с различной сеткой
колонн. Целью исследования является расширение применения безкапительных
перекрытий.
Ключевые слова: продавливание, монолит, безбалочное перекрытие, прочность, несущая способность, временная нагрузка, поперечное армирование, сосредоточенная сила, класс бетона.

Наиболее существенными обстоятельствами, ограничивающими применение безбалочных перекрытий с пролетами, превышающими 5 м, армированных ненапрягаемой арматурой, являются сложности с обеспечением прочности на продавливание, а также с удовлетворением требований второй группы
предельных состояний [1—5].
Расчет прочности плиты на продавливание без поперечной арматуры при
действии сосредоточенной силы производят из условия, что перерезывающие
силы полностью воспринимаются бетоном [6—9].
F ≤ Fb,ult,
(1)
где F — сосредоточенная сила от внешней нагрузки; Fb,ult — предельное усилие, воспринимаемое бетоном.
Fb,ult = uh0,
(2)
где h0 — приведенная рабочая высота сечения,
(3)
h0 = 0,5 h0 x + h0 y ,
где h0х + h0у — рабочая высота сечения при продольной арматуре, расположенной вдоль осей X и Y; u — периметр расчетного сечения.
При колоннах прямоугольного сечения с размерами a×b периметр равен
u= 2 ( b + a + 2h0 ) .
(4)
При колонне квадратного сечения со стороной b периметр u = 4(b + h).
Расчет плиты на продавливание с поперечной арматурой при действии сосредоточенной силы производят согласно [4, 5] из условия
F ≤ Fb,ult + Fsw,ult,
(5)
где Fsw,ult — предельное усилие воспринимаемое поперечной арматурой при
продавливании.
В соответствии с рекомендациями [8] максимальное значение F не должно
превышать 2Fb,ult, т.е.
F = Fb,ult + Fsw,ult ≤ 2Fb,ult.
(6)

(
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Вычисляя значения F при различных высотах плиты и классах бетона,
можно определить предельные равномерно распределенные нагрузки для плит
с различной сеткой колонн.
В настоящей работе были выполнены расчеты прочности безбалочных
плит на продавливание при толщинах 20…25 см, классах бетона В15, В20, В25,
В30 и колоннах квадратного сечения со стороной b = 30 см. Рассматривались
ячейки 5 × 5; 6 × 6; 7 × 7; 8 × 8; 9 × 9 м. Учет изгибающих моментов не производился. Расстояние от центра тяжести продольной арматуры до растянутой
грани во всех расчетах принималось 35 мм (h0 = 165 мм).
Предельная расчетная полная равномерно распределенная нагрузка q
определялась по формуле
q = F/A,
(7)
где А — площадь, рассматриваемой ячейки.
На рис. 1 приведены результаты вычислений предельных усилий Fb,ult, воспринимаемых бетоном, при различных классах бетона и фиксированных геометрических размерах плиты и колонны.

Рис. 1. Предельное усилие продавливания при различных классах бетона, толщинах плиты и отсутствии или наличии поперечного армирования

При анализе результатов вычислений принималось во внимание, что расчетная постоянная нагрузка складывалась из расчетной нагрузки gпл от собственного веса плиты и минимальной нагрузки от начинки пола или кровли
(gп = 2 кН/м2), а максимальная расчетная временная равномерно распределенная нагрузка v определялась по формуле
(8)
= – ( пл + п ) .
На графиках рис. 2 для квадратной ячейки 5 × 5 м даны максимальные
временные расчетные равномерно распределенные нагрузки при различных
классах бетона, толщинах плиты и сечении колонны 30 × 30 см.
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Рис. 2. Расчетная полезная нагрузка, кН/м2, для ячейки 5 × 5 м с наличием или отсутствием поперечной арматуры

Из графиков видно, что при назначенных размерах ячейки и сечения колонны прочность на продавливание обеспечивается во всем диапазоне представленных толщин плиты и классов бетона, даже без применения поперечной
арматуры. Так, для плиты толщиной 20 см и класса бетона В25 максимально
возможная временная нагрузка составляет 5,4 кН/м2 (540 кг/м2) без поперечной
арматуры и 18,3 кН/м2 (1830 кг/м2) при ее наличии, что вполне соответствует
многим эксплуатационным нагрузкам [6].
На рис. 3 (ячейка 9 × 9 м) представлены значения максимальных временных расчетных равномерно распределенных нагрузок при тех же условиях.
Из графиков видно, что без применения поперечной арматуры прочность
на продавливание не обеспечивается во всем диапазоне представленных толщин плиты и классов бетона [10].
Даже при наличии поперечной арматуры плиты толщинами 20 и 21 см являются несостоятельными по прочности на продавливание [10—15]. Для плиты толщиной 20 см из бетона В25 с поперечным армированием максимально
возможная временная нагрузка составляет 0,5 кН/м2 (50 кг/м2), а плиты толщиной 25 см — 2,6 кН/м2 (260 кг/м2).
Выводы. 1. При размерах ячеек до 5 × 5 м включительно, возможно использование всех вышеуказанных классов бетона и толщин плит.
2. При ячейках 9 × 9 м и более применение безкапительных перекрытий
проблематично, с точки зрения обеспечения прочности на продавливание без
специальных конструктивных решений.
3. К современным мероприятиям, расширяющим применение безкапительных перекрытий, относятся использование высокопрочных бетонов, применение в зоне стыка жесткой арматуры, дисперсного армирования, а также
использование предварительного напряжения арматуры.
4. Полученные результаты можно использовать при проектировании капительных и безкапительных монолитных перекрытий: приведенные диапазоны
различных временных нагрузок можно использовать для упрощения расчета
на продавливание.
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Рис. 3. Максимальные расчетные временные нагрузки (площадь ячейки 81 м2)
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V.A. Kremnev, V.S. Kuznetsov, Yu.A. Talyzova
BURST STRENGTH ANALYSIS FOR A PLATE OF GIRDERLESS CAPITELLESS FLOOR
The paper presents calculations of the punching girderless monolithic slab with
transverse reinforcement under the action of a concentrated force in accordance with
the applicable regulations. The authors specify the circumstances that may limit the use
of the certain sizes of spans of beamless floors. The influence of various factors on ensuring the strength of the joints of columns and ceiling is obserced, such as the class of
the concrete slab thickness, the presence of transverse reinforcement.
In this paper the calculations of the burst strength were performed for girderless
slabs of the thickness 20, 21 , 22, 23, 24 and 25 cm of concrete classes B15, B20, B25,
B30 and columns of square section with the side b = 30 cm. The cells of 5 × 5, 6 × 6, 7 ×
× 7, 8 × 8, 9 × 9 m were analized. Bending moments were not taken into account.
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The utmost bursting effort for various classes of concrete slab thickness and the absence or presence of transverse reinforcement were discovered. The limiting uniformly
distributed loads for plates with different grid of columns were calculated. It was found
out that in case of the size of the cells up to 5 x 5 m inclusively, you can use all the above
concrete classes and slab thicknesss. But in case of the cells of 9 x 9 m and more the
use of overlap without capitals is problematic because of the impossibility to ensure the
burst strength without special design solutions. Some of contemporary ways to expand
the use of overlap without capitals are: the use of high-strength concretes, application of
stiff reinforcement in the area of joint of stiff reinforcement, fiber reinforcement and the
use of prestressed reinforcement.
Key words: punching, monolith, beamless overlap, strength, bearing capacity, live
load, transverse reinforcement, concentrated force, concrete class.
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В.В. Купавцев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ДВУСТОРОННИЕ ОЦЕНКИ НА ОСНОВЕ ВАРИАЦИОННЫХ
ФОРМУЛИРОВОК ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГИХ СТЕРЖНЕЙ
Получены две последовательности функционалов, минимумы которых являются оценками снизу и сверху для критического значения параметра квазистатического нагружения стержня. Результаты получены, исходя из вариационных формулировок задач устойчивости неоднородно сжатых упругих стержней, уравнениями
Эйлера которых являются интегральные уравнения устойчивости. Вычисление
оценок снизу и сверху заключается в нахождении наибольших собственных чисел
матриц, элементы которых представлены в виде интегралов от произведения базисных функций.
Ключевые слова: упругий стержень, устойчивость, неоднородное сжатие,
вариационная формулировка, критическая нагрузка, интегральное уравнение, двусторонние оценки, собственное число.

В [1] для упругого однопролетного прямолинейного стержня длиной l и
переменной изгибной жесткости EI(x)(0 ≤ x ≤ l) получена вариационная формулировка наименьшего критического значения параметра p квазистатического нагружения в виде задачи о нахождении минимума функционала, уравнением Эйлера которой является интегральное уравнение устойчивости стержня [2]. Стержень сжат переменным по длине продольным усилием pN(x), где
N(x) ≥ Nmin > 0. Внешние нагрузки, пропорциональные безразмерному параметру p, при потере устойчивости стержня не изменяются ни по величине, ни по
направлению.
Рассмотрены следующие случаи закрепления концов стержня: 1) оба конца жестко заделаны; 2) жестко заделан один конец и шарнирно оперт другой;
3) жестко заделан один конец, а другой заделан в опору, имеющую возможность
смещаться в поперечном направлении; 4) жестко заделан один конец и свободен
второй; 5) оба конца шарнирно оперты; 6) шарнирно оперт один конец и другой
заделан в опору, подвижную в поперечном направлении. Предполагается, что
условия закрепления концов стержня допускают продольное смещение второго конца при нагружении стержня [3].
В [4] разработан численно-аналитический метод нахождения двусторонних оценок наименьшего критического значения параметра нагружения
стержня в указанных задачах устойчивости, используя их вариационные формулировки в поперечных перемещениях оси стержня при потере устойчивости. Вычисление оценки снизу, так же как и сверху, заключается в нахождении
наибольшего собственного числа матрицы, элементы которой выражены через
известные базисные функции и вычисленные через них аналитическим способом дополнительные функции.
© Купавцев В.В., 2014
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В данной работе, используя представленные в [1] вариационные формулировки интегрального уравнения устойчивости стержней, разработан способ
вычисления двусторонних оценок наименьшего критического значения параметра квазистатического нагружения неоднородно сжатых упругих стержней
переменной изгибной жесткости для указанных выше случаев закрепления
концов стержня.
В [5] получены двусторонние оценки наименьшего критического значения
параметра продольного сжимающего усилия в задачах устойчивости упругого
стержня прямоугольного сечения в геометрически нелинейной постановке при
начальных конечных деформациях на основе энергетического критерия устойчивости. Задача о равновесии упругого стержня с большими деформациями
после потери устойчивости решена в [6] с помощью канонического дуального
метода конечных элементов.
Используя вариационную формулировку критерия динамической устойчивости стержня в виде исчерпания его несущей способности, в [7] рассмотрена
задача об устойчивости под действием возрастающего со временем продольного нагружения стержня с учетом краевых пластических деформаций.
Для различных вариантов закрепления торцов стержней в [8, 9] рассмотрена задача устойчивости и прочности тонкостенных стержней переменного
поперечного сечения при продольном сжатии.
В [10] получено критическое значение продольного сжимающего усилия в
задаче о локальной устойчивости упругого стержня при сильном нагреве. На
основе уточненной сдвиговой теории исследована в [11] устойчивость стержней из композитных материалов.
Используя метод оптимизации, в [12] исследована задача устойчивости
конструкций с односторонними связями, а в [13] получены формы потери
устойчивости сжатого упругого стержня с дополнительными условиями, которые соответствуют минимуму энергии системы.
−1
−1
Перейдем к безразмерным величинам ξ = xl −1 , I (ξ) = I ( I min ) , N (ξ) = N ( N max )
−1
−1
2
N (ξ) = N ( N max ) , λ = l pN max ( EI min ) и согласно [1] введем обозначения
1

[j; ψ ]=A ∫ ( N (x) )

−1

j(x)ψ (x)dx, [ j; ψ ]=
B

1

∫ ( I ( x) )

−1

×

(1)
1
1


×  ∫ [ c(h − x) + q (x, h)]j(h) d h∫ [ c(h − x) + q (x, h)] ψ(h) d h d x,
0
 0

где в зависимости от вида закрепления концов стержня функция q(ξ, η) равна:
{ ξ − e1 e0 η − e0 e1 η + e1 e1 η − e2 e0 η } ε
0

0

2) (1 − x)e1 (h) e2 (1); 3) −e0 (h) e0 (1); 4) 0; 5) x − 1; 6) − 1.
В формулах (1) χ(z) — единичная функция Хевисайда: χ(z) = 1 при z ≥ 0 и
χ(z) = 0 при z < 0, а
1

ei (=
z)

∫ ( y − 1)

i

I ( y )dy =
i 0, 1, 2 =
e

( e2 (1)e0 (1) − e1 (1) )

−1

.

(2)

0

Первая формула (1) является скалярным произведением для функций φ(ξ),
квадратично интегрируемых на отрезке 0 ≤ ξ ≤ 1, и задает гильбертово про42
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странство HA [14]. Вторая формула (1) также является скалярным произведением для функций φ(ξ) в задачах устойчивости неоднородно сжатых стержней
для 3, 4 и 6 случаев закрепления концов стержня и задает гильбертово пространство HB. Для 1, 2 и 5 случаев закрепления концов стержня вторая формула
(1) является скалярным произведением для функций φ(ξ), которые ортогональны на отрезке 0 ≤ ξ ≤ 1 константам, т.е.

1

∫ j(x)d x =0.

В этих случаях вторая

формула (1) задает гильбертово пространство H B .
Согласно [1] искомое наименьшее критическое значение λ* безразмерного
параметра нагружения λ в рассматриваемых задачах устойчивости равно минимуму функционала в пространстве L квадратично интегрируемых на отрезке
0 ≤ ξ ≤ 1 функций φ(ξ)
0

=
l∗ min [j; j] A {[j; j]B } .
−1

(3)

j(x)

Если перейти в (3) к новой переменной m(x)=

1

∫ [c(h − x) + q(x, h)] ψ(h)d h,
0

то задача (3) совпадет с вариационными формулировками рассматриваемых
задач устойчивости стержней, выраженными через изгибающие моменты [15].
Для нахождения оценок снизу λ* нужно выбрать базисные функции φi(ξ)
(i = 1, 2, …). Они должны быть точными решениями задачи, вариационная
формулировка которой совпадает с (3), если в обоих выражениях (1), определяющих числитель и знаменатель функционала (3), положить N (x) ≡ 1 и I (x) ≡ 1.
Решением этой вариационной задачи является решение уравнения Эйлера, являющегося интегральным уравнением устойчивости упругого стержня постоянного по длине поперечного сечения, сжатого продольными силами на концах, которые закреплены также как концы рассматриваемого неоднородно сжатого стержня. Поскольку решением этого интегрального уравнения является
функция углов поворота оси стержня при бифуркации его положения равновесия [1], то в качестве базисных функций можно взять последовательность
производных φi(ξ) от форм потери устойчивости этого стержня. Формы потери
устойчивости должны быть расположены в порядке возрастания соответствующих им критических значений ti (i = 1, 2, …) параметра нагружения. Когда в
скалярпервой и второй формулах (1) N ( x) ≡ 1 и I ( x) ≡ 1, то они определяют

ные произведения гильбертовых пространств H A0 = L и H B0 H B0 соответственно. Можно убедиться, что первая из указанных базисных функций является решением вариационной задачи (3), если положить N ( x) ≡ 1 и I ( x) ≡ 1, а
последующие являются решениями следующих вариационных задач [14]

( )

t j min [ j; j] A0 {[ j; j]B0 } , [ j; j1 ]=
0, ..., j; j j −1 =
0=
( j 2, 3, ...). (4)
=
B0
B0
j(x)
Формы потери устойчивости и их производные, являющиеся углами поворота оси стержня при бифуркации его прямолинейной формы равновесия,
определены с точностью до постоянного сомножителя [2], который удобно выбрать так, чтобы последовательность базовых функций была ортонормирована

по норме пространства H B0 H B0 [14]. В результате в зависимости от вида закрепления концов стержня базовые функции равны ( ti = ki2 ) :
−1

( )
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1) j2i −1 (x) = k2i −1 2 sin ( x k2i −1 ),

k2i −1 = 2pi ,

(5)

j2i (x) =k2i cos ( x k2i ) + K i sin ( x k2i ) − 1 , k2i =2 K i ,
где K1, K2, … — расположенные по возрастанию корни уравнения tgK = K;

2) φi (ξ) = 2 ki sin ( ξ ki ) , ki = πi ;

3) ji (x) =

(6)

2 cos ( x ki ) + ki sin ( x ki ) − 1 , ki = K i ;

(7)

4) φi (ξ) = 2 ki sin ( ξ ki ) , ki = π(i − 0,5);

(8)

5) φ i (ξ) = 2 ki cos (ξ ki ),

(9)

ki = π i;

6) φi (ξ) = 2 ki cos ( ξ ki ) , ki = π(i − 0,5).
(10)
Для обоснования указанного далее способа нахождения оценок снизу
искомого значения λ* строится последовательность функционалов Фn(φ)
(n = 1, 2, …), минимумы которых в области определения функционала (3) не
превосходят λ*, т.е. λn = minФn(φ) ≤ λ*. Вычисление λn заключается в нахождении наибольшего собственного числа матрицы порядка 2n, элементы которых
выражаются через базисные функции φi(ξ). В основе построения Фn(φ) лежат
неравенства [4] для квадратов норм [j; j] A , [j; j]B (или [j; j]B0 ), вытекающие
из задачи о наилучшей
аппроксимации элемента φ(ξ) гильбертова простран0
0
ства H A и H B H B базисными функциями φ1(ξ), φ2(ξ), …, φn(ξ). Используются
неравенства, вытекающие из вариационной формулировки (4), а также неравенства [φ; φ] A ≥ [φ; φ] A0 , [φ; φ]B ≤ [φ; φ]B0 (или [φ; φ]B( ≤ [φ; φ]B( 0 ), выполненные для всех φ из области определения функционала (3). В результате в пространстве L минимум λn функционала

( )

−1

n
 n


Ф n (ϕ) = [ϕ; ϕ] A  ∑ [ ϕ; ϕi ]B bij* [ ϕ; ϕj ]B + k n−+21  [ ϕ; ϕ]A − ∑ [ ϕ; ϕi ]A aij∗ ϕ; ϕ j    (11)
A
i , j =1


i , j =1
является оценкой снизу значения λ*. Через аij∗ и bij∗ обозначены элементы обратных матриц к положительно определенным матрицам Грама aij и bij с
элементами, вычисляемыми по формулам
aij = ji ; j j  , bij = ji ; j j  i = 1, 2, ..., n ; j = 1, 2, ..., n.
(12)
A
B
Для доказательства монотонной сходимости оценок снизу λn к значению λ*
используется свойство tn → ∞, если n → ∞.
Следуя методике, указанной в [4] для нахождения минимума функционала
(11), получим, что оценка снизу значения λ* равна
l n =min {rn–1 ; tn +1} ,
(13)
где rn — наибольшее собственное число матрицы 2n-го порядка, которая записывается в виде блочной матрицы 2-го порядка с элементами
n
C (11)
C (12)
, Csi(11) =
0, Csi(12) =
d si , Csi(21) =
−tn–1+1 ∑ bsj a∗ji ,
j =1
C (21)
C (21)

n

Csi(22) =
d si tn−+11 + ∑  qs ; q j  bij∗
A

(i, s =
1, 2, ..., n),

(14)

j =1

где δsi — символ Кронекера, а функция qs(ξ) пространства HA согласно [4] определяется из условия, что выполнены равенства [η; qs]A = [η; φs]B для любой
44
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квадратично интегрируемой на отрезке 0 ≤ ξ ≤ 1 функции η(ξ) из HA. Откуда
после интегрирования по частям получены выражения функций qs(ξ) через ба1

зовые функции qs (ξ) = N (ξ) ∫ h(ξ, y )ϕs ( y ) dy, где
0

(15)
h(x, y ) = c(x − y )e0 ( y ) − c( y − x)e0 (x) + h0 (x, y ),
где c( z ) — симметричная единичная функция типа Хевисайда: χ( z ) = 1 при
z > 0, χ( z ) = 0,5 при z = 0 и χ( z ) = 0 при z < 0, а функция h0(ξ, y) в зависимости
от вида закрепления концов стержня равна:
1) e {e1 (1) [ e1 (x)e0 ( y ) − e0 (x)e1 ( y ) ] − e2 (1)e0 (x)e0 ( y ) − e0 (1)e1 (x)e1 ( y )} ;

2) e2−1 (1)e1 (x)e1 ( y ); 3) − e0−1 (1)e0 (x)e0 ( y );
4) 0; 5) e2 (1) + e1 ( y ) + e1 (x); 6) e0 (1) − e0 ( y ) − e0 (x).
Так же как в [4] строится последовательность функционалов Fn(φ), минимумы которых Λn в L являются оценками сверху для λ*, а величина L n–1 равна
наибольшему собственному значению матрицы g si , элементы которой равны
g si
=

n

∑ q ; q
j =1

s

j

 =
b∗ Csi(22) − d si tn−+11 .
A ij

(16)

Если отыскивать минимум функционала Fn(φ) на n-мерном подпространстве, образованном функциями φ1, φ2, …, φn, то получится система уравнений,
совпадающая с уравнениями, получаемыми по методу Ритца для нахождения
минимума функционала (3). Таким образом, оценка сверху Λn не хуже оценки,
получаемой по методу Ритца.
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V.V. Kupavtsev
TWO-SIDED EVALUATIONS BASED ON THE VARIATIONAL FORMULATIONS
OF INTEGRAL EQUATIONS FOR THE STABILITY OF ELASTIC RODS
The author considers the method of two-sided evaluations in solving the problems of
stability of one-span elastic non-uniformly compressed rod with variable longitudinal bending
rigidity in case of different classic conditions of fixation of the rod ends.
The minimum critical value of the loading parameter for the rod is represented as a
problem of calculating minimum value of the functional corresponding to the Euler equation,
which is the same as the integral equation for the rod stability. Using the inequalities following from the problem of the best approximation of a Hilbert space element through the basic
functions, the author constructs two sequences of functionals, the minimum values of which
are the lower evaluations and the upper ones for the required value of the loading parameter.
The basic functions here are the derivative forms of the stability loss for a rod with constant
cross-section, compressed by longitudinal forces applied at the rod ends.
The calculation of the lower bounds value is reduced to the determination of the maximum eigenvalues of block matrices. The elements of the aforesaid matrices are expressed
through the integrals of basic functions depending on the type of the fixation of the rod ends.
The calculation of the upper bound value is reduced to the determination of the maximum
eigenvalue of the matrix, which almost coincides with one of the modular matrices. It is noted
that the obtained upper bound evaluations are not worse than the evaluations obtained by the
Ritz method with the use of the same basic functions.
Key words: elastic rod, stability, non-uniformly compressed, variational formulation, critical loading, integral equation, two-sided estimation, eigenvalue.
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УДК 517.956.2
М.П. Овчинцев, Е.Г. Ситникова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКЕТЫ
Получены теоремы о росте решения u в цилиндре П. Предварительно решение u продолжается (с коэффициентами уравнения Lu = 0) на все пространство
R3. Для продолжения используется собственная функция оператора Лапласа в
правильном треугольнике. Понятие паркета связывается с задачей о продолжении
обобщенного решения смешанной краевой задачи для эллиптического уравнения
Lu = 0 второго порядка, заданного в цилиндре П ⊂ R3. Поперечное сечение цилиндра П — правильный 12-угольник.
Ключевые слова: оператор Лапласа, краевые условия, собственная функция, собственное значение, математический паркет, правильный треугольник, правильный 12-угольник, барицентрические координаты, обобщенное решение, продолжение решения, рост решения.

В [1] в пространстве Rn рассматривался бесконечный цилиндр П =
=
P { x : −∞ < xi < +∞, 0 < xi < h=
, i 2, ..., n} (n ≥ 3), где h — некоторая положительная постоянная. Сечение этого цилиндра гиперплоскостью xi = 0 представляет
собой n–1-мерный куб
h, i 2, ..., n} ⊂ R n −1 .
{ x : 0 < xi <=
В цилиндре P было определено линейное самосопряженное равномерно
эллиптическое уравнение второго порядка, постоянная эллиптичности которого известна. На гранях цилиндра P были заданы смешанные краевые условия
Дирихле и Неймана. В [1] в цилиндре П получены теоремы о росте решения в
ограниченной области, принадлежащей цилиндру, и теоремы типа Фрагмена — Линделёфа о характере роста на бесконечности обобщенного решения
указанного уравнения в зависимости от вида той части границы g, на которой
заданы условия Дирихле. При доказательстве этих теорем приходится продолжать решение дифференциального уравнения (и его коэффициенты) из цилиндра P на все пространство Rn так, чтобы продолженная функция u стала слабым решением задачи Дирихле с нулевыми граничными данными [2] для не  = 0 того же типа, что и данное с
которого дифференциального уравнения Lu
прежней постоянной эллиптичности; условие Дирихле при этом задается на
некотором множестве, связанном с множеством g. Во всем пространстве Rn су = −d( x − y ), y = ( y ,..., y ), и
ществует положительное решение g уравнения Lg
1
n
для него некоторая априорная оценка [1] позволяет доказать теоремы о росте
решения u.
Пусть теперь W — правильный 12-угольник в пространстве Ox2x3.
В данной работе в пространстве R3 = Ox1x2x3 рассматривается бесконечный
цилиндр P = W×Ox1 и в нем — уравнение
3
∂ 
∂u 
0,
(1)
Lu ≡ ∑
 aij ( x)
=
∂x j 
i , j =1 ∂xi 
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и такая же краевая задача для него, как в [1]. Коэффициенты уравнения (1) —
измеримые ограниченные функции. Постоянная эллиптичности r (в R3 r ≥ 3)
3

r = sup

x∈P ,|x| =1

∑ a ( x)
i =1

3

∑a

i , k =1

ik

ii

(2)

.
( x )xi x k

Пусть u(x) — слабое решение уравнения (1):
u ∈ H1loc (P ) и выполняется интегральное тождество
3
∂u ∂u
aij ( x)
≡0
∫P i∑
∂xi ∂x j
, j =1

(3)

при любой функции j( x) ∈ C0∞ , носитель которой компактно принадлежит P.
Пусть G — ограниченная область в R3, ∂G — ее граница, G= G ∪ ∂G ,
а S — замкнутое множество на G. Функция ϕ( x) ∈ CS∞ (G ), если ϕ( x ) ∈ C ∞ (G \ S
∞
∞
S (G ), если ϕ ( x ) ∈ C (G \ S ) и ϕ ( x ) = 0 в некоторой окрестности множества S. H1,S(G) —
пространство, полученное из C0∞ (G ) замыканием по норме пространства H1(G).
Пусть множества Ei (их число конечно или счетно) есть замкнутые множества
на ∂P (их расположение уточним ниже). Обозначим через Е объединение всех
множеств Ei.
Функция ψ ( x) ∈ H1,lcE (P ), если для любой ограниченной области G ′ ⊂ R 3 ,
такой, что граница пересечения G ′ ∩ P содержится в Π, ψ ( x) ∈ H1, Eˆ (G '∩ Π ), где Eˆ = G ' ∩ E.
(G '∩ Π ), где Eˆ = G ' ∩ E.
, Eˆ
Пусть 12-угольник W имеет вершины в точках Pi, i = 1, 2, …, 12, из которых
 3+3

 3 +1 
l , 0  и P12 
l , 0 , где l — некоторая положительная поточки P1 
 2

 2



3+3 
3 +1 
l  и P10  0,
l  — на оси
стоянная, лежат на оси Ox2, а точки P9  0,
2
2




Ox3. Укажем координаты остальных вершин Pi:
2
P2 

2
P5 




3 +1 l 
3 +1 
3+3 
l ,  , P3  l 2 + 3 ,
l  , P4  l 2 + 3 ,
l  ,
2
2
2
2




3 +1 3 + 2 3 
l,
l  ,
2
2


(

)

(

)

 3+3

 3 +1

 l 3+ 2 3 
l l
P6 
l , l 2 + 3  , P7 
l , l 2 + 3  , P8  ,
l  , P11  ,  .
2
2 2
 2

 2

2

Обозначим через l1 отрезок [P12, P1], а через li, i = 2, …, 12, — отрезки
[Pi–1, Pi]. Обозначим через E i грань li × Ox1 цилиндра P. Выделим из всех граней E i две: E%1 и E% 7 . Пусть E1, … Ek, … — замкнутые множества, принадлежащие объединению E1 ∪ E 7 (число множеств Ei может быть конечно). Обозначим
12

 ∞   12
через E объединение   Ei  ∪   E i  . На гранях  E i × Ox1 задаются
=i 2, i ≠ 7
=i 1  =i 2, i ≠ 7 


нулевые условия Дирихле, а на гранях ( E1 ∪ E7 ) × Ox1 смешанные условия:

(

)

(
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∞

Дирихле — на множестве   E j  × Ox1 и Неймана — на множестве
 j =1 
 ∞


 E%1 ∪ E% 7 × Ox1   U E j  × Ox1  .


 j =1 

Пусть слабое решение u ( x) ∈ H1loc (P ) уравнения (1) является в П обобщенным решением однородной смешанной краевой задачи
∂u
|K 0,
(4)
=
Lu 0,=
u |E 0, =
∂n
∂
где
— производная по конормали к ∂P, т.е. u ( x) ∈ H1,locE (P ) и тождество (3)
∂n
справедливо в G ∩ P при любой функции j( x) ∈ C0∞ (G ) ∩ CE∞ˆ (G ).
Для получения теорем, аналогичных тем, которые доказаны в [1], требуется продолжить решение дифференциального уравнения из цилиндра на все
пространство R3 с сохранением постоянной эллиптичности. Этому продолжению и посвящается данная работа. Нам понадобятся следующие результаты.
1
4p
1
2p
2p
Теорема 1. Функция
=
v ( x2 , x3 )
x2 + cos
x3 sin
x2 является
sin
b
4
2
3b
3b
положительной и супергармонической в правильном треугольнике q ⊂ Ox2 x3 с
b  b  3 

вершинами в точках A  0, −  , B  0,  , C 
b  (b — некоторая положи2   2   2 

тельная постоянная) и обращается в нуль на сторонах этого треугольника [3].
Теорема 2. Функция w ( x1 , x2 , x3 ) = v ( x2 , x3 ) chRx1 является в цилиндре
q × Ox1 решением линейного однородного дифференциального уравнения
Mw ≡ wx′′2 x2 + w′′x3 x3 + (r − 2) wx′′1 x1 = 0. Постоянная эллиптичности оператора М
равна r.
Теорема 3. Пространство Ox2x3 можно замостить правильными многоугольниками — 12-угольниками и треугольниками, стороны которых имеют
одинаковую длину b.
Следствием теоремы 3 является теорема 4.
Теорема 4. Пространство Ox1x2x3 можно замостить цилиндрами Цi, каждый из которых есть прямое произведение либо правильного 12-угольника со
стороной b и оси Ox1, либо правильного треугольника со стороной b и оси Ox1.
Обозначим через F1 множество, которое получается из множества
 12 
 E  × Ox при замощении пространства R3 цилиндрами Ц , и через F — мноi 
1
i
2

 ii =≠ 27 
∞




жество, которое при таком замощении получается из множества  U Ei  × Ox1
 i =1 
 F ∪F .
Пусть E=
1
2
На основании теорем 1—4 получается теорема 5.
Теорема 5. Обобщенное решение u(x) задачи (4) и коэффициентов aij(x)
оператора L можно так продолжить на все пространство R3 до функции z(x) и
коэффициентов cij(x), соответственно, что z(x) является в R 3 E слабым решением задачи Дирихле

(

50

)

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 10

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

∂ 
∂z 
0, z |E =
0,
 aij ( x)
=
∂x j 
i , j =1
i 

где оператор L имеет ту же постоянную эллиптичности r, что и исходный оператор L, а коэффициенты cij(x) являются в пространстве R3 измеримыми ограниченными функциями.
В [1] после продолжения решения из цилиндра на все пространство R3 это
пространство представляется как объединение цилиндров. Если при этом рассмотреть сечение R3 плоскостью x1 = 0, то в сечении получится пространство
R2, замощенное математическим паркетом, состоящим из квадратов со стороной h. По теореме 3 данной работы в нашем случае такое сечение есть паркет
из правильных 12-угольников и треугольников.
Известно [4, 5], что пространство R2 можно также замостить правильными
восьмиугольниками и квадратами. Это используется в [6] для продолжения решения уравнения Lu = 0 на все пространство R3 из цилиндра, представляющего
собой прямое произведение W × Ox1 , где W — правильный восьмиугольник в
пространстве Ox2x3 [7—15].
Указанные здесь теоремы о росте решения в цилиндре могут быть использованы в теории теплопередачи.
L ≡

3

∑ ∂x
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M.P. Ovchintsev, E.G. Sitnikova
CONTINUATION OF THE SOLUTION OF AN ELLIPTIC EQUATION
AND MATHEMATICAL TESSELATIONS
In the following article the authors continue investigating elliptical equation. Let P be
an unlimited cylinder in the space R3, the cross-section of which is a regular dodecagon.
The authors have previously estimated linear self-conjugate uniformly elliptic equation
of second order in the cylinder and obtained theorems on the growth of the solution in
bounded domain. In order to prove the theorems we have to continue solving the differential equation and its coefficients for the whole space Rn.
Let L be a second order linear differential operator in a divergence form which is
uniformly elliptic and h is its ellipticity constant. Let u be a solution of the mixed boundary
value problem in P for the equation Lu=0 (u>0) with homogeneous Dirichlet and Neumann data on the boundary of the cylinder.
In this paper the solution for mixed boundary value problem is continued from the
cylinder to the whole space R3.
The solution of the mixed problem has connection with the notion of the mathematical tessellation. This tessellation is a sum of nonintersecting regular dodecagons and
triangles filling the whole space R2.
Key words: Laplace operator, boundary conditions, eigenfunction, eigenvalue,
mathematical tesselation, regular triangle, regular dodecagon, barycentric coordinates,
generalized solution, continuation of the solution, growth of the solution.
References
1. Sitnikova E.G. Neskol’ko teorem tipa Fragmena — Lindelefa dlya ellipticheskogo
uravneniya vtorogo poryadka [Several Theorems of Phragmen-Lindelof Type for the Second
Order Differential Equation]. Voprosy matematiki i mekhaniki sploshnykh sred: sbornik trudov
[Problems of Mathematics and Mechanics of Continuous Media: Collection of Works]. Moscow, MGSU Publ., 1984, pp. 98—104. (in Russian)
2. Landis E.M. O povedenii resheniy ellipticheskikh uravneniy vysokogo poryadka v neogranichennykh oblastyakh [On Solutions Behavior of High Order Elliptic Equations in Un52

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 10

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

bounded Domains]. Trudy MMO [Works of Moscow Mathematical Society]. Moscow, MGU
Publ., 1974, vol. 31, pp. 35—58. (in Russian)
3. Brodnikov A.P. Sobstvennye funktsii i sobstvennye chisla operatora Laplasa dlya
treugol’nikov [Eigenfunctions and Eigenvalues of the Laplace Operator for Triangles]. Available
at: http://chillugy.narod.ru/Mathematics/laplas/start/start.html. Date of access: 17.02.2014.
(in Russian)
4. Kolmogorov A.N. Parkety iz pravil’nykh mnogougol’nikov [Tesselations of the Regular
Polygons]. Kvant [Quantum]. 1970, no. 3. Available at: http://kvant.mccme.ru/1970/03/parkety_iz_pravilnyh_mnogougol.htm. Date of access: 17.02.2014. (in Russian)
5. Mikhaylov O. Odinnadtsat’ pravil’nykh parketov [Eleven Regular Tessellation]. Kvant
[Quantum]. 1979, no. 2. Available at: http://kvant.mccme.ru/1979/02/odinnadcat_pravilnyh_
parketov.htm. Date of access: 17.02.2014. (in Russian)
6. Sitnikova E.G. Prodolzhenie obobshchennogo resheniya kraevoy zadachi [Continuation of the Generalized Solution for the Boundary Value Problem]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2007, no. 1, pp. 16—18. (in Russian)
7. Mikhaylov V.P. Differentsial’nye uravneniya v chastnykh proizvodnykh [Differential
Equations in Partial Derivatives]. Moscow, Nauka Publ., 1976, 391 p. (in Russian)
8. Mikhlin S.G. Kurs matematicheskoy fiziki [Course in Mathematical Physics]. Moscow,
Nauka Publ., 1968, 576 p. (in Russian)
9. Petrovskiy N.G. Lektsii ob uravneniyakh s chastnymi proizvodnymi [Lections on
the Equations with Partial Derivatives]. 3rd edition, Moscow, Fizmatgiz Publ., 1961, 401 p.
(in Russian)
10. Lazutkin V.F. Ob asimptotike sobstvennykh funktsiy operatora Laplasa [On the Asymptotics of Eigenfunctions of Laplace Operator]. Doklady AN SSSR [Proceedings of the
USSR Academy of Sciences]. 1971, vol. 200, no. 6, pp. 1277—1279. (in Russian)
11. Jiaquan Liu, Zhi-Qiang Wang, Xian Wu. Multibump Solutions for Quasilinear Elliptic Equations with Critical Growth. AIP. J. Math. Phys. 2013, no. 54, 121501. Available at:
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jmp/54/12/10.1063/1.4830027. Date of access:
17.02.2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.4830027.
12. Chavey D. Tilings by Regular Polygons—II: A Catalog of Tilings. Computers &
Mathematics with Applications. 1989, vol. 17, no. 1—3, pp. 147—165. DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/0898-1221(89)90156-9.
13. Grünbaum B., Shephard G.C. Tilings And Pattern. New York, W.H. Freeman and
Company, 1987, 700 p.
14. Berger R. The Undecidability of the Domino Problem. Memoirs of the American Mathematical Society. 1966, no. 66, pp. 1—72.
15. Penrose R. Pentaplexity: A Class of Non-Periodic Tilings of the Plane. The Mathematical Intelligencer. 1979, vol. 2, no. 1, pp. 32—37. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF03024384.
A b o u t t h e a u t h o r s : Ovchintsev Mikhail Petrovich — Candidate of Physical and
Mathematical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Moscow
State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337,
Russian Federation; 6714543@rambler.ru;
Sitnikova Elena Georgievna — Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Moscow State University of Civil
Engineering (MGSU).
F o r c i t a t i o n : Ovchintsev M.P., Sitnikova E.G. Prodolzhenie resheniya ellipticheskogo
uravneniya i matematicheskie parkety [Continuation of the Solution of an Elliptic Equation and
Mathematical Tesselations]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil
Engineering]. 2014, no. 10, pp. 48—53. (in Russian)

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

53

10/2014

B.P. Osilenker, A.D. Nakhman*
MGSU, *TSTU

УДК 517.518.45
Б.П. Осиленкер,
А.Д. Нахман*
ФГБОУ ВПО «МГСУ»,
*ФГБОУ ВПО «ТГТУ»

BEHAVIOUR OF EXPONENTIAL
MEANS OF FOURIER SERIES
AND CONJUGATED
FOURIER SERIES
IN LEBESGUE POINTS

ПОВЕДЕНИЕ
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ
СРЕДНИХ РЯДОВ ФУРЬЕ
И СОПРЯЖЕННЫХ
РЯДОВ ФУРЬЕ В ТОЧКАХ
ЛЕБЕГА

In the present paper the researches
consider the behavior of the class of operators defined by exponential summing methods of Fourier series. The authors examine
exponential means of certain Fourier Series.
The convergence in Lebesgue points is investigated. The operators determined by the
convergence are known as the means of
Poisson — Abel and they play the substantial role in different questions of the analysis.
Though even the most simple and natural
extension is not fully investigated.
Conclusions of the considered theorem
follow from the results for general infinite
convex or piecewise convex summing sequences; the given results are also of individual interest. The analogue of the theorem is
specified for exponential means of conjugate
Fourier series. The examples of exponential
means are given, which satisfy the hypotheses of the considered theorems and are also
of individual interest.
The obtained results are valid, in particular, for the generalized Poisson means. The
authors also give an example of a polynomialexponential method of summation.

Изучено и представлено
поведение семейства операторов f  U h (f ), определяемых
экспоненциальными методами
суммирования рядов Фурье
λk(h) = exp(–huα(|k|)), k = 0, ±1, ...,
α > 0. При некоторых условиях
на функцию u ∈ C2(0, +∞) установлена сходимость Uh(f) →
f(h → +0) в каждой точке Лебега.
Аналогичные результаты (сходимость средних k сопряженной
функции) установлены и в случае суммирования сопряженных
рядов Фурье.
Ключевые слова: выпуклые, кусочно-выпуклые последовательности, линейные средние рядов Фурье, сходимость в
точках Лебега.

1. Основной результат. Пусть
L2π — класс 2π-периодических
суммируемых на [–π, π] функций,
C2π — класс 2π-периодических непрерывных функций, C2(0, +∞) —
класс функций, обладающих непрерывными на (0, +∞) вторыми
производными. В настоящей работе рассматриваются экспоненциальные средние
U h ( f ) = U ( f , x; u , α; h) =

54

Key words: convex, piecewise convex
sequences, linear means of Fourier series,
convergence in Lebesgue points.

1. The main result. Let L2π — be a class
of 2π-periodic summed up to [–π, π] functions, C2π — a class of 2π-periodic continuous functions, C2(0, +∞) — a class
of functions possessing continuous on
(0, +∞) second derivatives. In the given work
the authors examine exponential means
∞

∑ exp ( −hu

k =−∞

α

(| k |) ) ck ( f ) exp(ikx)

(1)
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рядов Фурье s[f] функций f ∈ L2π.
В определении (1)
ck ( f ) =

1
2π

of Fourier Series s[f] of the functions
f ∈ L2π. In determination (1)

π

∫ f (t ) exp(−ikt ) dt

(2)

−π

— коэффициенты Фурье функции f,
a > 0 — произвольный фиксированный параметр, функция u∈C2(0, +∞)
принимает положительные значения,
u(0) = 0. Одна из основных задач, рассматриваемых в настоящей работе, —
изучение поведения семейства операторов f  U h ( f ) при h → +0.
А именно, сходимость (1) в точках
Лебега, т.е. в точках х, обладающих
свойством

— the Fourier coefficients of the function f, a > 0 — is an arbitrary settled parameter, the function u∈C2(0, +∞) takes
up positive values, u(0) = 0. One of the
main tasks considered in the present paper is examination of the behavior of the
class of operators f  U h ( f ) at
h → +0. That means we will investigate
the convergence (1) in Lebesgue points,
i.e. in the points х, which possess the
feature

η

∫

f ( x + t ) − f ( x) dt = o( η), η → + 0.

−η

Точки Лебега, как известно
[1, с. 111], расположены почти всюду
для каждой f ∈ L2π.
Операторы, определяемые соотношением (1), при a = 1 и u(k) = k, известны как средние Пуассона — Абеля
[1, с. 160—165] и играют значительную роль в различных вопросах анализа. Однако не до конца изучено [2]
даже наиболее простое и естественное обобщение
U ( f , x; a;=
h)

Lebesgue points, as is known
[1, p. 111], are situated almost everywhere for each f ∈ L2π.
The operators determined by the
convergence (1) at a = 1 and u(k) = k,
are known as the means of Poisson —
Abel [1, p. 160—165] and they play the
substantial role in different questions
of the analysis. Though even the most
simple and natural extension is not fully
investigated [2]

∞

∑ exp ( −h | k | ) c ( f ) exp(ikx)
a

k

k = −∞

средних Пуассона — Абеля на случай
любого a > 0.
Теорема 1.1. Пусть f = L2π и при
каждом h > 0

of the Poisson — Abel means in case of
any a > 0.
Theorem 1.1. Let f = L2π and at each
h>0

exp ( − hu a ( x=
) ) ln x 0(1), x → +∞.
1) Если u''(x) < 0 при всех
x ∈ (0, +∞) и 0 < a < 1, то соотношение

(4)

1) If u''(x) < 0 at all x ∈ (0, +∞) and
0 < a < 1, then the formula

lim U ( f , x; u , a; h) =
f ( x)

h →+0

имеет место в каждой точке Лебега
функции f и равномерно по х для всякой f ∈ C2π.

(3)

(5)

occurs at each Lebesgue point of the
function f and uniformly over х for each
f ∈ C2π.
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2) The result (5) remains for
a > 1, if (in addition to (4)) there exists permanent C = Cu, a, so that at all
h > 0, x ∈ (1, +∞)

2) Результат (5) сохраняется для
a > 1, если (в дополнение к (4)) существует постоянная C = Cu, a, такая, что
при всех h > 0, x ∈ (1, +∞)

xh exp ( − hu α ( x) ) u α−1 ( х ) | u ′( х ) |≤ Cu , α ,

и функция

and the function
V = V ( x) = α hu (u ′) − (α − 1)(u ′)2 − uu ′′
α

2

имеет на (0, +∞) конечное число нулей.
Утверждение теоремы будет вытекать (п. 3) из результатов для общих бесконечных выпуклых или кусочно-выпуклых суммирующих последовательностей (п. 2), которые имеют и самостоятельный интерес. В п. 4 установлен аналог теоремы 1.1 для экспоненциальных
средних сопряженных рядов Фурье. В п.
5 приведены примеры экспоненциальных средних, удовлетворяющие условиям теорем пп. 1 и 4 и представляющие
также самостоятельный интерес.
2. Вспомогательные утверждения.
Рассмотрим бесконечную произвольную
последовательность
определяемую значениями параметра
h > 0, и соответствующее семейство линейных средних ряда Фурье произвольной f ∈ L2π
U h ( f ) = U ( f , x; λ, h) =

Последовательность (8) называется
выпуклой (вогнутой), если вторые конечные разности ∆2k = ∆2λk(h) ≥ 0 (∆2k ≤ 0),
k = 0, 1, ... Последовательность (8) кусочно-выпукла, если ∆2k меняет свой
знак конечное число раз.
Поведение линейных средних рядов
Фурье, определяемых выпуклыми конечными последовательностями, изучалось в [3]. Исследование [3] положило
начало целой серии результатов. В [4, 5]
для конечных последовательностей (8)

(7)

has for (0, +∞) finite number of zeros.
Conclusions of the theorem will
follow (pt. 3) from the results for
general infinite convex or piecewise
convex summing sequences (pt. 2);
the given results are also of individual interest. In point 4 the analogue
of the theorem 1.1 is specified for
exponential means of conjugate Fourier series. In point 5 the examples of
exponential means are given, which
satisfy the hypotheses of the theorems pts. 1 and 4 and are also of individual interest.
2. Supporting statements. Let’s
consider infinite arbitrary sequence

Λ = {λ k (h), k = 0, 1, ...} ,

56

(6)

(8)

defined by the parameter value h > 0,
and the corresponding classes of linear means of the Fourier Series of the
arbitrary f ∈ L2π
∞

∑λ

k =−∞

|k |

(h)ck ( f ) exp(ikx).

The sequence (8) is called convex (concave) if second finite differences ∆2k = ∆2λk(h) ≥ 0 (∆2k ≤ 0),
k = 0, 1, ... The sequence (8) is piecewise convex if ∆2k changes its sign finite number of times.
The behavior of the linear means
of the Fourier Series defined by convex
finites of the sequences have been investigated in [3]. The investigation [3]
gave rise to a series of results. In [4, 5]
for finite sequences (8) sufficient conISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 10
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установлены достаточные условия, обеспечивающие λ-суммируемость ряда
Фурье s[f] функции f ∈ L2π к значению
функции в каждой точке Лебега. В близком направлении получены результаты
[6, 7]. Так, в работе [7] условия А.В.
Ефимова [5] распространены на случай
бесконечных суммирующих последовательностей. Глубокая связь вопросов
абсолютной сходимости ряда Фурье
«суммирующей функции» и порожденных ею линейных методов суммирования s[f] установлена Р.М. Тригубом [8].
Значительная часть указанных результатов может быть перенесена на случай
суммируемости рядов Фурье функций
из весовых Лебеговых пространств [9].
В следующем утверждении некоторые результаты [3] распространяются на «полунепрерывный» случай (8).
Отметим, что предлагаемые условия
на суммирующую последовательность
(8) обеспечивают регулярность соответствующих методов суммирования
[10, с. 79].
Лемма 2.1. Пусть последовательность (8) выпукла (вогнута) и ее члены
удовлетворяют условиям

ditions have been estimated, which
provide λ-summability of Fourier series s[f] of the function f ∈ L2π to function value in each Lebesgue point. In
the close direction the results [6, 7]
are obtained. So, in [7] the conditions
of A.V. Efimov [5] are applied to the
case of infinite summarizing sequences. The deep connection of the questions of absolute convergence of the
Fourier series of "summarizing function" and linear summability methods
s[f] generated by it is established by
R.M. Trigub [8]. The substantial part
of the specified results can be transferred to the case of Fourier series additivity of the functions from weight
Lebesgue spaces [9].
In the next statement come results [3] are applied to "semi-continuous" case (8). Lets note that the
proposed conditions for summing sequence (8) provide the regularity of
the corresponding summing methods
[10, p. 79].
Lemma 2.1. Let the sequence (8)
be convex (concave) and its members
satisfy the conditions

λ 0 (h) ≡ 1, lim λ k (h) = 1, k = 1, 2, ...
h →+0

и

(9)

and
 1 
λ k ( h) = о 
 , k → ∞.
 ln k 

Тогда соотношение

(10)

Then the relation
lim U ( f , x; λ, h ) = f ( x )

h→+0

имеет место в каждой точке Лебега
функции f и равномерно по х для всякой
f ∈ C2π.
Утверждение сохраняется, если последовательность (8) кусочно-выпукла,
выполнено условие (10) и существует
постоянная C (зависящая лишь от λ),
такая, что при всех h > 0, k = 1, 2, …

(11)

occurs in each Lebesgue point of the
function f and is uniformly over along
х for each f ∈ C2π.
The statement preserves if the sequence (8) is piecewise convex, the
requirement (10) is fulfilled and the
constable C exists (which depend only
on λ) so that at all h > 0, k = 1, 2, …
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λ k ( h) + k ∆ λ k ( h) ≤ C .

Доказательство. Пусть φx(t) =
= f(x+t) – f(x). Будем считать для определенности, что последовательность
(8) выпукла. Воспользовавшись интегральной формой (1) коэффициентов Фурье и преобразованием Абеля
[1, c. 15], запишем
U ( f , x; λ, h ) − f ( x ) =

(12)

Proof. Let φx(t) = f(x+t) – f(x).
Assume for definiteness the sequence (8)
is convex. Applying the integral formula
(1) of Fourier coefficients and Abelian
transformation [1, p. 15], let us write
down

π

1
lim  λ N (h ) ∫ φ x (t ) DN (t )dt +
π N →+∞ 
−π


+ N ∆ λ N −1 (h) ∫ φ x (t ) FN −1 (t )dt + ∑ (k + 1)∆ 2 λ k ( h) ∫ φ x (t ) Fk (t ) dt  ,

k =0
−π
−π
π

π

N −2

где Dk(t) и Fk(t) — соответственно,
ядро Дирихле и ядро Фейера [1, с. 86,
148]. Согласно классическим результатам [1, с. 113, 151] для любого e > 0
в каждой точке Лебега имеют место
соотношения
π

where Dk(t) and Fk(t) — respectively Dirichlet kernel and Fejer kernel
[1, p. 86, 148]. According to classical results [1, p. 113, 151] for any e > 0 in each
Lebesgue point occur relations

∫ ϕx (t ) Dk (t ) dt ≤ С ε ln k и

−π

при всех значениях k, больших некоторого v = v(e, x), постоянная С не зависит от e и k. Учитывая (10), оценки
Dk (t ) ≤ k + 1 и Fk (t ) ≤ k + 1 [1, с. 86,
148] и считая, что N – 1 > v в (12), получим теперь, что модуль выражения,
записанного под знаком предела в
(13), не превосходит суммы

(13)

π

∫ϕ

x

(t ) Fk (t ) dt ≤ С ε

−π

at all the values of k, which are greater than
some v = v(e, x), constant С doesn’t depend
on e and k. Taking into account (10), estimations Dk (t ) ≤ k + 1 и Fk (t ) ≤ k + 1
[1, p. 86, 148] and assuming that N – 1 > v
in (12), we will now obtain that expression modulus written under limit sign in
(13), doesn’t exceed the sum

C (1 + N ∆ λ N −1 ( h) ) ε +
ν

+ ∑ (k + 1) 2 ∆ 2 λk (h )
k = 0ν 1

π

∫

ϕ x (t ) dt + C ε

−π

Далее, согласно (9), ∆ λk(h) → 0
при h → +0 и k = 0, 1, …, v. Кроме
того, для выпуклой последовательности при каждом h > 0 имеют место соотношения [1, с. 155—156]
2

∞

∑ (k + 1) ∆

k= +

58

λ k ( h) .

(14)

Further, according to (9), ∆2λk(h) → 0
at h → +0 и k = 0, 1, …, v. Moreover
for convex sequence at each h > 0 the
relations occur [1, p. 155—156]

λ N (h) = o(1), N ∆ λ N (h) = o(1), N → +∞

и (в силу преобразования Абеля)

2

(15)

and (by reason of Abelian transformation)
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 10
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∞

∑ (k + 1) ∆

k = ν +1

2

λ k (h ) = λ ν + 2 (h ) + (ν + 2)∆ λ ν +1 (h ).

Теперь из (13), (14) вытекает, что

(16)

Now from (13), (14) follows

lim U ( f , x; λ, h) − f ( x) ≤ С ε,

h →+0

откуда, ввиду произвольности e, и следует выполнимость соотношения (11) в
каждой точке Лебега.
Далее, согласно преобразованиям
типа (13) и соотношениям (10), (15),
(16) для нормы U h каждого из операторов Ux: f  Uh(f), действующего из
C2π в C2π справедлива оценка

as a reason of e randomness follows the
satisfiability of the correlation (11) in
each Lebesgue point.
Further according to transformations of the type (13) and transformations (10), (15), (16) for the norm U h
of each operator Ux: f  Uh(f), acting
from C2π in C2π the estimate is true

π
 1 π

U h = sup U h ( f ) ≤ sup 
D
t
dt
+
Fk (t ) dt  ×
(
)
k
∫
∫
f : || f || ≤1
k = 2,3,...  ln k –π
–π


∞


× 1 + ∑ ( k + 1) ∆ 2 λ k ( h)  ≤ С,
 k =0


где постоянная С зависит лишь от λ.
Следовательно, равномерная по х сходимость (11) имеет место в силу теоремы Банаха — Штейнгауза.
Если же последовательность L
кусочно-выпукла так, что ∆2λk(h) сохраняет свой знак при m ≤ k ≤ n для некоторых натуральных m и n, то сумма
∞

∑ (k + 1) | ∆ λ k (h ) | равна конечному
2

k= 0

числу (числу перемен знаков последова2
тельности {∆ λ k h } блоков-слагаемых
типа (16). Остается применить к полученным слагаемым оценку (12) и повторить
рассуждения, использованные в случае
выпуклой (вогнутой) последовательности (8). Лемма полностью доказана.
3. Доказательство теоремы 1.1.
Пусть теперь

where the constant С depends only
from λ. Consequently the uniform convergence over х (11) occurs as a result
of Banach — Steinhaus theorem.
And if the sequence L is piecewise
convex so that ∆2λk(h) preserves its
sign at m ≤ k ≤ n for some true m and n,
∞

the sum

∑ (k + 1) | ∆
k= 0

2

λ k ( h ) | is equal to

finite number (the number of se2
quence sign changes {∆ λ k h } of
blocks-addents of the type (16). We
need only to apply the estimation (12)
to the obtained addends and repeat the
proofs used in case of convex (concave) sequence (8). Lemma is fully
proved.
3. Theorem proof 1.1. Assume
now

λ( х, h) = exp ( −hu α ( x) ) , λ 0 (h) ≡ 1, λ k ( h) = λ( х, h) | x = k , k =1, 2, ...

В этом случае, согласно (17),

In this case according to (17),

λ′′хх ( х, h) = αh exp ( −hu α ( x) ) u α− 2 ( x)V ( x),

где V(x) определена соотношением (7).

(17)

(18)

where V(x) is defined by the relation (7).
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Если u''(x) < 0 и 0 < a ≤ 1, то в
силу (18), последовательность (17),
оказывается выпуклой, а значит, к ней
применима лемма 2.1, при этом условие (10) выполнено в виде (4). Первая
часть теоремы 1.1 доказана.
Для доказательства второй части
с помощью теоремы Лагранжа (примененной дважды при вычислении
вторых конечных разностей) сформулированное условие на функцию
V(x) в (7) обеспечивают кусочную
выпуклость последовательности (17).
Условие же (6) является достаточным
для выполнимости соотношения (12).
Этим и заканчивается доказательство
теоремы 1.1.
4. Средние сопряженных рядов
Фурье. В условиях п. 1, наряду с (1),
рассмотрим экспоненциальные средние

If u''(x) < 0 и 0 < a ≤ 1 then as a
reason of (18), the sequence (17), turns
to be convex, which means, the lemma
2.1 is applied to it, at that the condition
(10) is satisfied in the form (4). The first
part of the theorem 1.1 is proved.
In order to prove the second part as
it is easy to check with the help of Lagrange theorem (applied twice in the
process of second finite differences calculation) the formulated condition for
the function V(x) in (7) provide piecewise convexity of the sequence (17).
And the condition (6) is enough for satisfiability of the relation (12). The proof
of the theorem 1.1 ends with it.
4. Means of conjugate Fourier series. In the conditions of point 1 together
with (1) let us consider the exponential
means

∞

Uh( f ) =
U ( f , x; u , a; h) =
−i ∑ exp ( −hu a (| k |) ) (sgn k ) ck ( f ) exp(ikx)
~

~

(19)

k = −∞

сопряженного ряда Фурье и сопряженную функцию
~

f ( x) = −

of the conjugate Fourier series and conjugate function

1
t
lim ∫ f ( x + t )ctg dt.
→+
ε
0
2
2
ε ≤|t | ≤ π

Как известно, эта функция существует почти всюду для каждой f ∈ L2π
[1, т. 1, с. 402]. Следовательно, множество Ω тех точек Лебега, в которых
существует (20), расположено почти
всюду. Имеет место следующий аналог теоремы 1.1.
Теорема 4.1. Пусть f ∈ L2π и при
каждом h > 0 выполнено условие (4).
1) Если u''(x) < 0 при всех x∈(0,
+∞) и 0 < a ≤ 1, то соотношение
~

As it is known this function exists almost everywhere for each f ∈ L2π
[1, vol. 1, p. 402]. Consequently, the set
Ω of such Lebesgue point where (20) exists is situated almost everywhere. The
following analogue of the theorem 1.1
occurs.
Theorem 4.1. Let f ∈ L2π and at each
h > 0 the condition (4) is satisfied.
1) If u''(x) < 0 at all x∈(0, +∞) and
0 < a ≤ 1, the relation
~

lim U ( f , x; u , α; h ) = f ( x)

h→+0

имеет место в каждой точке Лебега
x ∈ Ω функции f.
2) В условиях п. 2 теоремы 1.1 результат (21) сохраняется для a > 1.
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(20)

(21)

occurs at each Lebesgue point x ∈ Ω of
the function f.
2) In the conditions point 2 of the
theorem 1.1 the result (21) preserves for
a > 1.
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Заметим, что утверждение теоремы
1.1 о равномерной по х сходимости экспоненциальных средних (для f ∈ C2p)
не может иметь аналога в случае сопряженных средних (19) [11, с. 554].
Доказательство. Как и выше, доказательство проведем в более общем
случае выпуклых (кусочно-выпуклых)
последовательностей (8). Положим
~

f h ( x) = −

1
2

∫

h ≤ |t |≤ π

Используя (1) и преобразование
Абеля, получим представление для

Note that conclusion of the theorem 1.1 on convergence of exponential means uniformly on х (for f ∈ C2p)
can’t have analogue in case of conjugate
means (19) [11, p. 554].
Proof. Same as above let us carry
out the proof in more general case of
convex (piecewise convex) sequences
(8). Assume
t
f ( x + t )ctg dt.
2

Using (1) and Abelian transformation we will get representation for

π

1
 N

f
x
+
t
(
)
 ∑ λ k ( h)sin kt  dt
N →+∞ π ∫
 k =1

−π

~

U ( f , x ; λ, h) = lim

в виде, аналогичном (13), но с сопряженными ядрами Дирихле и Фейера

In the form analogous to (13), but with
conjugate Dirichlet and Fejer kernels

D k (t ) и F k (t ) [1, c. 88, 153].
Дальнейшее доказательство аналогично п. 3 и основано на соотношениях

D k (t ) and F k (t ) [1, p. 88, 153]. The
further proof is analogous to point 3 and
is based on relations

~

~

π

∫

~

~

~

~

~

f ( x + t ) D N (t ) dt = o(ln N ), δ N ( f , х) + f ( x) → f ( x),

–π

выполненных [1, c. 113, 154] в каждой
точке Лебега x ∈ Ω при N → ∞. Здесь
δ k ( f , х) =

complied [1, p. 113, 154] in each Lebesgue point x ∈ Ω at N → ∞. Here

π

~
~
1
f
x
+
t
F
t
dt
−
f ( x);
(
)
(
)
k
π −∫π

при оценках сумм, содержащихся в
равенстве типа (13), используем соотношения (9), (10) и dk ( f , x) < e; последняя оценка справедлива в каждой
точке Лебега x ∈ Ω для любого e > 0
при всех значениях k, больших некоторого v = v(e, x).
5. Примеры. Обобщенные средние
Пуассона (3) соответствуют случаю
u(x) = x. Условия теорем 1.1, 4.1 могут
быть проверены непосредственно; следовательно, в случае (3) их утверждения справедливы при всех a > 0.
Близким к рассмотренному является пример полиномиально-экспо-

at sums estimation, which are contained
in the equation of the type (13), let us use
relations (9), (10) and dk ( f , x) < e; the
latest estimation is correct in each Lebesgue point x ∈ Ω for any e > 0 at all values of k greater than some v = v(e, x).
5. Examples. The generalized Poisson means (3) correspond to the case
u(x) = x. The conditions of the theorems
1.1, 4.1 can be checked straight; that
means in the case (3) their conclusions
are correct at all a > 0.
The example of polynomial-exponential summing method defined (17) by
the function λ(x, h) = exp(–hPn(x)),

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

61

10/2014
ненциального метода суммирования, определяемого (17) функцией
λ(x, h) = exp(–hPn(x)), x > 0, где
Pn(x) — произвольный многочлен
п-й степени, n = 1, 2, … с положительным старшим коэффициентом.
Легко проверить [12], что λ′′xx (h, x)
меняет знак не более 2n – 2 раз, так
что выполнено условие кусочной
выпуклости последовательности
(17); непосредственно проверяется
и условие (6). Таким образом, утверждения теорем 1.1 и 4.1 справедливы и в этом случае.
Другой пример метода, удовлетворяющего условиям теорем 1.1
и 4.1, порожден случаем u(x) = lnx;
a > 0.
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x > 0, где Pn(x) — is arbitrary polynomial
of п-power, n = 1, 2, … with positive higher coefficient. It is easy to check [12], that
λ′′xx (h, x) changes its sign not more than
2n – 2 times, so the condition of sectional
convexity of the sequence (17) is satisfied;
the condition (6) is also checked at once.
So the conclusions of the theorems 1.1 and
4.1 are correct also in this case.
Another example of the method satisfying the conditions of the theorems 1.1 and
4.1, is generated by the case u(x) = lnx; a > 0.
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УДК 624.075
О.А. Туснина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТОНКОСТЕННОГО
ХОЛОДНОГНУТОГО ПРОГОНА С-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
Произведен расчет прогона покрытия С-образного профиля. Выполнен физически и геометрически нелинейный численный расчет, определены составляющие
напряженно-деформированного состояния прогона. Проведена оценка влияния искривления контура поперечного сечения на величину угла закручивания прогона относительно продольной оси. Выполнен расчет общей устойчивости плоской формы
изгиба прогона по СНиП.
Ключевые слова: тонкостенные конструкции, холодногнутые профили, прогон, искажение контура, поперечное сечение.

Сегодня в России широко применяются здания с несущим каркасом из тонкостенных гнутых профилей [1, 2]. Такие каркасы монтируются из элементов
максимальной заводской готовности, что позволяет сократить сроки возведения
зданий. Обязательным условием успешного применения тонкостенных гнутых
элементов является соблюдение технологии и качества изготовления конструктивных элементов. Подобные каркасы разрабатывались в Европе, а затем нашли
применение и в России.
Особенности тонкостенных холодногнутых профилей — малая толщина
при большой высоте сечения, сложная форма поперечного сечения — оказывают влияние на работу конструкции. В таких профилях из-за сложной геометрии
профиля и закрепления на опорах зачастую невозможно приложение внешней
нагрузки в центр изгиба. Вследствие этого при действии поперечной нагрузки
прогон не только изгибается, но и закручивается. Кроме того, при нагружении
элемента развиваются деформации контура поперечного сечения элемента, и в
таком случае применять теорию тонкостенных стержней Власова невозможно.
Условия эксплуатации зданий с несущим каркасом из тонкостенных гнутых
профилей в нашей стране, вследствие ее климатических особенностей, существенно отличаются от европейских. Необходима адаптация таких конструкций
к нашим условиям, что требует исследований их действительной работы в качестве несущих элементов легких стальных каркасов.
В статье приводятся результаты исследования несущей способности и
устойчивости стального тонкостенного холодногнутого прогона покрытия
С-образного сечения. Такие профили имеют малую толщину и сложную форму
поперечного сечения. Под действием эксплуатационных нагрузок такой прогон
испытывает изгиб и кручение. При этом в нем развиваются деформации изгиба
в плоскости поперечного сечения, деформации стесненного кручения и депланация, а также деформации искривления контура поперечного сечения, которые
оказывают влияние на распределение напряжений в точках поперечного сечения
прогона и тем самым определяют его несущую способность и устойчивость.
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Исследованию несущей способности и деформативности стальных конструкций из холодногнутых профилей посвящены [3, 4]. Результаты экспериментальных исследований по рассматриваемой проблеме представлены в [5].
Расчет конструкций из тонкостенных профилей рассмотрен в [6—11].
В [6, 7] рассмотрена возможность учета седьмой степени свободы при создании тонкостенного конечного элемента. В [8] приведен конечный элемент,
учитывающий восьмую степень свободы, связанную с искажением контура поперечного сечения, что в некоторых профилях определяет их несущую способность [12].
В [13—21] исследовано влияние искажения формы поперечного сечения
на работу элемента, рассмотрены несущая способность и устойчивость элемента с учетом деформаций контура поперечного сечения.
Постановка задачи. Схема поперечного сечения рассматриваемого прогона показана на рис. 1. Геометрические характеристики прогона приведены
в табл. 1.
32.45

Z

Y

61.95

Рис. 1. Поперечное сечение прогона

Прогон выполнен из стали S350+Z200 по EN10147. С учетом коэффициента надежности по материалу для сталей зарубежного производства γm = 1,1
R
расчетное сопротивление стали равно Ry = n = 322,7 МПа.
γm
Табл. 1. Геометрические характеристики прогона
Параметр

Значение
8,187

A — Площадь поперечного сечения, см

2

Iy — Момент инерции относительно центральной оси Y, см4

129,91

Iz — Момент инерции относительно центральной оси Z, см

56,801

It — Момент инерции при свободном кручении, см4

0,246

4

Iw — Секториальный момент инерции, см

6

Yb — Координата центра изгиба по оси Y, см
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Прогон представляет собой двенадцатиметровую трехпролетную неразрезную балку (рис. 2).

Рис. 2. Схема прогона

На прогон действуют следующие нагрузки:
1) собственный вес — 0,0672 кН/м;
2) постоянная нагрузка от веса ограждающих конструкций — сэндвич-панелей — 0,884 кН/м;
3) снеговая нагрузка — 7,68 кН/м. Снеговая нагрузка задана для IV снегового района. Рассматривался прогон, расположенный вблизи парапета здания,
в связи с этим нагрузка задана с учетом формирования снеговых мешков.
Нагрузка действует посередине полки прогона (рис. 3) и имеет эксцентриситет относиz
тельно центра изгиба e = 62,45 мм.
y
Рассматривалось сочетание, включающее
x
все указанные нагрузки.
Описание исследования. Расчет выполнен
с использованием программного комплекса
Рис. 3. Схема действия
NASTRAN, конструкция моделировалась плонагрузки и знаки бимомента
скими четырехугольными конечными элементами PLATE (рис. 4).

Рис. 4. Конечно-элементная модель прогона
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Расчеты выполнялись:
1) в геометрически и физически нелинейной постановке;
2) величина критической нагрузки определялась с использованием режима
buckling.
При выполнении физически нелинейного расчета рассматривалась упругопластическая работа стали, для чего была использована билинейная диаграмма стали. Расчетное сопротивление стали равно 322,7 МПа.
Нелинейный расчет выполнен шаговым приложением нагрузки с использованием итерационной процедуры комплекса (ITER). Суть метода состоит в
том, что производится обновление матрицы жесткости после указанного числа
итераций на каждом шаге. В данном случае принято число шагов 20 и число
итераций на каждом шаге — 5.
Результаты. На рис. 5 и 6 изображены графики зависимостей нормальных и приведенных напряжений по Мизесу от действующей нагрузки, соответственно.

Рис. 5. Зависимость нормальных напряжений от нагрузки

Рис. 6. Зависимость приведенных напряжений по Мизесу от нагрузки

На графиках представлены кривые для четырех элементов верхней полки
прогона в сечении 1—1 (см. рис. 2). Схема нумерации элементов показана на
рис. 7.
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В результате расчета выявлено, что линейная
зависимость между напряжениями и величиной
действующей нагрузки сохраняется до величины 0,483 от полной нагрузки (см. рис. 5, 6).
Напряжения в поперечном сечении, равные расРис. 7. Схема нумерации
четному сопротивлению, достигаются при на- элементов на верхней полке
грузке 0,639q. Первые пластические деформации прогона
возникают при нагрузке 0,483q.
Для оценки линейной работы прогона рассмотрим составляющие напряженно-деформированного состояния при величине нагрузки, составляющей
0,4 от полной.
Напряжения в поперечном сечении прогона в соответствии с теорией тонкостенных стержней Власова [22] определяются по формуле
N My Mz B
s=
+
+
+ ω.
(1)
A Wy Wz I ω
Для определения внутренних усилий (N, My, Mz, B), полученных в результате
расчета с использованием плоских четырехугольных элементов в ВК NASTRAN,
рассмотрим четыре характерные точки поперечного сечения (см. рис. 1), расположенного посередине среднего пролета прогона — сечение 1—1 на рис. 2.
Для каждой из точек можно записать уравнение (1), в котором неизвестными будут значения усилий. Таким образом, получится система уравнений:


N M y z1 M z y1 B ω1
−
+
+
=
s1 ; 
A
Iy
Iz
Iω


N M y z2 M z y2 B ω2
−
+
+
=
s2 ;
A
Iy
Iz
Iω

(2)

N M y z3 M z y3 B ω3

−
+
+
=
s3 ;

A
Iy
Iz
Iω


N M y z4 M z y4 B ω4
−
+
+
=
s4 .
A
Iy
Iz
Iω

Значения напряжений в каждой точке получены из расчета в ВК NASTRAN
и приведены в табл. 2. Значения усилий, полученные в результате решения системы уравнений (2), показаны в табл. 3.
Табл. 2. Составляющие напряжений в поперечном сечении 1—1 прогона —
NASTRAN
Точка
σΣ, МПа

1
–36,10

2
–173,70

3
182,60

4
26,72

Расчет, выполненный в ВК NASTRAN с использованием конечных элементов оболочки, позволяет учесть деформации контура поперечного сечения
прогона. В табл. 4 приведены полученные величины перемещений и углов закручивания в сечении 1—1.
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Табл. 3. Значения усилий в поперечном сечении 1—1 прогона
Усилие
N, кН
My, кН·м
Mz, кН·м
B, кН·м2

Величина
–0,07
2,566
0,0872
–0,0735

Табл. 4. Перемещения и углы закручивания, полученные в результате расчета в
ВК NASTRAN
Нагрузка
0,4q

Перемещение TZ, мм
3,75

Угол закручивания, рад
0,370

На рис. 8 показано изменение угла закручивания по длине прогона, полученное в ВК NASTRAN. На опоре угол поворота не равен нулю, что связано с
деформацией контура поперечного сечения прогона. Схемы деформирования
поперечных сечений прогона, расположенных на расстоянии 500 мм от опоры и в середине пролета, приводятся на рис. 8. Как видно, поперечное сечение прогона, расположенное у опоры, не только поворачивается относительно
продольной оси, но и испытывает некоторые деформации контура. Ближе к
середине пролета влияние искривления контура поперечного сечения на угол
закручивания становится меньше.

Рис. 8. Углы поворота прогона, схемы деформирования поперечного сечения прогона, полученные в ВК NASTRAN
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Для оценки влияния искривления контура поперечного сечения на угол закручивания прогона был выполнен расчет в программном комплексе ВК STK
[6] с использованием тонкостенного конечного элемента. Применение тонкостенного конечного элемента позволяет учесть депланацию поперечного сечения прогона, однако учет искривления контура поперечного сечения в данном
программном комплексе невозможен.
Выполнено сопоставление углов закручивания, полученных при рассмотрении поперечного сечения с недеформированным контуром прогона αrig
(STK) и с учетом деформирования контура αdef (NASTRAN). Сравнение результатов показано на рис. 9.

а

		
б
Рис. 9. Сравнение углов закручивания, полученных: а — в ВК NASTRAN; б — STK

Как видно из рисунка, величины углов закручивания с применением конечных элементов оболочки (рис. 9, а) вблизи опоры существенно превосходят величины углов, полученных при использовании стержневой модели
(рис. 9, б).
Величина, характеризующая отношение углов поворота балки с жестким
и деформированным контуром для сечения, отстоящего на 0,5 м от опоры (сечение 2—2 на рис. 2) равна

 a rig

 0,124 
− 1100 % =
− 1100 % =48,3 %,


 0, 240 
 a def

где αrig — угол поворота балки с жестким контуром поперечного сечения; αdef —
угол поворота балки с деформируемым контуром поперечного сечения.
Безразмерная изгибно-крутильная характеристика для данного профиля
равна
GI t
=
kl =
l 2,36.
EI w
По графику, полученному экспериментально [12], при kl = 2,36 величина,
характеризующая отношение этих углов (3), равна 47,5 %. Результаты, полученные численно и с использованием экспериментальных графиков, близки.
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Расчет на устойчивость. Согласно п. 8.4.1 СП 16.13330.2011 «Стальные
конструкции»1 расчет на общую устойчивость изгибаемых элементов в данном
случае выполняется по формуле
My
Mz
B
+
+
≤ 1. 		
(3)
jbWcx R y g c Wz R y g c Wω R y g c
Расчет выполнен в табл. 5. Значение коэффициента φb определено как для
швеллера и равно 0,425. Расчетная длина принята равной пролету прогона —
3 м. Расчетная длина определена без учета промежуточных раскреплений сжатой полки прогонов, так как ограждение выполнено из сэндвич-панелей.
Табл. 5. Расчет общей устойчивости прогона по СНиП
Параметр
My, кНм
Mz, кНм
B, кНм2
Iy, см4
Wy, см3
Iz, см4
Wz, см3
Iω, см6
ω, см2
Условие (3)

Точка
1

2
2,566
0,0870
–0,0735
129,92

25,98

25,98
56,80

18,62

19,25
1501,80

–13,78
0,52

16,23
0,95

Для нагрузки, составляющей 0,4 от полной, q, получено, что условие
(4) имеет наибольшее значение в точке 2 поперечного сечения и равно 0,95.
Таким образом, критическая нагрузка по общей устойчивости прогона равна
0,4q/0,95 = 0,421q.
По результатам расчета в вычислительном комплексе NASTRAN с использованием режима buckling получено значение критической нагрузки, составившей 0,617q.
Выводы. 1. Искривление поперечного сечения тонкостенных холодногнутых
прогонов существенно влияет на их напряженно-деформированное состояние.
2. Наибольшее искривление контура поперечного сечения прогона наблюдается вблизи опоры, что ведет к увеличению угла закручивания его вокруг
продольной оси.
3. Процедура buckling дает завышенные значения несущей способности
тонкостенного прогона в сравнении с результатами геометрически и физически нелинейного расчета.
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O.A. Tusnina
THE FEATURES OF BEHAVIOUR OF A THIN-WALLED COLD-FORMED C-PURLIN
Nowadays thin-walled cold-formed profiles are widely used as bearing structures of
buildings. The features of these profiles are little thickness and complicated cross-section shape. These features influence the behaviour of the structures made of cold-formed
profiles. It is an often situation that we can not apply load directly on the element in the
shear center due to its complicated shape and boundary conditions, such as support
fixation. Thus, the purlin experiences a combined action of bending and restraint torsion.
Besides, the distortion of purlin occurs and in this case the Vlasov’s theory of thin-walled
elastic beams is not applicable.
In this paper the analysis of cold-formed C-purlin is considered. The results of physically and geometrically nonlinear analysis are represented. The components of the stress
state of purlin are determined. An estimation of the influence of cross-section distortion
on the angles of rotation about longitudinal axis of purlin is done. The buckling analysis
according to Russian standards SNiP was done.
Key words: thin-walled structures, cold-formed profiles, purlin, distortion, cross
section.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.131
З.Г. Тер-Мартиросян, В.С. Аванесов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АНКЕРОВ С ОКРУЖАЮЩИМ ГРУНТОМ
С УЧЕТОМ ПОЛЗУЧЕСТИ И СТРУКТУРНОЙ ПРОЧНОСТИ
Предложено решение задачи о взаимодействии анкера с окружающим грунтом с учетом ползучести и структурной прочности грунта, описываемое модифицированной моделью Бингама — Шведова. Показано, что при фиксации начального натяжения или его периодического изменения возникает задача ползучести
и устойчивости анкера, а при фиксации начального перемещения анкера, вызванного начальным натяжением, в тяге анкера происходит релаксация начального напряжения в системе окружающий грунт — анкер — тяга.
Ключевые слова: анкер, ползучесть, релаксация, вязкость, напряженно-деформированное состояние.

В последние десятилетия в строительной отрасли широко применяются
грунтовые анкеры. Они используются для закрепления ограждений котлованов, стен подземных сооружений, фундаментов башен и мачт, крепления откосов и склонов. Анкеры различаются по способу образования скважин, материалу тяг, способу устройства анкерных тяг, сроку службы. В основном выделяют
несколько типов анкеров: инъекционные предварительно напряженные, винтовые, самораскрывающиеся и РИТ [1]. В настоящей статье рассматривается взаимодействие инъекционных преднапряженных анкеров с окружающим
грунтом.
В зарубежной литературе анкерам посвящен ряд трудов, описывающих их
устройство, установку и технологию монтажа [2—4]. Также представлено множество публикаций, в которых изучаются несущая способность анкеров на выдергивание, механизмы разрушения в зависимости от различных параметров,
таких как плотность грунта, угол внутреннего грунта, глубина заделки анкера,
угол наклона анкера и т.д. [5—12]. В данной статье, в отличие от упомянутых, изучается напряженно-деформированное состояние (НДС) окружающего
грунта в различных постановках с использованием упруго-вязко-пластической
модели грунта.
Взаимодействие инъекционного преднапряженного анкера (далее — анкера) различного назначения с окружающим грунтом носит сложный пространственно-временной характер. Это обусловлено упруго-вязко-пластическими
свойствами грунта, длиной и диаметром анкера, начальным натяжением в тяге
анкера и т.п. Изменение начального перемещения или усилия в тяге анкера
и соответствующее изменение НДС в окружающем грунте существенно зависят от геометрических параметров анкера и тяги (длина, диаметр) и в первую
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очередь от реологических свойств окружающего грунта. Описание НДС такой
системы во многом зависит от расчетной реологической модели окружающего грунта. В настоящей работе в качестве расчетной для описания сдвиговых
деформаций ползучести грунта рассматривается упруго-вязко-пластическая
модель Бингама — Шведова в интерпретации авторов настоящей статьи, т.е.
в виде
τ – τ* (t ) τ&
& t) =
+ ,
γ(
(1)
η(t )
G
& t ) — скорость угловой деформации; h(t) — изменяющаяся во времени
где γ(
вязкость скелета грунта; τ и τ* — действующее и предельное значения касательных напряжений, причем
τ* (t ) = σtgφ + c(t ),
(2)
где σ — нормальное напряжение на рассматриваемой площадке сдвига; φ —
угол внутреннего трения; с(t) — коэффициент сцепления с упрочнением.
Реологическое уравнение (1) позволяет описать семейство кривых ползучести при τ = const, и кривые релаксации при γ& = 0 ( γ(0) = const ) [13].
Отметим, что при взаимодействии анкера с окружающим грунтом преобладает сдвиговой механизм телескопического вида. Поэтому объемными деформациями можно пренебречь.
Постановка задач ползучести и релаксации
Пусть анкер, устроенный в грунтовую среду, в момент времени t = 0 подвергается действию растягивающего усилия через тягу анкера N(0) = pa2 σ , где
0
а — радиус анкера; σ0 — начальное напряжение в тяге анкера в точке z = lк.
Пусть модуль линейной деформации материалов анкера и тяги намного больEг . Пусть окружающий
ше модуля деформации окружающего грунта Ea
грунт обладает реологическими свойствами типа (1). Необходимо определить
НДС в системе при постоянстве начального напряжения в системе σ0 = const
(ползучесть) и постоянстве начального удлинения системы w0 = const (релаксация). В первом случае корень анкера будет медленно перемещаться наружу, а
во втором случае напряжения в тяге анкера и в самом анкере будут релаксировать. При этом в окружающем грунте возникает сложное, неоднородное НДС,
изменяющееся во времени и обусловленное перемещением или фиксацией
анкера.
Таким образом, возникают две самостоятельные задачи.
Количественная оценка НДС системы окружающий грунт — анкер — тяга
при постоянстве или переменности усилия в тяге — ползучесть.
Количественная оценка НДС системы при фиксации начального удлинения системы — релаксация.
Эти задачи будем решать в отдельности. Для понимания механизма взаимодействия анкера с окружающим грунтом в первую очередь рассмотрим простую задачу в упругой постановке.
Решение задачи в упругой постановке
Известно [14], что при взаимодействии конструкции цилиндрической формы (свая, анкер) с окружающим грунтом под воздействием осевого усилия N
возникают контактные касательные напряжения τ(a), которые с расстоянием от
поверхности цилиндра затухают по закону
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a
τ(r ) = τ( a) ,
r

(3)

где а — радиус анкера; r — расстояние от поверхности анкера.
Эти напряжения вызывают деформацию сдвига в окружающем грунте и
перемещение, при этом
γ(r ) = − dw(r ) dr ,
(4)
где w(r) — относительное перемещение анкера с окружающим грунтом, которое зависит от радиуса r (рис. 1).
Для определения w(r) необходимо учитывать расчетную модель окружающего
грунта, полагая, что имеет место полное
прилипание грунта к поверхности анкера. Поместим начало координат в расчетной схеме на уровне нижнего конца анкера
(z = 0). Рассмотрим зависимость между перемещением грунта w(r) от контактных напряжений, полагая, что оно постоянное изEг ,. и что напряжениями на
за условия Ea
нижнем конце анкера (усилие отрыва) можно пренебречь (в запас).
Известно, что между касательными напряжениями и угловыми деформациями существует зависимость вида
Рис. 1. Расчетная схема взаиτ(r )
(5) модействия анкера с окружающим
γ(r ) =
,
G
где γ(r) — по (4); τ(r) — определяется по (3); грунтом ограниченного объема
G — модуль упругого сдвига грунта.
Совместное рассмотрение (3)—(5) приводит к интегралу вида
τ(a ) dr
(6)
w(r ) = −
a
.
G ∫ r
Отсюда следует, что
τ(a )
(7)
w(r ) = −
a ln r + C ,
G
где C — постоянная интегрирования, которая определяется из граничного условия:
w(=
r b=
) 0,
(8)
где b — радиус влияния анкера.
Радиус влияния анкера, который принимается в зависимости от жесткости
грунта (b ≈ (2—5)a) или от структурной прочности сдвига τ* (2). В последнем
случае
τ(a )
b = * a.
(9)
τ
С учетом (8)
τ(a )
C=
a ln b.
(10)
G
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Тогда окончательно получаем
τ(a )
b
w(r ) =
a ln .
(11)
G
r
Максимальное перемещение на поверхности анкера получаем при r = a
τ(a )
b
w(a ) =
a ln .
(12)
G
a
Подставляя сюда значение τ(a ) = N 2πalк получаем
N ln ( b a )
(13)
w(a ) =
.
2πlк G
Отсюда следует, что с ростом длины анкера lк, радиуса анкера ак, при одинаковых N и G перемещение анкера уменьшается, но с ростом b/a перемещение увеличивается, поэтому выбор b/a имеет значение.
Изложенная выше задача является базовой для рассмотрения взаимодействия анкера с окружающим грунтом, обладающим сложными реологическими свойствами типа (1).
Учет конечной жесткости корня анкера. Рассмотрим задачу с учетом конечной жесткости анкера, т.е. когда Eг Eк ≠ 0. Из условия равновесия элементарного слоя толщиной dz следует [15], что
dσ z 2τ( a)
(14)
=
,
dz
a
так как 2pat(a)dz = pa2dσz.
Из условия упругого сжатия ствола корня получаем, что σz = ezEк = (dw/dz)Eк,
где w — перемещение ствола вдоль оси z. Подставляя сюда значение τ(а) из
(12), после некоторых преобразований получаем дифференциальное уравнение относительно σz в виде
d 2σ z
− λ 2 σ z = 0,
(15)
2
dz
2Gг
.
где λ =
(16)
2
Eк a ln ( bк aк )
Решение уравнения (15) имеет вид
σ z = C1e λz + C2 e − λz ,
(17)
где C1 и C2 — постоянные интегрирования, которые можно определить из граничных условий: z = 0, σz = 0; z = l, σz = σ0, т.е. получаем
σ
σ
C1 = λl 0 − λl ; C2 = − λl 0 − λl .
(18)
e −e
e −e
С учетом (18) решение (17) принимает вид
σ
σ z = λl 0 − λl ( e λz − e − λz ) .
(19)
e −e
Касательные напряжения на контакте анкера с грунтом с учетом (13) будут
определяться следующим образом:
σλ
a
(20)
τ(a, z ) = λl 0 − λl ( e λz + e − λz ) .
2
e −e
На рис. 2 и 3 представлены кривые зависимости τ(a, z ) σ 0 и σ z σ 0 для
различных значений λ.
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Рис. 2. Кривые зависимости τ(a, z ) σ 0 при различных значениях отношения b/a:

при t1(z) b/a = 5, при t2(z) b/a = 3,5, при t3(z) b/a = 2

Рис. 3. Кривые зависимости σz σ 0 при различных значениях отношения b/a: при

σ1(z) b/a = 5, при σ2(z) b/a = 3,5, при σ3(z) b/a = 2

Перемещения анкера на контакте анкера с грунтом определяются
1
σ z dz.
w=
Eк ∫
С учетом (19) получаем
w=

(21)

σ0 ( eλz + e −λz )

+ C,
(22)
Eк λ ( eλl − e −λl )
где С — постоянная интегрирования, которая определяется из граничного условия
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics

79

10/2014
z = 0, C = w0 −

2σ0

,
(23)
Eк λ ( eλl − e −λl )
где w0 — перемещение на уровне нижнего конца анкера.
Тогда с учетом (13) и равенства N(0) = pa2σ0 N (0) = πa 2σ 0 перемещения
равны
λz
−λz
N ln(b / a ) N e + e − 2
(24)
w=
.
+ 2
2πlG
πa Eк λ eλl − e −λl
Рассмотрим пример на основании следующих данных:
a = 0,5 м; b = 2,5 м; l = 5 м; G = 5 ⋅ 104 кПа; Ек = 2 ⋅ 107 кПа; N = 100 т.
Сравним результаты, полученные по формуле (24), с результатами решения поставленной задачи численным методом (МКЭ) с помощью программного комплекса Plaxis (рис. 4).

(

(

)
)

Рис. 4. Графики изменения перемещения анкера по его длине, построенные по
формуле (24) и результатам численного решения задачи (МКЭ) по программе Plaxis

Ползучесть анкера
Решение этой задачи рассмотрим для расчетной модели типа (1).
В этом случае уравнение (4) записывается в виде
g (r ) =
−dw (r ) dr ,
(25)
а уравнение (1) в общем случае, когда N = N(t) ≠ const записывается в виде
& r, t )
τ(r , t ) − τ* (t ) τ(
γ& =
+
.
(26)
η(t )
G
Тогда скорость перемещения анкера в общем виде будет определяться зависимостью вида
1
a
&( ) = (
− ∗
− )
+
(27)
( )&
η(t ) G
В зависимости от вида η(t), τ*(t) и t(a, t) можно получить разные скорости
перемещения анкера. Рассмотрим некоторые из них.
.
При t* = const, t(a, t) = const, т.е. τ(a, t) = 0.
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1) h(t) = h = const. Тогда анкер будет смещаться с постоянной скоростью,
т.е. получаем
w& (a ) =  a a b a − ∗ b − a 
(28)

2) h(t) = h0(1 + t), где t0 — условное начало приложения нагрузки.
Упрочняющийся грунт. Тогда анкер будет смещаться с затухающей скоростью
1
w& (a ) =  τ( a) a ln(b / a) − τ ∗ (b − a) 
.
(29)
η0 (1 + t )
Причем, смещение анкера во времени:
ln(t + 1)
;
w(a, t ) =  τ( a) a ln(b / a) − τ ∗ (b − a ) 
η0
3) h(t) = h0eαt, где α — параметр упрочнения. Тогда анкер будет смещаться
с затухающей скоростью в виде
1 − e –αt
.
w(a, t ) =  τ( a) a ln(b / a) − τ ∗ (b − a) 
(30)
η0 α
Остаточное перемещение анкера при t = ∞ будет равно

w(a, ∞) =  τ(a )a ln(b / a ) − τ∗ (b − a )  η0 α ;

(31)

4) η(t) = η0eαt , τ* (t ) = σtgφ + c0e − λt . Тогда анкер будет смещаться во времени по зависимости вида
1 − e −αt c0 (b − a )
w(a, t ) = ( τ( a) a ln(b / a) − σtgφ(b − a) )
−
1 − e −(α +λ) t ; (32)
η0 (α + λ)
α η0
c (b − a )
1
− 0
;
w(a, ∞) = ( τ(a )a ln(b / a ) − σtgφ(b − a ) )
(33)
αη0 η0 (α + λ)

(

5) η(t) = η0

)

( eαt + e−βt ) , τ*(t ) = τ* = const , где α и β — параметр упрочне-

ния и разупрочнения. Тогда смещение анкера будет определяться зависимостью вида
1  eαt − 1 1 − e −βt 
w( a , t ) = τ( a) a ln( b / a) − τ *( b − a)  
+
(34)
.

 η0  α
β 

Релаксация напряжений в анкере и в окружающем грунте. Упруго-вязкопластическая модель типа (1).
В этом случае уравнение (26) записывается в виде
& a, t )
τ(a, t ) – τ∗ (t ) τ(
& a, t ) =
γ(
.
+
(35)
η(t )
G
Расчетная схема для рассмотрения задачи релаксации приведена на рис. 5.
Условие для изменения начального натяжения в тяге анкера и в системе в
целом можно записать, полагая, что суммарное удлинение тяги w1 (0) и w2 (0)
анкера постоянно, т.е.
w1(t) + w2(t) = const.
(36)
Отсюда следует, что сумма скоростей смещения равна нулю, т.е.
w1 (t ) + w 2 (t ) =
0.
(37)
Для определения начального удлинения w1(0) и w2(0) следует воспользоваться упругим решением (13), т.е. получаем
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N lт σ 0
=
lт ;
(38)
πaт2 Eт Е т
N ln ( bк aк ) τ(a )a ln ( bк aк )
w2 (0) =
=
,
Gг
Gг
2πlк
w1 (0) =

N ln ( bк aк ) τ(a )a ln ( bк aк )
=
,
(39)
Gг
Gг
2πlк
где ат и lт — радиус и длина тяги; σ0 —
начальное напряжение в тяге; Ет — модуль деформации тяги; ак и bк — радиус
корня и радиус влияния корня; lк — длина корня; Gг — модуль сдвига грунта;
τ0 — начальное касательное напряжение
на контакте корень — грунт.
Скорость изменения длины тяги можно определить на основе (37), т.е. получим
& t)
N& l
σ(
w&1 (t ) =
lт = 2 т .
(40)
Ет
πaт Eт
Скорость изменения удлинения корня можно определить на основе решений,
полученных в предыдущих разделах, т.е.
получаем

Рис. 5. Конструктивное решение анкерной заделки в грунт: 1 —
анкерная тяга; 2 — корень анкера;
3 — удерживаемое сооружение; 4 —
пакер; lт — длина тяги; lк — длина корня; dк — диаметр корня принят равным
2a = dк

 N ln ( bк aк ) ∗
 1
N& ln ( bк aк )
w& 2 (t ) = 
− τ (t )(b − a ) 
+
.
(41)
2πlк
2πlк Gг

 η(t )
Подставляя (40) и (41) в исходное уравнение (37) получаем относительно
усилия в тяге N(t) дифференциальное уравнение вида
N
1
N& +
η(t) 
2lк lт
1
 a 2 E ln ( b a ) + G
к
к
г
 т т
А
B
=
,
или N& + N
η(t ) η(t )

где A =

B=

τ* (t )(b − a )
ln ( bк aк ) 
 l
η(t)  2Т +

2πlк Gг 
 πaт Eт

(42)

(43)

1

2lк lт
1
+
 2
 aт Eт ln ( bк aк ) Gг





=





τ* (t )(b − a )
.
 lт
ln ( bк aк ) 
 2 +

2πlк Gг 
 πaт Eт

,

(44)

(45)

Отсюда следует, что при прочих равных условиях скорость изменения
усилия в тяге N (t ) (релаксация) зависит от принятой реологической модели,
точнее вида функции изменения параметров вязкости η(t) и предела прочности τ*(t).
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Общее решение (43) при τ* = const имеет вид
A
A
dt 
−∫

B ∫ η(t) dt
N (t ) = e η( t )  ∫
e
dt + C  .
 η(t )



Рассмотрим решение (46) при h(t) = h = const. Тогда
A
A
A
− t  B
− t
t
 − ηA t  B ηA t
 B
η
η
η
N (t ) = e  ∫ e dt + C  = e  e + C  = + Ce .


A
 A
 η



B
Начальное условие N (0)=
+ C , тогда
A
A
A
A
− t
− t 
B 
B  − ht
B
h
h
N (t ) = +  N 0 −  e =
N 0 e + 1 − e  .

A 
A
A 

Отсюда следует, что остаточное натяжение в тяге при t = ∞ равно

(46)

(47)

(48)


2lк lт
B
τ* (b − a )
1 
(49)
=
+
 2
.
A  lТ
ln ( bк aк )   aт Eт ln ( bк aк ) Gг 
 2 +

2πlк Gг 
 πaт Eт
Сравним зависимость изменения напряжения, полученную по формуле
(48) при постоянной вязкости и по формуле (46) при переменной вязкости
h(t) = h (1 + t) (рис. 6).
N (t = ∞) =

0

Рис. 6. Графики изменения напряжения в анкере: N(t), полученный по формуле
(48), и N1(t), полученный по формуле (46), при h(t) = h0(1 + t)

Остальные варианты решения (46) возможно получить с применением
программного комплекса Mathcad.
Выводы. 1. Поставлена и решена задача о взаимодействии анкера с окружающим грунтом с учетом ползучести и структурной прочности грунта, описываемые модифицированной моделью Бингама — Шведова. Полученные решения
можно использовать для количественной оценки НДС системы, на основе которого можно рассчитать длительную несущую способность анкеров на выдергивание, релаксацию напряжений и остаточное напряжение в «системе».
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2. Решена задача взаимодействия анкера с окружающим грунтом в упругой
постановке, в т.ч. с учетом конечной жесткости. Показано, что перемещение
анкера уменьшается с ростом радиуса и длины анкера, но с ростом радиуса
влияния анкера перемещение увеличивается. При учете конечной жесткости
анкера его перемещение увеличивается.
3. Установлено, что при фиксации начального натяжения или его периодического изменения анкер может смещаться с постоянной, затухающей и прогрессирующей скоростью в зависимости от принятых реологических характеристик грунта.
4. Установлено, что скорость изменения усилия в тяге при фиксации начального удлинения «системы» зависит от принятой реологической модели,
точнее вида функции изменения параметров вязкости и предела прочности
грунта.
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Z.G. Ter-Martirosyan, V.S. Avanesov
INTERACTION BETWEEN ANCHORS AND SURROUNDING SOIL WITH ACCOUNT
FOR CREEP AND STRUCTURAL SHEAR STRENGTH
Interaction between grouted prestressed anchor and surrounding soil body with account for creep and structural shear strength is investigated in this paper. The behavior
of the system is described by the modified rheological Bingham-Shvedov equation. It is
shown that fixation of initial tension or its periodical variation causes problem of anchor
creep and stability, and fixation of initial displacement causes initial stress relaxation of
the system “surrounding soil body — anchor — tendon”. The relaxation time significantly
depends on elastic-viscoplastic properties of surrounding soil, diameter and length of
anchor and tendon, and its elasticity. Account for viscoplastic properties of soil with the
structural shear strength leads to residual stresses in the system.
The solutions of these problems can be used for quantitative estimation for stressstrain state of the system. This estimation makes it possible to calculate long-term deformation and bearing capacity of anchors, stress relaxation and residual stresses.
The problem of interaction between anchor and the surrounding soil is solved in this
paper. It is shown that displacement of anchor and stresses in the soil depends on different parameters, such as soil properties, geometrical properties of the anchor, selection of
design model and account for ultimate stiffness of the anchor. Also this solution is basic
for problems of creep and stress relaxation in the system. The process of formation of the
stress-strain state around the anchor could demonstrate decaying, constant or progressive velocity highly depending on rheological processes in the soil body that may at the
same time be accompanied by hardening and softening processes.
Key words: anchor, creep, relaxation, viscosity, stress-strain state.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 692.23:72.025
А.Н. Малахова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ДЕФЕКТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЯ
В МНОГОСЛОЙНОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ
Дан анализ возможных дефектов наружных стен зданий, которые могут возникать в многослойной кирпичной кладке. Работа построена на материалах обследования здания школы, расположенного в городе Бронницы Московской области.
Выявлены и проанализированы причины образования дефектов кладки. Приведен
прочностной расчет наружной стены лестничной клетки здания, подтверждающий
причины образования дефектов кладки.
Ключевые слова: многослойная кирпичная кладка, конструктивное решение,
дефекты наружных стен, прочностной расчет.

Возросшие требования к теплозащитным свойствам наружных стен зданий привели к широкому распространению в практике строительства многослойных стен [1—6]. Многослойные кирпичные стены имеют внутренний несущий слой, на который опираются перекрытия здания. К несущей части стены
на жестких металлопластмассовых или стеклопластиковых дюбелях крепится
теплоизоляционный слой. Защитно-декоративный слой из облицовочного кирпича объединяется с несущим слоем стены арматурными металлическими каркасами, закладываемыми в швы кладки при возведении стены. Такой вид связи
слоев считается гибким.
До появления на строительном рынке эффективных утеплителей с низким
коэффициентом теплопроводности в качестве утеплителя для стен малоэтажных зданий могли использоваться шлак, керамзит и другие минеральные засыпки с объемным весом не более 10 кН/м3. Конструкция кирпично-засыпных
стен образовывалась двумя параллельными стенками (слоями), в промежуток
между которыми помещалась засыпка. Через каждые 4…6 рядов кладки по
высоте стен располагались растворные армированные диафрагмы, чем достигалась взаимная связь кирпичных стенок, и членение засыпки на невысокие
отсеки [7]. Растворные армированные диафрагмы также рассматриваются в
качестве гибких связей.
Кроме объединения наружного и внутреннего слоев кирпичной кладки
гибкими связями они могли соединяться жесткими связями, в качестве которых выступают вертикальные поперечные диафрагмы. Конструктивное решение многослойной наружной стены колодцеобразной кирпичной кладки с
жесткими связями слоев приведено на рис. 1.
По рекомендациям, приведенным в [8], вертикальные поперечные диафрагмы устраиваются толщиной в полкирпича с шагом S не более 1,2 м.
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Между утеплителем и наружным облицовочным слоем кирпичной кладки
должен быть оставлен зазор шириной
не менее 20 мм, предохраняющий утеплитель от увлажнения атмосферными
осадками, которые при недостаточно тщательном заполнении раствором
швов кладки могут проникать к утеплителю через наружный слой. Закрепление плит утеплителя в проектном положении производится путем установки
полос, нарезаемых из материала утеплителя, в промежутке между утеплителем
и наружным слоем кладки. Поперечные
диафрагмы также должны устраиваться
Рис. 1. Конструктивное решение
в местах передачи на многослойную сте- многослойной наружной стены колодцену сосредоточенных нагрузок, например образной кирпичной кладки с жесткими
нагрузки от ригеля перекрытия здания. связями слоев: 1 — несущая часть стены;
— плитный утеплитель; 3 — облицовочПоперечные диафрагмы перевязывают- 2ный
слой; 4 — фиксаторы плит утеплителя в
ся с продольными кирпичными слоями проектном положении
через один ряд кладки.
В сравнительной оценке вариантов конструктивного решения наружных
стен в условиях возросших требований к их теплозащитным свойствам [9] вариант колодцеобразной кирпичной кладки расценивался как достаточно эффективный, хотя и с некоторыми оговорками. Кроме того, в [9] приведены таблицы с теплотехническими, геометрическими и прочностными показателями
сечений колодцеобразной кирпичной кладки с часто встречающимися вариантами утеплителя с различными коэффициентами теплопроводности, что облегчает проектирование стен колодцеобразной кирпичной кладки.
В настоящей статье рассматриваются возможные дефекты наружных стен
зданий, которые могут возникать в многослойной кирпичной кладке этого
вида. Статья построена на материалах обследования здания школы, расположенной в г. Бронницы Московской области.
Для наружных стен школьного здания современной постройки применена
колодцеобразная кирпичная кладка с эффективным плитным утеплителем (см.
рис. 1). Несущий слой стены выполнен из керамического пустотелого кирпича
пластического прессования КП-О-100/15/ ГОСТ 530—95 на растворе М100.
Облицовочный слой многослойной стены выполнен из лицевого пустотелого
керамического кирпича пластического прессования КЛ-О 100/25/ ГОСТ 7484
на растворе М100. Суммарная толщина многослойных наружных стен в здании
в основном составляла 640 мм, но, например, для наружных стен лестничных
клеток она составляла 510 мм. При этом для придания выразительности фасадам здания наружные стены лестничных клеток были вынесены за наружную
грань основных стен здания на 200 мм.
По высоте многослойных стен в горизонтальных швах под оконными проемами, плитами перекрытий, в надоконной зоне стен проектом была предус88
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мотрена укладка арматурных сеток, выполненных из стержней ∅4В500, шаг
стержней — 50 мм. Ширина сеток предусматривалась на 20 мм меньше ширины стены.
Однако в ходе обследования здания наличие сеток армирования было подтверждено далеко не во всех местах, где производилось вскрытие стен. В частности, арматурные сетки отсутствовали во всех местах появления трещин в
наружных стенах лестничных клеток.
В процессе обследования технического состояния наружных стен здания
были выявлены следующие дефекты:
волосяные трещины на наружной грани защитно-декоративного слоя, выполненного из облицовочного кирпича;
трещины в подоконной зоне стены первого этажа лестничных клеток
здания.
Известно, что жесткие связи между несущим и защитно-декоративными
слоями кирпичной стены обеспечивают их совместную работу. Хотя при этом
нагрузка от перекрытий здания воспринимается в основном внутренним несущим слоем стены. Трехслойная стена рассчитывается по сечению кирпичной
кладки без учета несущей способности утеплителя.
Защитно-декоративный слой кирпичной стены в процессе ее эксплуатации
испытывает температурные перепады. Этот слой не может передать часть тепла или холода внутренним слоям стены (как это происходит в стенах сплошной
кирпичной кладки) из-за наличия за ним эффективного утеплителя.
Проведенные в [10] исследования показали, что увеличение теплозащитных свойств трехслойных кирпичных стен приводит к уменьшению их долговечности из-за появления дефектов наружного слоя стен, обусловленных температурными деформациями. Следует отметить, что исследованиям теплозащитных и прочностных свойств многослойных наружных стен в последние
годы уделяется много внимания [11—16]. Накопление сведений о дефектах,
выявленных при проведении обследования технического состояния, также
способствует совершенствованию конструктивных решений многослойных
наружных стен зданий [17—19].
В [20] показано, что трещины на лицевой поверхности кирпичной стены могут быть связаны с температурными воздействиями, а также с увлажнением, попеременным замораживанием и оттаиванием материала стены.
Наличие эффективного утеплителя за наружным слоем стены приводит к
более частому замораживанию и оттаиванию облицовочного слоя, что способствует его разрушению. Следует отметить, что в стенах колодцеобразной кирпичной кладки жесткие связи между слоями стесняют возникающие
температурные деформации и тем самым дополнительно способствуют появлению трещин.
В [21] приведены рекомендации по оценке несущей способности поврежденных кирпичных стен с учетом характеристик выявленных трещин в кладке
стен (длина и глубина трещин). При этом из рассмотрения исключаются трещины, вызванные температурными воздействиями.
Для выявления причин образования трещин в наружной стене лестничной
клетки здания был предпринят прочностной расчет.
Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction

89

10/2014
На рис. 2 приведена схема к сбору нагрузок. На рассчитываемую стену
опираются четыре промежуточные площадки лестницы. Плиты покрытия лестничной клетки опираются на стены перпендикулярного направления. Нагрузка
на стену передается от четверти шатра
покрытия. Расчет стены выполнен с использованием программного комплекса ЛИРА [22]. Нагрузка, передаваемая
от лестничных площадок, составляет
116,67 кН; от веса шатра — 4,4 кН; объемный вес колодезной кладки (с утеплителем) принят 13,71 кН/м3.
Плоская расчетная схема составлена
пластинчатыми и стержневыми элементами (рис. 3). Признак системы — 2.
На расчетной схеме кирпичной стеРис. 2. Схема к сбору нагрузок
ны вырезаются оконные проемы, а также
моделируются надоконные
железобетонные перемычки
как стержневые элементы.
Толщина стены составляет 51 см, длина участка стены
перпендикулярного направления при проведении расчета принята равной 200 мм.
При проведении расчета
модуль упругости бетонных
перемычек для класса В25
(Eb = 30000 МПа) с учетом
понижающего коэффициента
а
б
k = 0,3 принят модуль упругоРис. 3. Изополя напряжений, кН/м, на дефорсти Е = 0,3Eb = 0,3∙30000000 = мированной схеме наружной стены лестничной
= 9000000 кН/м2. Коэффици- клетки: а — по N ; б — по N
x
z
ент Пуассона — n = 0,2.
Начальный модуль упругости кирпичной кладки определяется по формуле
E0 = a kR = 1000∙2∙1,8 = 36000 МПа,
где a = 1000 — упругая характеристика кладки из кирпича керамического пустотелого; k = 2 — коэффициент для кладки из кирпича всех видов;
R = 1,8 МПа — расчетное сопротивление кладки сжатию.
Модуль упругости, вводимый в расчет:
Е = 0,5E0, Е = 0,5∙36000000 = 18000000 кН/м2.
Стены подвала здания выполнены из сплошных бетонных блоков для стен
подвалов марки ФБС. Блоки выполнены из тяжелого бетона, средняя плотность которого составляет 22,0 кН/м3. Ширина блоков (толщина стены подвала) b = 500 мм.
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Класс бетонных блоков стен подвала принят В15. Модуль упругости принят Е = 0,6Eb = 0,6∙24000000 = 14400000 кН/м2.
Нагрузка от веса шатра, на уровне междуэтажных площадок прикладывается как узловая.
Результаты статического расчета кирпичной стены приведены на рис. 3.
На рис. 3, а показаны изополя напряжений по Nx. На рис. 3, б — изополя напряжений по Nz.
Прочностной расчет кирпичной кладки на растяжение был выполнен для
подоконной зоны нижнего проема стены.
Как показано на рис. 4, а, растягивающие усилия в подоконной зоне
N = 0,51∙161,5 = 82,36 кН.
Несущая способность центрально-растянутой кладки равна RtAn = 160×
×0,37 = 59,2 < 82,36 кН, т.е. прочность кирпичной кладки не обеспечивается.
В этих местах и образуются трещины.
Выводы. Результаты статического расчета наружной стены лестничной
клетки здания выявили наличие растягивающих усилий в подоконной зоне
нижнего оконного проема наружной стены здания. Расчеты кирпичной кладки
на растяжение показали, что несущая способность кладки подоконной зоны не
обеспечена. Таким образом, расчетом обосновано наличие трещин в подоконной зоне рассчитываемой стены.
Появление волосяных трещин на наружной грани защитно-декоративного
слоя колодцеобразной кирпичной кладки связано с температурными деформациями, проявление которых усиливается наличием эффективного утепления за
рассматриваемым слоем кладки и стесняющим действием жестких связей на
развитие температурных деформаций.
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A.N. Malakhova
DEFECTS OF MULTI-LAYER BRICK MASONRY EXTERIOR WALLS
The article discusses possible defects of exterior walls of buildings that can occur in
a multilayer brick masonry. The article is based on the inspection materials of the school
building located in Bronnitsy, Moscow Region. The reasons of brick masonry defects
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are considered and analyzed. An external wall strength calculation of the stairwell of
the building is given, confirming the reasons for the formation of defects in the masonry.
The static calculation results of the exterior wall of the building stairwell revealed the
presence of tensile forces in the zone of window sill of the lower window opening of the
exterior wall of the building. The calculations of masonry tensile showed that load bearing capacity of the masonry in window sill zone is not provided. Thus, the calculation is
justified for cracks in the window sill area of the calculated wall.
The appearance of hairline cracks on the outer face of a decorative protective layer
multi-layer masonry is due to the thermal deformations, the manifestation of which is enhanced by the presence of the layer of effective insulation located behind the layer of masonry and embarrassing action of rigid ties on the development of thermal deformations.
Key words: multi-layer masonry, structural solution, defects of the exterior walls,
strength calculation.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 666.3
В.Д. Котляр, А.В. Козлов, А.В. Котляр, Ю.В. Терёхина
ФГБОУ ВПО «РГСУ»
ОСОБЕННОСТИ КАМНЕВИДНЫХ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД
ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА КАК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СТЕНОВОЙ КЕРАМИКИ
Описаны особенности вещественного состава, структуры и перспективы использования камневидного глинистого сырья — аргиллитоподобных глин, аргиллитов, глинистых сланцев, алевролитов в производстве стеновой керамики. Показаны
основные природные и техногенные источники данного сырья, результаты лабораторно-технологических исследований и особенности технологических свойств.
Обоснована высокая перспективность использования данного сырья для широкой
номенклатуры изделий стеновой керамики.
Ключевые слова: аргиллитоподобная глина, аргиллит, глинистый сланец,
алевролит, стеновая керамика, минерал, свойства, прочность, пластичность.

Актуальной проблемой успешного развития промышленности стеновой
керамики юга России в последние годы является сырьевая база. Основным
сырьем в настоящее время служат покровные четвертичные суглинки различного генезиса. Они залегают на обширных площадях, имеют практически повсеместное распространение, являются общераспространенным полезным ископаемым [1]. Однако их использование для производства стеновой керамики
в последние годы осложняется рядом серьезных причин, значимость которых
индивидуальна в каждом конкретном случае.
Во-первых, как правило, месторождения и крупные проявления суглинков находятся в сельскохозяйственных угодьях. Наиболее ценные пахотные и
выпасные земли находятся именно на суглинках. Это обусловлено генезисом
черноземных почв юга России [2]. И именно черноземные высокопродуктивные пахотные земли являются наиболее ценным полезным ископаемым, которое мы должны передать своим потомкам. Как показала практика, рекультивация черноземов никогда не возвращает их первоначальной продуктивности.
Учитывая это, на законодательном уровне значительно усложнена процедура
перевода земель из сельскохозяйственного назначения в промышленное.
Во-вторых, в силу генезиса суглинки имеют небольшие и изменчивые мощности залегания. На большинстве разведанных месторождений мощность полезной
толщи не превышает 10 м. Для кирпичного завода средней мощности 60 млн штук
кирпича в год необходимо выделить под месторождение как минимум 30 га.
Учитывая, что большинство сельскохозяйственных земель находится в частной
собственности, требуются существенные затраты при приобретении земель.
В-третьих, опять же в силу генезиса, суглинки очень изменчивы по составу
и свойствам. Классический разрез месторождений суглинков юга России это:
© Котляр В.Д., Козлов А.В., Котляр А.В., Терёхина Ю.В., 2014
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1…2 м — почвенно-растительный слой; 1…2 м — слой обогащенный гипсом,
солями, карбонатными крупнозернистыми включениями и который уходит в
отвалы; 5…10 м — суглинки светло-коричневато-бурые, умеренно пластичные, высокочувствительные к сушке, низко- и средне-дисперсные, которые и
являются основным сырьем для производства стеновой керамики. Ниже залегают, как правило, плотные глины, засоренные гипсом и практически не пригодные для производства кирпича. Все это создает определенные трудности
для производителей, которые вынуждены усложнять технологию, увеличивать
производственные затраты, уменьшать выпуск качественной продукции, значительно сокращать номенклатуру выпускаемой продукции. Как правило, марка кирпича по прочности редко когда превышает М150.
Все это предопределяет поиск новых сырьевых источников для производства стеновой керамики. Эта тенденция является как российской, так и общемировой [3—7]. В этом отношении представляет большой интерес камневидное
твердое глинистое сырье, к которому относятся аргиллитоподобные глины, аргиллиты, глинистые сланцы, алевролиты и переходные разновидности между
этими видами пород. Данные породы во многих странах широко используются
в производстве стеновой керамики. Так, в США и Китае более половины всего
производимого кирпича делается именно на основе камневидного глинистого сырья. В СССР предпринимались попытки по вовлечению данного сырья
в производство стеновой керамики, однако широкого развития это не получило. В России имеется положительный опыт отдельных небольших кирпичных заводов, использующих аргиллиты: Адербиевский в Краснодарском крае,
Богословский в Свердловской области, кирпичный завод в поселке Изыхские
копи в республике Хакасия и др.
Восточный Донбасс (Ростовская область) располагает огромными запасами
камневидного глинистого сырья, стратиграфически относящегося к каменноугольному периоду, месторождения которого мы условно разделили на 5 видов.
Первый вид — это традиционные месторождения глинистых сланцев, которые
разведывались как керамзитовое сырье по сухому или порошковому способу
производства с утвержденными запасами в десятки миллионов м3. Залегание полезной толщи горизонтальное или субгоризонтальное с мощностью до 50 м. Все
разведанные месторождения в настоящее время не востребованы и вполне могут
быть переоценены как сырье для получения изделий стеновой керамики.
Второй вид — это техногенные месторождения шахтных отвалов
Восточного Донбасса сформировавшиеся в результате добычи угля — терриконики. Основным литологическим типом пород террикоников являются
аргиллитоподобные глины, аргиллиты, алевролиты и переходные разности
между ними. Некоторые терриконики с изначально повышенным содержанием углистого вещества имеют различную степень термической изменчивости,
обусловленную особенностями вещественного состава пород, распределением
очагов пожара, интенсивностью горения. Однако большинство террикоников
затронуты лишь процессами выветривания [8]. Выветривание в силу рыхлонасыпного состояния распространяется на достаточно большую глубину.
Минеральный состав преимущественно каолинит-гидрослюдистый, однако
встречаются и преимущественно гидрослюдистые терриконики.
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Третий вид камневидного глинистого сырья — это попутное сырье и отвалы при разработке месторождений известняков и песчаников, с которыми
они генетически связаны. Учитывая масштабы разработок, объемы глинистого
сырья, уходящего в отвалы, запасы исчисляются сотнями миллионов тонн. Это
наиболее интересный вид месторождений, так как они уже разрабатываются и
затраты на добычу не требуются, и имеется возможность их детального объективного изучения. Резкая граница между песчаниками, алевролитами и глинистыми породами позволяет без трудностей вести их селективную разработку,
что и является обязательным условием. На наиболее крупных месторождениях известняков, разрабатываемых для металлургической промышленности и
строительства, вскрыша, сложенная камневидным глинистым сырьем, составляет десятки метров (рис. 1, 2).

Рис. 1. Разрез камневидных глинистых пород при разработке известняков
Жирновского месторождения

Рис. 2. Отвалы камневидного глинистого сырья при разработке известняков
Жирновского месторождения

Четвертый вид камневидного глинистого сырья — это отвалы отсевов аргиллитов и глинистых сланцев, образующиеся при их подготовке для производства керамзита по сухому способу. Дело в том, что для производства керамзита
используется фракция более 10 мм. Все что меньше идет в отвалы. За многие
десятилетия таких отвалов скопилось десятки миллионов тонн. Верхние слои
данного сырья выветрелые, и они уже частично подготовлены для производства.
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Пятый вид месторождений — это отходы, образующиеся при обогащении
угля. Как правило, такие отвалы сложены глинистыми минералами и содержат
определенное количество угольной составляющей, представленной антрацитом, и соответственно, пригодны для производства определенных видов изделий — рядовой кирпич, керамические камни. В зависимости от вида обогащения отходы могут быть флотационными — это тонкодисперсные отходы,
фракции менее 1 мм (угольные шламы) и гравитационные — крупнодисперсные, фракции до 150 мм. В последние годы появились вторичные отходы продуктов обогащения угля. Как правило, это тонкодисперсный материал — менее
2 мм, представляющий собой почти готовую шихту для производства стеновой
керамики.
Существенным сдерживающим научно-практическим фактором, препятствующим широкому внедрению камневидных глинистых пород в производство стеновой керамики, является путаница и неточности в терминологии и
отсутствие четких технологических признаков в названиях пород. Это в свою
очередь вызывает затруднения в разработке методики испытаний, требований
к определенному сырью, технологических схем производства и т.д. К примеру, в основном нормативном документе «Методические рекомендации по
применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов
твердых полезных ископаемых. Глинистые породы», регламентирующем геологические работы по глинистому сырью, названия пород даны достаточно
расплывчато:
«глины — несцементированные связные пластичные осадочные породы,
обладающие свойством образовывать с водой вязкую массу, способную формоваться и сохранять приданную ей форму. Обожженная в огне — приобретает
каменную твердость и крепость»;
«аргиллиты камнеподобные породы, не размокающие в воде, образующиеся в результате уплотнения и эпигенеза глин. По минеральному составу аргиллиты практически не отличаются от глин»;
«глинистые сланцы — метаморфические плотные сланцеватые породы, состоящие из гидрослюд, хлорита, иногда каолинита, реликтов других глинистых
минералов, кварца, полевого шпата и других неглинистых минералов» [9].
В данной терминологии отсутствует понятие аргиллитоподобная глина,
которая имеет слабослоистую текстуру, жирная на ощупь и самостоятельно
медленно размокает в воде. Термин аргиллитоподобная глина широко применяется в инженерной геологии. В ее свойствах подчеркиваются многие особенности. Это довольно плотная (более 2,05…2,30 г/см3) похожая на аргиллит глина. Поднятая на поверхность она начинает рассланцовываться и распадаться на
мелкие части (1…3 см). При увлажнении медленно распускается и проявляет
достаточно высокую пластичность [10].
Аргиллиты имеют более выраженную слоистость, однако для приобретения пластичности им необходимо измельчение, хотя в процессе многократного увлажнения и высыхания, а также вымораживания они диспергируются, но
процесс этот медленный, растянутый на годы. Многолетние наблюдения показали, что при вылеживании в буртах в течение многих лет аргиллиты медленно
приобретают необходимые формовочные свойства для пластического формо98
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вания изделий. При этом для аргиллитов наблюдается четкая прямая зависимость — чем более тонко измельчено сырье, тем выше пластичность и лучше
формовочные свойства.
Глинистые сланцы имеют четко выраженную слоистость, при выветривании распадаются на отдельные пластинки. Их технологической особенностью
является то, что даже при тонком измельчении они малопластичны и при увеличении их дисперсности пластичность увеличивается лишь незначительно.
Даже тонкое измельчение (менее 50 мкм) не позволяет стать умеренно пластичным сырьем. Достигнуть на их основе приемлемых формовочных свойств
массы для пластического формования без ввода пластифицирующих добавок
весьма затруднительно. Это объясняется отсутствием разбухающих глинистых
минералов.
Близкими к глинистым сланцам являются алевролиты, которые в технологии керамики могут рассматриваться лишь как отощающая добавка, так как
состоят из зерен неглинистых минералов, размером 0,01…0,1 мм. Алевролиты
подразделяются на три вида: мелкозернистые, разнозернистые, крупнозернистые. Также они, как и все вышеперечисленные породы, подразделяются по
вещественному составу.
Данные диагностические признаки вышеприведенных пород рекомендуются нами для принятия в будущем их четких общепринятых определений при
их оценке как сырья для производства стеновой керамики.
В минералогическом отношении четким диагностическим признаком отличия между породами ряда аргиллитоподобная глина — аргиллит — глинистый
сланец могут быть гидрослюды и слюды. В результате корреляции степени постседиментационных изменений изученного камневидного глинистого сырья и его
пластических свойств установлено, что каолинит-гидрослюдистые породы, прошедшие раннюю стадию начального катагенеза, обладают умеренной и в некоторых случаях средней пластичностью. Это аргиллитоподобные глины, которые
самостоятельно размокают в воде и даже при слабом механическом воздействии
(воздействие руками) во влажном состоянии, диспергируются.
При более высокой степени катагенетических изменений образуются аргиллиты. Изучение тонкодисперсной части (после ультразвуковой диспергации) аргиллитов под электронным микроскопом показало наличие в них каолинита и гидрослюды двух морфологических разновидностей. В них преобладает
гидрослюда, представленная сравнительно крупными и плотными чешуйками
неправильной и изометричной формы. Нередко наблюдается неравномерная
толщина отдельных участков частиц. Края частиц неровные, изломанные, но
резко угловатых выступов не наблюдается вследствие их некоторой сглаженности и размытости.
Вторую разновидность представляют довольно крупные удлиненно-пластинчатые кристаллы гидрослюды, которые характерны уже для глинистых
сланцев. Сравнительный анализ глинистой фракции из изученных отложений,
содержащих гидрослюду, позволил установить приуроченность удлиненнопластинчатой гидрослюды только к глинистым породам, претерпевшим стадию катагенеза, т.е. к глинистым сланцам [11—13]. Это позволяет считать
удлиненно-пластинчатую форму гидрослюды обязательным признаком ее ауResearch of building materials
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тигенного генезиса и минералогическим признаком глинистых сланцев, в которых визуально и при небольшом увеличении можно наблюдать кристаллики
слюд и гидрослюд.
Особенности минералогического состава и структуры камневидных глинистых пород вызывают трудности в методике испытаний данного сырья для
стеновой керамики и отражаются на их технологических свойствах.
Нами для обсуждения предложена методика испытаний камневидного сырья для производства стеновых керамических материалов применительно к
технологии компрессионного формования [14, 15]. В технологическом плане
существенным отличием аргиллитоподобных глин, аргиллитов и глинистых
сланцев является прочность. При измельчении аргиллитоподобных глин прочность образцов, обожженных по одному режиму, изначально относительно
высокая, увеличивается незначительно, для аргиллитов степень измельчения
является определяющим фактором достижения необходимой прочности, у глинистых сланцев степень измельчения также является определяющим фактором, однако прочностные свойства образцов существенно ниже. Особенности
свойств позволяют производить на основе аргиллитоподобных глин изделия
способами как пластического, так и компрессионного формования, а также
жесткой экструзии. Для аргиллитов и глинистых сланцев более приемлемыми
способами являются компрессионное формование и жесткая экструзия.
На рис. 3 приведены графики зависимости предела прочности при сжатии
образцов пластического формования от степени измельчения аргиллитоподобных глин Жирновского месторождения, аргиллитов Замчаловского месторождения и отвалов глинисто-алевролитовых сланцев шахты «Юбилейная», обожженных при температуре 1000 °С. Как видно, прочностные свойства образцов существенно различаются в зависимости от вида сырья при практически
одном и том же его химическом составе. Также можно отметить, что прочность
образцов в большей мере зависит от степени измельчения для глинистых сланцев и в меньшей мере для аргиллитоподобных глин. Это закономерно и согласуется с основными законами физической химии силикатов относительно
определяющих факторов спекания [16].

Рис. 3. Зависимость предела прочности при сжатии от степени измельчения
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Существенное значение на свойства изделий стеновой керамики на основе аргиллитоподобных глин, аргиллитов и глинистых сланцев оказывает температура обжига. Изменяя температуру обжига, можно получать как обычный
кирпич марок М100…М200, так и клинкерный — марок М500…М800 с водопоглощением менее 6 %. На рис. 4 приведены графики зависимости предела
прочности при сжатии обожженных образцов пластического формования от
температуры обжига аргиллитоподобных глин Жирновского месторождения,
аргиллитов Замчаловского месторождения и отвалов глинисто-алевролитовых
сланцев шахты «Юбилейная» при степени измельчения сырья менее 1,25 мм.

Рис. 4. Зависимость предела прочности при сжатии от температуры обжига

Таким образом, описанные нами технологические признаки для обозначения и классификации камневидного глинистого сырья — аргиллитоподобных глин, аргиллитов и глинистых сланцев — будут способствовать четкости
в утверждении терминологии, общепринятых определений; разработке методики испытаний и требований к данному сырью, более глубокому изучению
взаимосвязи вещественного состава и свойств; выбору оптимального способа
производства в зависимости от свойств сырья, разработке оптимальных технологических схем. Кроме того, должно появиться взаимопонимание между
геологами-поисковиками, сотрудниками испытательных лабораторий, проектировщиками и технологами заводов. Все это в конечном счете будет способствовать широкому вовлечению данного вида сырья в производство стеновой
керамики и утвердит необходимость его использования в Восточном Донбассе
по рекомендуемым технологиям.
Библиографический список
1. Месторождения и перспективные участки дефицитных видов минерального
сырья Ростовской области // Минприроды Ростовской области. Режим доступа: http://
www.doncomeco.ru/news/mestorozhdeniya-i-perspektivnye-uchastki-defitsitnykh-vidovmineralnogo-syrya-rostovskoy-oblasti/?sphrase_id=3811. Дата обращения: 11.07.2014.
2. Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Почвы юга России. Ростов н/Д. :
Эверест, 2008. 276 с.
Research of building materials

101

10/2014
3. Muñoz Velasco P., Morales Ortíz M.P., Mendívil Giró M.A., Muñoz Velasco L. Fired
clay bricks manufactured by adding wastes as sustainable construction material — A review //
Construction and Building materials. 2014. Vol. 63. Pp. 97—107.
4. Lianyang Zhang. Production of bricks from waste materials : A review // Construction
and Building materials. 2013. No. 47. Pp. 643—655.
5. Столбоушкин А.Ю., Стороженко Г.И. Отходы углеобогащения как сырьевая и
энергетическая база заводов керамических стеновых материалов // Строительные материалы. 2011. № 4. С. 43—46.
6. Котляр В.Д., Талпа Б.В. Опоки — перспективное сырье для стеновой керамики //
Строительные материалы. 2007. № 2. С. 31—33.
7. Storozhenko G.I., Stolboushkin A.U. Ceramic bricks from industrial waste // Сeramik
& Sakhteman. Seasonal magazine of Ceramic & Building. 2010. No. 2. Pp. 2—6.
8. Гипич Л.В. Особенности вещественного состава отвальных пород шахт
Восточного Донбасса и новые направления их использования : дисс. канд. геол.-минерал. наук. Ростов н/Д. : РГУ, 1998. 162 с.
9. Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Глинистые породы /
ФГУ ГКЗ ; МПР РФ. М., 2007. 37 с.
10. Хмелевцов А.А. Условия формирования и специфические свойства аргиллитоподобных глин района г. Большой Сочи // Инженерный вестник Дона. 2010. № 3.
Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2010/231. Дата обращения
11.07.2014.
11. Байков А.А., Талпа Б.В. Реликтовые глины в нижне-среднеюрских аргиллитах
Северо-Западного Кавказа // Актуальные проблемы региональной геологии, литологии
и минерагении. Ростов н/Д. : ООО «ЦВВР», 2005. С. 5—14.
12. Осипов В.И., Соколов В.Н., Румянцева Н.А. Микроструктура глинистых пород.
М. : Недра, 1989. 211 с.
13. Осипов В.И., Соколов В.Н. Глины и их свойства. Состав, строение и формирование свойств. М. : ГЕОС, 2013. 576 с.
14. Котляр В.Д., Терёхина Ю.В., Котляр А.В. Методика испытаний камневидного
сырья для производства стеновых изделий компрессионного формования (в порядке
обсуждения) // Строительные материалы. 2014. № 4. С. 24—27.
15. Котляр В.Д., Терёхина Ю.В. К вопросу об испытаниях камневидного сырья
при производстве изделий стеновой керамики // Строительство — 2013 : материалы
Междунар. науч.-практ. конф. Ростов н/Д. : Изд-во РГСУ, 2013. С. 9—11.
16. Горшков В.С., Савельев В.Г., Федоров Н.Ф. Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений. М. : Высш. шк., 1988. 400 с.
Поступила в редакцию в августе 2014 г.
О б а в т о р а х : Котляр Владимир Дмитриевич — доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой строительных материалов, Ростовский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «РГСУ»), 344019, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, д. 162, 8 (863) 201-90-57, diatomit_kvd@mail.ru;
Козлов Александр Владимирович — кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры строительных материалов, Ростовский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «РГСУ»), 344019, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, д. 162, 8 (863) 201-90-57, diatomit_kvd@mail.ru;
Котляр Антон Владимирович — аспирант кафедры строительных материалов,
Ростовский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «РГСУ»),
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 162, 8 (863) 201-90-57, diatomit_
kvd@mail.ru;
102

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 10

Строительное материаловедение

Терёхина Юлия Викторовна — ассистент кафедры строительных материалов,
Ростовский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «РГСУ»),
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 162, 8 (863) 201-90-57, diatomit_
kvd@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Котляр В.Д., Козлов А.В., Котляр А.В., Терёхина Ю.В.
Особенности камневидных глинистых пород Восточного Донбасса как сырья для производства стеновой керамики // Вестник МГСУ. 2014. № 10. С. 95—105.
V.D. Kotlyar, A.V. Kozlov, A.V. Kotlyar, Yu.V. Terekhina
FEATURES OF SOLID CLAY ROCKS OF THE EASTERN DONBASS AS RAW
MATERIAL FOR PRODUCING WALL CERAMICS
In this article currently central tasks of successful industrial development of wall
ceramics are viewed. The main problems connected with the use of classic argillous raw
material for wall ceramics — clayey soils are pointed out. Generally these problems are
connected with the fact that deposits of clayey soils are situated on arable areas, they
have small areas of occurrence, their consistence and qualities are very changeable
because of genesis. Taking this into consideration, it was shown that argillous raw material including claystone-like clays, argilliths, clay slates, aleurolites and in-between types
of solids are of the utmost interest. Five kinds of deposits of this material are pointed out
and characterized. These are traditional deposits of clay slates, which were proved as
ceramsite raw materials; anthropogenic deposits of pit heap of the Eastern Donbass;
cocurrent raw materials and ettle while developing limestone and sandstone deposits;
ettles of screening of argillith and clay slates appearing while their preparing for expanded clay production after the dry manner; tails forming while coal cleaning and which are
generally made of argillous raw material.
The existing difficulties connected with the terminology of this range of raw materials are pointed out in this article, that is why characteristic of each type with regard to
features of the mineral composition, structural features, technological properties are offered. It is noted that in regard to mineralogy distinct diagnostic features providing difference between solids of the range: claystone-like clay- argillith- clay slate can be hydrous
micas and micas.
The results of the works in this regard allowed offering a method of testing lithoidal
raw material for producing wall ceramics materials. It is noted that in the technology roadmap the key distinction between claystone-like clay, argillith and clay slates is that while
comminuting claystone-like clays the strength of samples burning in the same conditions
is initially relatively high and increases insignificantly, for argilliths the reduction range is
a shaping factor for attainment of necessary strength, for clay slates the reduction range
is also a shaping factor, however, strength characteristics of the samples are much lower.
High perspective of this raw material usage for wide assortment of wall ceramics products and tile is proved.
Key words: claystone-like clay, argillith, clay slate, aleurolite, wall ceramics, mineral, qualities, strength, plastic property.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 621.384.633
Т.Ю. Алиев, И.А. Енговатов*, П.А. Лавданский*, В.Н. Соловьев*
ООО «РАНСТРОЙ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НАВЕДЕННАЯ АКТИВНОСТЬ БЕТОННОЙ РАДИАЦИОННОЙ
ЗАЩИТЫ КАНЬОНОВ ЦИКЛОТРОНОВ НА СТАДИИ ВЫВОДА
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Приведена оценка данных производителя циклотронов PETtrace 880 по радионуклидам, образующимся в составе бетонной биологической защиты циклотрона
в ПЭТ-центре НИИ ДОиГ РОНЦ им. Н.Н. Блохина по окончании срока эксплуатации. Показано, что данные производителя могут привести к недооценке объемов
радиоактивных отходов. Намечены задачи дальнейшего исследования проблемы.
Определена роль оценки наведенной активности на стадии проектирования и вывода из эксплуатации циклотронов для радиационной безопасности.
Ключевые слова: проектирование, радиационная защита, наведенная активность, ядерная медицина, циклотрон, состав бетона, конструктивные решения.

В настоящее время в большинстве случаев (до 70 %) онкологических заболеваний у детей диагностируется на поздних стадиях, когда резко снижается
эффективность лечения или оно уже не представляется возможным.
Несмотря на богатейший потенциал производства радионуклидов и РФП,
в России это направление отстает. Однако реализация планов строительства
медицинских радиологических центров позволит значительно изменить сложившуюся ситуацию к лучшему [1—3].
В связи с этим возникает ряд задач, которые необходимо решить на новом
этапе развития радиационной медицины. Подробное описание основных вопросов приведено в [4—8]. Важной задачей является выбор материалов радиационной защиты, так как они в значительной степени определяют радиационную безопасность при эксплуатации и объемы радиоактивных отходов
на стадии вывода из эксплуатации, оценка радиационной обстановки. Стадия
вывода из эксплуатации является заключительной в жизненном цикле данных
установок1 [9—11].
Одним из новых центров радиационной медицины является научно-исследовательский институт детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н.
Блохина РАМН (НИИ ДОиГ). В составе этого центра имеется корпус позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), в котором нарабатываются радио1

СП 2.6.6.2572—2010. Обеспечение радиационной безопасности при обращении с промышленными отходами атомных станций, содержащими техногенные радионуклиды. Режим
доступа: http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc922/doc.htm. Дата обращения: 28.09.2014.
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фармпрепараты (РФП) на двух циклотронах PETtrace 880 фирмы General
Electric. Циклотроны расположены в защищенных каньонах, выполненных из
монолитного железобетона (рис.).
При наработке радионуклидов на циклотронах PETtrace 880 внутренние
поверхности железобетонных защитных стен и перекрытий облучаются вторичными нейтронами из реакций (p, n) на мишенях и конструкционных материалах циклотрона.

Схема каньонов циклотронов

В результате ядерных реакций на химических элементах, входящих в состав оборудования и радиационной защиты, часть оборудования циклотронов,
а также часть радиационной защиты каньонов циклотронов становятся радиоактивными за счет образования радионуклидов. Образовавшиеся радионуклиды имеют различные периоды полураспада, схемы распада, различный выход
и энергию ионизирующего излучения.
При остановленном циклотроне наибольшую радиационную опасность
представляют долгоживущие радионуклиды с большим периодом полураспада
и с активностью, превышающей минимально значимую.
Результаты теоретических и экспериментальных значений активности радионуклидных источников, представленных производителем циклотрона [12],
составляют основу прогнозных оценок радиационной опасности бетона каньона на момент вывода циклотрона из эксплуатации.
Нормативный срок службы циклотрона для ПЭТ составляет 20 лет при
20 % использовании циклотрона по времени.
Концентрации следовых редкоземельных элементов принятые в расчетах
составляют:
европий (Еu) — 0,0001 %;
кобальт (Со) — 0,0020 %;
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торий (Th) — 0,0008 %;
уран (U) — 0,0002 %;
литий (Li) — 0,0050 %.
Остальные компоненты бетона приняты по стандартным данным производителя.
Объемная масса бетона — 2300 кг/м3.
Суммарная удельная активность радионуклидов в бетоне (табл. 1) составляет порядка 105 Бк. Наибольшая активность наблюдается у бета-активного изотопа трития (3Н). Основными наиболее опасными гамма-излучающими компонентами бетона являются изотопы европия-152 (152Еu) и кобальт-60
(60Со). Активность 152Еu и 60Со в первых 20 см бетона примерно на порядок
выше, чем фон 40K и сравнима с фоном 40K на глубине около 50 см.
Табл. 1. Удельная активность радионуклидов в бетоне каньонов циклотронов после 30-дневной выдержки
Нуклиды

Удельная активность, Бк/кг, на глубине, см
0—20

20—40

40—60

60—80

80—100 100—120 120—140 140—160

3,10E+03 1,00E+03 2,30E+02 4,60E+01 8,20E+00 1,40E+00 2,30E–01 3,30E–02

60

Co

134

Cs

5,00E+02 1,10E+02 2,20E+01 4,10E+00 7,00E–01 1,20E–01 1,90E–02 2,70E–03

152

Eu

4,20E+03 1,50E+03 3,60E+02 7,10E+01 1,30E+01 2,20E+00 3,60E–01 5,10E–02

154

Eu

2,80E+02 8,00E+01 1,70E+01 3,40E+00 6,10E–01 1,00E–01 1,70E–02 2,40E–03

55

Fe

1,20E+04 4,40E+03 1,00E+03 2,00E+02 3,60E+01 6,20E+00 1,00E+00 1,40E–01

59

Fe

2,00E+02 7,20E+01 1,60E+01 3,30E+00 5,80E–01 1,00E–01 1,60E–02 2,30E–03

3

H

6,30E+04 2,30E+04 5,20E+03 1,10E+03 1,90E+02 3,20E+01 5,20E+00 7,50E–01

K

6,20E+02 6,20E+02 6,20E+02 6,20E+02 6,20E+02 6,20E+02 6,20E+02 6,20E+02

40

232

Th

3,20E+01 3,20E+01 3,20E+01 3,20E+01 3,20E+01 3,20E+01 3,20E+01 3,20E+01

238

U

2,50E+01 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+01

В настоящей статье санитарно-гигиеническая оценка наведенной активности защитных конструкций после прекращения эксплуатации строится на соотношении активностей радионуклидов с минимально-значимыми удельными
активностями (МЗУА) по ОСПОРБ 99—20102.
В соответствии с табл. 1 наибольшие удельные активности распределены
по внутреннему слою бетонной защиты толщиной 20 см, их значения будут
приняты для дальнейшего сравнения.
Согласно СанПиН 2.6.1.2523—093 нормы радиационной безопасности
(НРБ—99/2009) МЗУА соответствующих радионуклидов приведены в табл. 2.
СП 2.6.1.2612—10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010). М. : ФЦГиЭ Роспотребнадзора, 2010. 83 с.
2

3
СанПиН 2.6.1.2523—09. Нормы радиационной безопасности НРБ—99/2009. М. : ФЦГиЭ
Роспотребнадзора, 2009. 100 с.
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Табл. 2. МЗУА радионуклидов
134
55
59
3
40
232
238
60
Нуклид 60Co
Cs 152Eu 154Eu
Fe
Fe
H
K
Th
U
Co
МЗУА, 1,00E 1,00E 1,00E 1,00E 1,00E 1,00E 1,00E 1,00E 1,00E 1,00E 2,00E
Бк/кг
+04
+04
+04
+04
+09
+04
+09
+04
+03
+04
+09

Сумма отношений удельных активностей радионуклидов после 30-дневной выдержки к МЗУА этих радионуклидов составила менее 1 (≈ 0,92). Следовательно, бетонная защита не относится к радиоактивным отходам и для
дальнейшего обращения с бетонной защитой циклотрона разрешение органов
госсанэпиднадзора не требуется.
Согласно новой классификации для твердых радиоактивных отходов
[9—11], материалы с удельной активностью в пределах 102…103 Бк/г относятся к категории очень низко активных отходов (ОНАО), а материалы с удельной активностью меньше 102 Бк/г — к материалам повторного использования
(МПИ). Следовательно, бетонная защита, в принципе, не относится к радиоактивным отходам и для дальнейшего обращения с бетонной защитой циклотрона разрешение органов госсанэпиднадзора не требуется. Все это справедливо,
если расчетные оценки удельной активности выполнены должным образом.
С этой точки зрения важными входными параметрами для расчетов наведенной активности является содержание так называемых активационноопасных элементов в материалах оборудования и бетонной защиты циклотронов.
Результаты экспериментальных исследований по определению содержания
активационноопасных элементов в защитных бетонах и сталях приведены в
[13, 14]. Из них следует, что в зависимости от типов заполнителей и месторождений, где добывалось сырье, разброс концентраций примесных и следовых элементов весьма значителен и может достигать 50 раз. Причем разброс не только
между видами однотипных заполнителей, но и для материалов одного вида. Так,
например, гранитный заполнитель, добытый на Урале, содержит 0,0004 % европия, а гранитный заполнитель, добытый в Запорожье — 0,000085 %.
Таким образом, расчеты наведенной активности по исходным данным
производителя могут привести к недооценке уровня наведенной активности,
а значит и к неправильным подходам по выводу из эксплуатации каньонов циклотронов, находящихся в НИИ ДОиГ. Для определения фактического значения наведенной радиоактивности в каньонах, расположенных в НИИ ДОиГ,
необходимо провести исследования по определению состава бетона радиационной защиты, в т.ч. с учетом содержания активационноопасных элементов.
Полученные результаты послужат корректировке проекта в части обеспечения
радиационной безопасности персонала и окружающей среды.
По аналогии с проектами реакторных шахт атомных электростанций, для
снижения уровня наведенной активности и уменьшения трудоемкости демонтажа радиоактивного бетона следует разработать сборно-разборную защиту внутреннего радиоактивного слоя каньона из бетона с малой активацией
[15]. После демонтажа внутреннего слоя и реконструкции помещения, каньон
можно будет повторно ввести в эксплуатацию под циклотроны, либо для иных
целей.
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Для вновь проектируемых объектов подобного типа элементный состав
защитных конструкций должен быть отражен в проектных документах на объект. Подбор состава должен производиться по активационной способности
примесных и следовых элементов. Адекватная оценка наведенной активности
должна найти свое отражение в оптимизации проектных и строительных решений. Такой подход позволит осуществить будущую стадию вывода из эксплуатации более экономичным и безопасным за счет снижения радиоактивных
отходов, снижения дозовых затрат персонала и населения.
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T.Yu. Aliev, I.A. Engovatov, P.A. Lavdanskiy, V.N. Solov'ev
INDUCED ACTIVITY OF A CONCRETE RADIATION SHIELDING OF CYCLOTRON
CANYONS ON THE STAGE OF DECOMMISSIONING
One the new stage on nuclear medicine development there is a need to solve a
number of tasks. The choice of radiation shield materials is an important task, because
they to a large extend determine radiation safety in the process of operation and volumes
of radioactive emissions in case of decommissioning. The stage of decommissioning is
final in operation life of such installations.
In the article the authors present an estimation of the producer of cyclotrons
PETtrace 880 on radionuclides, which arise in the composition of concrete biological
shield of cyclotron after decommissioning in Pet-centre of Russian Oncologic Scientific
Center named after N.N. Blokhin. It was shown, that the data of the producer can lead to
underestimating the volumes of radioactive waste. The tasks for further investigation on
the problem are outlined. The authors defined the role of induced activity estimation on
the stage of design and decommissioning of the cyclotrons for radiological safety.
For designed objects the elemental composition of protecting constructions should
be included in design documents. The choice of the composition should take in account
the activation capacity of doping and tracing elements. The adequate estimation of induced activity should result in optimization of design and construction solutions. Such an
approach will allow realizing the future stage of decomposition in more efficient and safe
way by reducing radioactive waste and dose costs for staff and population.
Key words: design, radiation shield, induced activity, nuclear medicine, cyclotron,
concrete composition, construction solutions.
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STUDYING THE FILTRATION
MODE OF LARGE
DAMS’ FOUNDATIONS
ON MATHEMATICAL MODELS

ИССЛЕДОВАНИЕ
ФИЛЬТРАЦИОННОГО
РЕЖИМА ОСНОВАНИЙ
ВЫСОКИХ ПЛОТИН
НА МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЯХ
Дан анализ существующих
методик математического моделирования фильтрационного режима оснований высоких плотин
на основе применения метода конечных элементов. Рассмотрены
потенциально возможные причины нарушения фильтрационного
режима, а также соответствующие приемы расчетного прогнозирования параметров нештатного развития фильтрационных
процессов.
Ключевые слова: фильтрация, высокие плотины, математические модели, метод конечных
элементов, моделирование.

Важным вопросом инженерной безопасности высоких плотин
является обоснование фильтрационного режима системы плотина — основание [1]. В большинстве
случаев нарушение фильтрационного режима провоцирует отклонения от нормальной работы сооружения [2—4].
Для решения фильтрационных задач используются различные
методы [5, 6]. В настоящее время
наибольшее распространение по114

The essential issue of engineering safety
of high dams is substantiation of the seepage
conditions of the dam — foundation system.
In most cases, a violation of the filtration mode
leads to disruption of the hydraulic structure.
The authors analyzed the methods of
mathematical simulation of a filtration mode
for large dams’ foundations basing on finite
element method. Up-to-date computational
capability permits solving seepage problems
in 3D transient formulation. The possible
reasons for filtration mode disturbance in
foundations of large dams are observed,
as well as the corresponding methods of
analytical forecasting for the parameters
of inappropriate development of filtration
processes.
Application of the universal industrialstrength software complexes makes it
possible to combine on a single software
platform the seepage modeling with other
methods of design-basis validation of
hydraulic structures, such as computations of
stress-strain state, strength and stability of the
dam — foundation system.
The analysis results should be further
used in the calculation of the stress strain
state of the structures.
Key words: filtration, high dams,
mathematical models, finite element
method, simulation.

The essential issue of engineering
safety of high dams is substantiation of the
seepage conditions of the dam — foundation
system [1]. In most cases, a violation of the
filtration mode leads to disruption of the
hydraulic structure [2—4].
Different methods are used for solving
seepage problems [5, 6]. At present the
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лучило математическое моделирование
методом конечных элементов [7—14].
Современные вычислительные возможности позволяют решать задачи фильтрации
в пространственной нестационарной постановке [15].
Основное дифференциальное уравнение неустановившейся фильтрации в пространственной постановке записывается в
виде уравнения Пуассона [16]:

mathematical modeling with the
use of the finite element method
became mostly widespread [7—14].
Up-to-date computational capability
permits solving seepage problems in
3D transient formulation [15].
The main differential equation
of the unsteady seepage flow in 3D
formulation is written in the form of
Poisson’s equation [16]:

∂H
  ∂   ∂H   ∂   ∂H  
= 0,
(1)
 + Kz 
 +  K y 
 − m

∂t
  ∂y   ∂y   ∂z   ∂z  
где Kх, Kу, Kz — коэффициенты фильтра- where Kх, Kу, Kz — seepage coefficiции (по направлению координатных осей); ents (by coordinate axes directions);
Н = f(x, y, z, t) — искомая напорная функция Н = f(x, y, z, t) — sought timeв расчетной области, изменяющаяся во вре- dependent head function in the design
мени t; m — коэффициент водоотдачи грунта. domain t; m — water yield factor.
The Poisson’s equation may be
Решение дифференциального уравнения Пуассона может быть найдено раз- solved by different mathematical
личными математическими методами: ми- methods: minimization of a certain
нимизацией некоторого специально подо- specially selected functional [17];
бранного функционала [17]; назначением assignment of boundary conditions
граничных условий по трем направлениям; by three directions; reduction of the
сведением уравнения (1) к решению трех од- equation (1) to solving three onedimensional differential equations.
номерных дифференциальных уравнений.
However, this method is
Однако данный способ решения реализован в ограниченном кругу расчетных implemented in a few universal
программных комплексов, которые в боль- computational software systems
шинстве случаев не позволяют проводить that do not allow for a solution
решение совместных задач, вследствие of simultaneous tasks, because
чего приходится прибегать к всевозмож- of what is necessary to apply the
analogy.
ным аналогиям.
Popular is the temperature
Одной из самых популярных является
температурная аналогия, в которой реше- analogy, solution of the seepage
ние задачи фильтрации базируется на ис- problem is based on application
пользовании дифференциального уравне- of the differential equation of the
thermal conductivity theory [18]:
ния теории теплопроводности [18]:
∂   ∂H
Kx 
∂x   ∂x

∂   ∂t   ∂   ∂t   ∂   ∂t   ∂t
0,
l x   + l y
lz   − =
+
∂x   ∂x   ∂y   ∂y   ∂z   ∂z   ∂t
где λx, λy, λz — коэффициенты теплопроводности материала (по направлению
координатных осей); t = t(x, y, z, τ) —
искомая температурная функция; τ —
время.

(2)

where λx, λy, λz — coefficients of
material thermal conductivity (by
coordinate axes directions); t =
= t(x, y, z, τ) — the sought-for
temperature function; τ — time.
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Из сопоставления уравнений
(1) и (2) следует, что коэффициенты
теплопроводности материала аналогичны коэффициентам фильтрации;
температура в каждой точке эквивалентна напору, а теплота — расходу.
В современной практике для решения задачи расчетного обоснования фильтрационного режима проектируемых сооружений в ряде случаев
выбирается метод температурной
аналогии, который может быть реализован во многих универсальных
промышленных программных комплексах конечно-элементного моделирования, например на платформе
ANSYS Mechanical APDL (США)
[19—22].
Применение универсальных промышленных программных комплексов позволяет совмещать на одной
программной платформе фильтрационное моделирование с другими видами расчетного обоснования гидротехнических сооружений, такими как
расчеты напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости системы плотина — основание [23]. Это дает возможность эффективно решать совместные задачи,
предполагающие передачу результатов одного вида расчетов в расчеты
другого вида (термонапряженное состояние, тепломассоперенос, влияние объемных фильтрационных сил
и т.п.). Такие программные платформы совместимы с концепцией управления жизненным циклом проекта
(Project Lifecycle Management, PLM),
что предоставляет широкие возможности создания постоянно-действующих моделей и повышения эффективности использования результатов
расчетов, например, в рамках мониторинга или для разработки критериев безопасности.
116

As ensues from the comparison
of equations (1) and (2), the material
thermal conductivity coefficients are
similar to seepage coefficients; the
temperature at each point is equivalent
to the head, whereas the heat — to the
discharge.
In modern practice the problem
of the design validation of seepage
conditions of the would-be structures in
some cases may be solved by method
of temperature analogue, which can be
applied in many universal industrialstrength software complexes of the
finite element modeling, for instance on
the basis of ANSYS Mechanical APDL
(USA) [19—22].
Application of the universal
industrial-strength software complexes
makes it possible to combine on a single
software platform the seepage modeling
with other methods of design-basis
validation of hydraulic structures, such
as computations of stress-strain state,
strength and stability of the dam —
foundation system [23]. This makes it
possible to solve the inter-disciplinary
problems, which involve transfer of the
results of one type computations into
the other type computations (thermal
stress conditions, heat and mass transfer,
impact of volume seepage forces, etc.).
Such software platforms are compatible
with the concept of the project lifecycle
management (PLM), which offers wide
range of opportunities for development
of the continuously usable models
and upgrading the effectiveness of the
computational results usage, for instance
within the frames of monitoring or for
development of the safety criteria.
The industrial-strength software
complexes are advantageous from
the viewpoint of supporting the
computational procedure on the
graphics processors, which contributes
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Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

К преимуществам промышленных
программных комплексов следует отнести поддержку технологии расчетов на
графических процессорах, которая позволяет ускорить расчеты на обычных
персональных компьютерах за счет использования общей оперативной памяти и значительного параллелизма [24].
Графические процессоры основаны на
многоядерной архитектуре, и их быстродействие с учетом параллельных вычислений в последние годы значительно
превышает быстродействие обычных
центральных процессоров. В настоящее
время видеокарты с программно-аппаратной архитектурой параллельных вычислений CUDA (первая версия которой
вышла в 2007 г.) получили большое распространение, что делает технологию
легко доступной для инженерных работ.
Исследования показывают значительный
эффект от перехода к параллельным вычислениям: в задачах механики упругопластического тела удается достигнуть
200-кратного ускорения расчетов.
Определение параметров фильтрационного потока в масштабе основания
высокой плотины в большинстве случаев производится по результатам решения пространственной стационарной задачи в неоднородной изотропной среде.
В данной работе приводятся результаты
создания математической модели фильтрации в основании высокой плотины,
анализ дренажного расхода и распределение пьезометрических напоров. Для
изучения фильтрационного режима была
разработана пространственная математическая геофильтрационная модель основания и противофильтрационных элементов плотины размером в плане порядка 8 км2. Мощность учитываемого слоя
основания назначается с учетом распределения фильтрационных свойств грунтов на изученную глубину. Характерная
мощность основания в 8 раз больше

to speeding up the computations on
the common personal computers
due to application of the common
RAM and substantial parallelism
[24]. The graphics processors are
based on multi-core architecture
and taking into account the parallel
computations their speed in recent
years greatly exceeds the speed
of common central processors. At
present the video cards with software
and hardware architecture of parallel
computations CUDA (the first
version of which was made in 2007)
became widespread, which makes
the technology easily accessible to
engineering works. The studies show
the significant effect at transfer to the
parallel computations: it is possible
to reach 200-fold acceleration of
the computations in the problems of
elastic-plastic body mechanics.
In this paper we present the
results of creating a mathematical
model of the filtration at the base of
the High Dam and the analysis of the
drainage flow and the distribution
of piezometric heads. As a rule, the
seepage flow parameters within
the scope of high dam foundation
are determined by the results of the
dimensional steady-state problem
solution in the non-uniform isotropic
environ.
For studying the seepage
conditions the 3D mathematical geoseepage model of the dam foundation
and
seepage-control
facilities,
approximately 8 km2 in size in
plan, is developed. The thickness
of the considered foundation layer
is assigned with due consideration
for distribution of the soil seepage
properties over the studied depth.
The representative thickness of the
foundation is 8 times as much as the

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

117

10/2014
глубины противофильтрационных мероприятий (противофильтрационная
завеса, дренажи), т.е. в среднем 400 м.
Полученная
геофильтрационная модель аппроксимировалась конечно-элементной сеткой (рис. 1),
размерность которой определяется
имеющимися вычислительными возможностями. Для решения задачи на
современных персональных компьютерах разрабатываются сетки основного массива грунта, ориентировочно до
4…5 млн конечных элементов в виде
тетраэдров и гексаэдров 1-го порядка,
либо из 1,5…2 млн элементов 2-го порядка. При указанных масштабах модели это позволяет получить средний
объем конечного элемента на уровне от
600 до 2000 м3, что дает базовую длину ребра элемента порядка 8…17 м для
элементов 1-го порядка и 13…26 м для
элементов 2-го порядка, в зависимости
от вида аппроксимации. Для получения
более подробного решения в пределах
известной зоны противофильтрационных мероприятий необходимо сгущение сетки конечных элементов, в результате чего средний объем конечного
элемента уменьшается и составляет
порядка 15 м3 с базовой длиной ребра
1…5 м.
Указанные средние размеры конечных элементов велики для моделирования противофильтрационных элементов сооружения. Большое внимание необходимо уделить оптимизации
и качеству проработки сетки, чтобы
получить достаточную дискретность
математической модели в местах высокого градиента результатов, таких
как противофильтрационная завеса,
дренаж, подошва бетонной плотины.
В частности, противофильтрационную
завесу, на платформе ANSYS, рекомендуется моделировать не менее чем
в пять слоев конечных элементов 1-го
118

depth of the seepage-control facilities
(grout curtain, drainage), i.e. 400 m on
the average.
The obtained geo-seepage model
is approximated by finite element
computational grid (Fig. 1), dimensions
of which are dictated mainly by the
available computational capabilities.
For solving the problems on the upto-date personal computers the grids
of the main soil mass are developed
to approximately 4…5 million finite
elements in the form of tetrahedrons
and hexahedrons of the first order, or
of 1.5…2 million finite elements of the
second order. With the models of the
above dimensions it becomes possible
to obtain the average volume of the
finite element of about from 600 to 2000
m3, which provides the basic length of
the element edge of approximately
8…17 m for the elements of the first
order and 13…26 m for the elements of
the second order as may depend on the
approximation type. In order to obtain
more detailed solution within the known
zone of seepage-control measures, the
finite element grid should be made fine,
which will result in decreasing of the
average volume of the finite element to
approximately 15 m3 with the 1…5 m
basic length of the edge.
The given average dimensions
of the finite elements are large for
modeling of the seepage-control
facilities of the structure. Much
attention should be paid to optimization
and quality of the computational grid
design in order to obtain the adequate
discreteness of the mathematical model
at the places of high gradients, such as
grout curtain, drainage, concrete dam
foot. In particular, in ANSYS the grout
curtain is recommended to simulate in
at least of 5 layers of finite elements
of the first order or in 3 layers of the
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 10
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порядка или в три слоя элементов 2-го
порядка. Предпочтение следует отдавать
регулярной топологии сетки и элементам
в форме гексаэдров.

elements of the second order. The
preference should be given to the grid
regular topology and the elements in
the form of hexahedrons.

Рис. 1. Конечно-элементная аппроксиFig. 1. Finite element approximaмация объемной геофильтрационной модели tion of 3D geo-seepage model of high
основания высокой плотины
dam foundation

Калибровка пространственной геофильтрационной модели выполнялась
на основе данных натурных наблюдений (показания пьезометров, расходы на
дренажах и др.). Для этого выполнялись
многовариантные расчеты и сравнительный анализ относительного влияния проницаемости
инженерно-геологических
элементов на фильтрационные процессы в
масштабе всей плотины. Исходя из полученных данных рассчитывались уточненные коэффициенты фильтрации отдельных инженерно-геологических элементов
и противофильтрационной завесы (рис. 2).
Расчетное прогнозирование фильтрационного режима основания (рис. 3) выполнялось с помощью откалиброванной
математической модели при планомерном наполнении водохранилища. На распределение пьезометрических напоров
влияла фильтрационная неоднородность
грунтов, в результате которой происходило определенное перераспределение
фильтрационного потока.

3D geo-seepage model is
calibrated basing on the field
observations data (read-outs of
piezometers, drainage flows, etc.).
For this purpose the multi-part
analyses and comparative analyses of
relative impact of geological features
permeability on seepage processes
of the entire dam are performed.
The updated seepage coefficients
of separate geological features and
grout curtain are computed basing
on the obtained data (Fig. 2).
The seepage conditions in
foundation (Fig. 3) are predicted
with use of calibrated mathematical
model at deliberate reservoir
impoundment. The geological and,
as a result, seepage non-uniformity
of the soils, which causes a certain
redistribution of seepage flow,
exert effect on distribution of the
piezometric heads.
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Рис. 2. Распределение коэффициенFig. 2. Distribution filter coefficient
тов фильтрации, м/сут, в основании отка- (m/day) based calibrated mathematical
либрованной математической модели
model

Рис. 3. Распределение пьезометриFig. 3. Distribution of piezometric
ческих напоров, м, в разрезе по водо- head (in meters) in the section on the site of
сбросному участку бетонной плотины
a concrete dam spillway

Фильтрационный приток в нижний
бьеф обычно на несколько порядков превосходит дренажные расходы. Поэтому он
практически не зависит от работы дренажа
и определяется напором и типом сооружения, а также пространственной конфигурацией и распределением фильтрационных
свойств в системе плотина — основание.
Анализ проектных решений по противофильтрационным мероприятиям позволяет определить следующие сценарии,
включая возможные нарушения противофильтрационных элементов, для фильтрационных расчетов в основании высоких
плотин:
1) нормальная эксплуатация сооружения;
2) полный выход из строя дренажной завесы;
120

Commonly, the tailrace seepage
inflow is several orders greater than
the drainage flows. Therefore it does
not depend on the drainage operation
and is dictated by the head and type
of the structure as well as by 3D
configuration and distribution of the
seepage properties in the dam —
foundation system.
The analysis of the seepagecontrol design solutions makes it
possible to determine the following
scenarios for the seepage analyses in
the high dam foundations:
1) normal operation of the
structure;
2) total drainage failure;
3) partly drainage holes colmatage;
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3) частичная кольматация дренажных
скважин;
4) нарушение работы дренажа на отдельных участках;
5) полный выход из строя противофильтрационной завесы;
6) нарушение работы противофильтрационной завесы на отдельных участках.
Сценарий 1. Выполнялся расчет сооружения при нормальной эксплуатации
всех противофильтрационных элементов
конструкции, с учетом выполненной калибровки. Данный сценарий являлся исходным для сопоставления с последующими
расчетами.
В качестве примера расчетов по всем
сценариям была рассмотрена система
плотина — основание с параметрами:
дренажный расход 31,4 л/с (2710 м3/сут)
и общий приток в нижний бьеф 1915 л/с
(165 451 м3/сут). Уровни верхнего и нижнего бьефов во всех вариантах расчетов
были постоянными и составляли соответственно 208 и 137,4 м.
Сценарий 2. Выход из строя дренажной завесы моделируется посредством
прекращения работы дренажных скважин в основании плотины. В результате
расчета определялись пьезометрические
напоры при нарушенном фильтрационном режиме, что давало представление об
эффективности работы противофильтрационной завесы. Приток в нижний бьеф
увеличился, приблизительно на 1 % до
2710 л/с (167 295 м3/сут). Распределение
пьезометрических напоров в основании
секции бетонной плотины с наибольшим
заглублением приведено на рис. 4, а.
Сценарий 3. Кольматация дренажных
скважин рассматривалась как засорение
дренажа частицами грунта, принесенными
фильтрационной водой. Рассматривались
два варианта кольматации: уменьшение
глубины заложения дренажных скважин на
10 и 20 % от проектной глубины. В табл. 1
приведены полученные результаты.

4) drainage off-normal operation at separate sections;
5) total grout curtain failure;
6) disruption of curtain failure;
in certain areas.
Scenario 1. Check analysis of
the structure at normal operation of
all seepage-control facilities considering the performed calibration is
conducted. This scenario is the basic
one for comparison with the further
computations.
As an example of computations
by all scenarios let us consider the
dam — foundation system with
the following parameters: drainage
flow of 31.4 l/sec (2710 m3/day)
and total tailrace inflow of 1915
l/sec (165 451 m3/day). The levels
of the upper and the tailrace in all
the variants of calculations was
constant, the headbay level = 208 m
and tailrace level =137.4 m.
Scenario 2. Drainage failure
is simulated by stoppage of
drainage holes functioning in the
dam foundation. The piezometric
pressures and heads computed at
abnormal seepage conditions give
the idea of the grout curtain operation
effectiveness. The tailrace inflow
rises approximately by 1 % — up
to 2710 l/sec (167 295 m3/day). The
distribution of piezometric heads is
shown in Fig. 4, a.
Scenario 3. The drainage holes
colmatage is considered as clogging
the drainage by soil particles
brought by seeping water. During
the operation of the structure
the colmatage is inevitable.
Two colmatage alternatives are
considered: at 10 % and 20 % of
the design depth of the drainage
consistent with tab. 1.
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Табл. 1. Прогнозирование дренажных
расходов при кольматации скважин
Вариант

Проектная глубина
дренажа

Расход
Flow
2709,96

Снижение расхода, %
Flow decrease, %

м3/сут
m3/day

л/с
31,36
l/sec

Кольматирование
дренажной завесы
на 10 %

2594,2

Кольматирование
дренажной завесы
на 20 %

2554,36

30,0

29,56

—

Alternative

Drainage
design depth

—

м3/сут
m3/day

4,3

л/с
l/sec

4,3

м3/сут
m3/day

5,7

л/с
l/sec

5,7

Кольматация ведет к снижению расходов на дренаже в зависимости от остаточной глубины дренажа. Во время стабильной работы сооружения кольматация
и вызываемое ею снижение фильтрационного расхода на дренаже обычно происходят постепенно. Поэтому диагностика этого явления должна осуществляться
путем совместного мониторинга как дренажных расходов, так и пьезометрических напоров на подошву сооружения.
На рис. 4, б приведено распределение
пьезометрических напоров при снижении
проектной глубины дренажа на 10 %.
Сценарий 4. Нарушение работы дренажа на отдельных участках моделируется путем выключения из работы дренажных скважин под отдельными секциями.
Результаты расчета дают представление
о вкладе рассматриваемого участка дренажа в суммарный дренажный расход,
который в данном сценарии снижается.
Вместе с тем происходит увеличение дренажных расходов на соседних участках,
которые частично компенсируют выключение из работы рассматриваемого участка (табл. 2).
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Tab. 1. Prediction of drainage flows
at drainage holes colmatage

Drainage holes
colmatage
by 10 %

Drainage holes
colmatage
by 20 %

The colmatage entails drainage
flow decrease as may depend on
the drainage residual depth. At
stable operation of the structure
the colmatage and relevant seepage
flow decrease in drainage commonly
occur gradually. Therefore, this
phenomenon should be diagnosed
by joint monitoring of drainage
flows and piezometric heads on the
structure foot. Fig. 4, б shows the
distribution of piezometric heads
at drainage design depth decrease
by 10 %.
Scenario 4. Drainage off-normal operation at separate sections
is simulated by disabling the group
of drainage holes under separate
sections. The computational results give the idea of the considered
drainage section contribution into
the total drainage flow, which decreases in this scenario. Along with
it, the drainage flows in the adjacent
areas increase, which partially compensates disabling of the considered
section (Tab. 2).
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Табл. 2. Прогнозирование дренажных
расходов при выходе дренажа из работы под
отдельными секциями

Расположение участка
нарушения дренажа

Tab. 2. Prediction of drainage flows
at failure of drainage under separate
sections

Суммарный расход Снижение
Total flow
расхода, %
Flow
м3/сут
л/с
decrease,
%
m3/day
l/sec

Drainage failure
location

Секция плотины в зоне
берегового примыкания

2696,5

31,21

0,5

Dam section in bank
abutment zone

Группа секций плотины
в зоне берегового примыкания

2649,1

30,66

2,3

Group of dam sections
in bank abutment zone

Секция плотины в зоне
изменения свойств пород
основания

2624,7

30,38

3,2

Dam section in the
zone of foundation rock
properties alteration

Группа секций плотины
в зоне изменения свойств
пород основания

2349,3

27,19

15,4

Group of dam
sections in the zone
of foundation rock
properties alteration

Секция плотины в зоне
наибольшего заглубления
основания сооружения

2644,9

30,61

2,5

Dam section in the zone
of structure foundation
maximum embedment

10,8

Group of dam sections
in the zone of structure
foundation maximum
embedment

Группа секций плотины
в зоне наибольшего заглубления основания сооружения

2446,6

28,32

Пьезометрические напоры приведены на рис. 4, в, г и иллюстрируют изменение напоров в основании секции с наибольшим заглублением.
Сценарий 5. В сценарии выхода из
строя противофильтрационной завесы были рассмотрены шесть случаев по
увеличению коэффициента фильтрации.
Коэффициент фильтрации основания
первоначально был в 10 раз больше чем у
цемзавесы, а затем увеличивался до значения принятого в основании (табл. 3).
При увеличении коэффициента фильтрации противофильтрационной завесы в
10 раз дренажные расходы увеличились
на 34 %. Также на рис. 4, д, е заметно
увеличение пьезометрического давления

The piezometric heads are
shown in Figures 4, в, г and illustrate
the heads changes in the dam section
foundation with the maximum
embedment.
Scenario 5. In the scenario of
the grout curtain failure a smooth
10-time increase (from 0.001 m/day
to 0.01 m/day) of the grout curtain
seepage coefficient is modelled. The
results of the studies are summarized
in Tab. 3.
At 10-fold increase of the grout
curtain seepage coefficient, the
drainage flows increased by 34 %.
Rise of piezometric pressure in the
foundation of the structure is also
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в основании сооружения. Зависимость
дренажного расхода от коэффициента
фильтрации противофильтрационной
завесы дает представление о запасе производительности дренажной системы.

seen in Fig. 4, д, e. The dependence
of the drainage flow on the grout
curtain seepage coefficient gives the
idea of the drainage system capacity
margins.

Табл. 3. Изменение дренажных расходов при увеличении Kф цемзавесы

Tab. 3. Variation of drainage flows at
grout curtain Kф increase

Kф

Суммарный расход
Total drainage
м3/сут
m3/day

l/sec

0,001

2709,96

31,37

—

0,002

2953,80

34,19

8,3

0,003

3162,77

36,61

14,3

0,005

3506,85

40,59

22,7

0,008

3899,05

45,13

30,5

0,010

4104,90

47,51

34,0

л/с

Существенное увеличение расхода
на дренаже при снижении коэффициента фильтрации противофильтрационной завесы показывает ее значимость
для обеспечения проектного режима
эксплуатации сооружения. Важно достоверное определение коэффициентов
фильтрации противофильтрационной
завесы как исходных данных для расчетов фильтрационного режима.
Сценарий 6. Нарушение работы
противофильтрационной завесы на отдельных участках может быть вызвано
различными факторами в период строительства и эксплуатации, а также неоднородностью противофильтрационной завесы вследствие широкого спектра технологических причин. Алгоритм
расчета аналогичен предыдущему сценарию, а именно выполняется повышение коэффициента фильтрации завесы
на заданном участке (табл. 4).
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Доля от суммарного
дренажного расхода, %
Share of total drainage flow, %

The significant increase of
drainage flow at reducing the grout
curtain seepage coefficient shows
the importance of the grout curtain
in ensuring the design mode of the
structure operation. It is essential to
get the reliable determination of the
grout curtain seepage coefficients as
the basic data for seepage conditions
computations.
Scenario 6. Local loss of the
grout curtain seepage resistance may
be caused by different factors during
construction and operation periods and
by the grout curtain non-uniformity
due to a wide range of technological reasons. The computational
algorithm is similar to that in the
previous scenario, namely — smooth
increase of the grout curtain seepage
coefficient at the prescribed locality
(Tab. 4).
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Рис. 4. Разрезы с распределением пьеFig. 4. The cuts with the distribuзометрических напоров в секции бетонной tion of piezometric pressures in the conплотины с наибольшим заглублением осно- crete section of the dam with the greatest
вания: а — сценарий 2 полный выход из строя depth of the Foundation: а — scenario 2
дренажной завесы; б — сценарий 3 — уменьшение глубины дренажа на 10 %; в — сценарий 4
нарушение в работе дренажа под одной секцией;
г — сценарий 4 нарушение в работе дренажа под
группой секций; д — сценарий 5 увеличение Kф
противофильтрационной завесы до 0,01 л/с; е —
сценарий 5 увеличение Kф противофильтрационной завесы до 0,005 л/с

total drainage failure; б — scenario 3 partly
drainage holes colmatage on 10 %; в — scenario 4 violation in the drainage under the
same section; г — Scenario 4 violation in the
drainage underneath the group of sections;
д — scenario 5 the Increase in Kф grout curtain
failure to to 0.01 l/sec; е — scenario 5 the Increase in Kф grout curtain failure to 0.005 l/sec
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Табл. 4. Изменение дренажных расходов при увеличении Kф цемзавесы

Table 4.Variation of drainage flows at
grout curtain Kф increase

Суммарный
Увеличение
расход
Местоположение зоны
расхода, % Location of seepage
Total flow
понижения фильтраци- Kф
resistance decrease
Flow
онной прочности
zone
л/с
м3/сут
increase, %
3
m /day
l/sec
Нормальная работа
0,001 2709,96 31,37
—
Normal operation
Группа секций плотины
Group of dam sections
в зоне берегового при- 0,01 3437,30 39,78
21,2
in bank abutment zone
мыкания
Группа секций плотиGroup of dam
sections in the zone
ны в зоне изменения
0,01 2924,10 33,84
7,3
of foundation rock
свойств пород основаproperties alteration
ния
Группа секций плотины
Group of dam
sections in the zone of
в зоне наибольшего за0,01 2917,90 33,77
7,1
structure foundation
глубления основания
maximum embedmen
сооружения
Dam section in bank
Секция плотины в зоне
0,01 2788,40 32,27
2,8
abutment zone
берегового примыкания
Dam section in the
Секция плотины в зоне
zone of foundation
изменения свойств по- 0,01 2806,10 32,48
3,4
rock properties
род основания
alteration
Секция плотины в зоне
Dam section in the
zone of structure
наибольшего заглубле0,01 2758,97 31,93
1,8
foundation maximum
ния основания сооруembedment
жения

Суммарный дренажный расход
во всех случаях возрастает, а также
происходит увеличение пьезометрических давлений и противодавления на подошву сооружения. В рассматриваемом примере наибольшее
увеличение дренажных расходов
наблюдается в зоне берегового примыкания. Это вероятно связано со
свойствами грунтов основания и движением фильтрующей воды в бортах
створа (см. рис. 2).
Полученные результаты фильтрационного исследования далее необходимо использовать в расчетах напряженно-деформируемого состояния
сооружения. Также максимальные
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In all the cases the total drainage
flow increases and piezometric pressure
and uplift on the foot of the structure
rise as well. In the case under study
the maximum drainage flow increase
is recorded in the bank abutment zone.
This is due to the properties of the soils
in the foundation and seeping water
movement upon the bank impervious
strata (Fig. 2).
The analysis results should be
further used in the calculation of the
stress strain state of the structures. The
maximum drainage flows should not
exceed the drainage pumps capacity.
The above allows making the
following conclusions:
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дренажные расходы не должны превышать производительность дренажных насосов.
Выводы. 1. Расчетное прогнозирование фильтрационного режима
основания на математических моделях является важной частью расчетного обоснования проектов крупных
гидротехнических сооружений.
2. Из исследования можно заключить, что для моделирования
фильтрационного режима основания
эффективен метод конечных элементов с учетом температурной аналогии. Расчеты могут выполняться на
платформе универсальных промышленных программных комплексов
метода конечных элементов, что
дает возможность совмещать фильтрационное моделирование с другими видами расчетов системы плотина — основание, а также решать
совместные задачи (термоупругость,
тепломассоперенос, влияние объемных фильтрационные сил и др.).
3. В рамках расчетного прогнозирования фильтрационного режима
основания целесообразно моделирование случаев отказа или выхода
из строя противофильтрационных
элементов конструкции сооружения. Дальнейшее использование их
в особом сочетании нагрузок для
получения напряженно-деформируемого состояния сооружения позволяет более качественно производить
оценку надежности как самого сооружения, так и его отдельных элементов.
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1. The design prediction of seepage
conditions in the foundation on the
mathematical models is the essential
part of the design validation of the large
hydraulic structures projects.
2. The final elements method with
due consideration for the temperature
analogies principle is quite effective for
the seepage conditions numerical modelling. The computations may be performed
on the basis of the industrial-strength
software complexes of the finite elements
method, which makes it possible to combine seepage modelling with the other
methods of computations of the dam —
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3. Within the frames of the
foundation seepage conditions prediction
it is advisable to simulate the unfavorable
seepage processes for evaluation of
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continued use of the results in the special
combination of loads for the stress state
of the deformable structures enables the
assessment of the reliability of the structure
itself and of its individual elements.
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УДК 614.835.4
А.А. Комаров, Е.В. Бузаев, Г.В. Васюков*, Р.А. Загуменников*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «АГПС МЧС России»
МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСОВ
ВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОМЕЩЕНИИ
Представлены экспериментальные исследования распространения чернил в
воде и взрывное горение метановоздушной смеси. Описаны процессы формирования взрывоопасной смеси в помещении при утечке метана, представлена визуализация процесса формирования взрывоопасной смеси. Математическая модель и
расчетная схема адекватно описывают ход и подтверждают результаты проведенных экспериментов. Косвенно определен коэффициент турбулентной диффузии
при заданных условиях.
Ключевые слова: формирование взрывоопасной смеси, коэффициент турбулентной диффузии, аварийная утечка, метан, газодинамические процессы.

При аварийных утечках горючих веществ от бытовых газовых плит в жилом секторе и оборудования на производственных объектах формируется взрывопожароопасная смесь. Последствиями таких аварий являются человеческие
жертвы и материальный ущерб. Для прогнозирования аварийных ситуаций и
сведения к минимуму последствий необходимо исследовать физику явления
данного процесса. Также возникает необходимость обеспечения взрывоустойчивости при проектировании промышленных сооружений нефтегазовой отрасли и энергоемких объектов. Как показал анализ [1—9], на формирование
газовоздушных смесей горючих веществ влияют: коэффициент турбулентной
диффузии; параметры источников аварийных выбросов (характерная площадь
утечки, расход, давление, количество, место расположения); физические свойства газовоздушных смесей; условия окружающей среды (наличие подвижности воздуха, месторасположение ограждающих конструкций и пр.). Основной
задачей данного исследования является определение и описание процесса
формирования взрывоопасных зон при аварийных выбросах горючих веществ
внутри помещений.
Экспериментальные исследования. Взрывоопасные вещества не видны человеческому глазу, поэтому для визуализации физического процесса воспользуемся моделью распространения и растворения чернил в воде. На основании
анализа работ [10—13] можно сделать выводы — законы распространения
жидкостей и газов схожи. Будем рассматривать один из двух одновременных
процессов распространения одного вещества в другом — газодинамические
потоки.
Были проведены экспериментальные исследования в объеме — в параллелепипеде из стекла с характерными размерами 465 × 220 × 330 мм. Объем
полностью заполнен водой. Температура воды — 15 °С. В центре модели на
поверхность жидкости через пипетку подавались капли чернил (эксперимент
№ 1). Задержка расхода капель — 0,5 с. В ходе эксперимента проводилась видеозапись. Схема экспериментальной модели приведена на рис. 1.
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В эксперименте № 1 через
пипетку подавались чернила
общим количеством V = 0,1 мл
(20 капель). Место подачи капель чернил — т. 1 (см. рис. 1).
Через 15 с после начала подачи
чернила достигли дна модели.
Температура воздуха 22 °С. На
рис. 2 приведены кадры видеозаписи эксперимента № 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной модели

а

б

в
г
Рис. 2. Кадры видеозаписи эксперимента № 1 — распространение чернил в модели через: а — 5 с; б — 15 с; в — 25 с; г — 35 с

В эксперименте № 1 преобладают гидродинамические потоки. Чернила
ввиду большей плотности, чем у воды, падают на дно модели. Далее начинают
активно распространяться по нижней грани (дну) модели. И лишь после начинают активно диффундировать. Данная модель визуализации процесса характерна для распространения взрывоопасных смесей.
Для подтверждения результатов эксперимента № 1 были проведены экспериментальные исследования взрывного горения на модели кубического объема
с ребром 1 м [14], также были проанализированы [15—17]. На одной грани модели имелся сбросной проем размером 100 × 700 мм (дверца, открывающаяся
на навесных петлях). В центре нижней грани через отверстие диаметром 4 мм
подавался метан (эксперименты № 3 и 4). В модели находился непрерывно
действующий источник зажигания (в т. 1 и 2 рис. 3). В процессе истечения
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метана из отверстия сбросной проем
закрыт. В ходе эксперимента проводилась видеозапись грани со сбросным
отверстием. Схема взрывной камеры
приведена на рис. 3.
В эксперименте № 2 через отверстие диаметром 4 мм подавали метан.
Расход подачи был задан и составил
q = 0,274 л/с. Воспламенение, а как
следствие, взрывное горение метановоздушной смеси произошло в т. 1 чеРис. 3. Схема взрывной камеры
рез 151 с. Количество поступившего
газа во взрывную камеру составило 44 л. На рис. 5 приведены кадры из видеозаписи эксперимента № 2.

а

б

в
г
Рис. 4. Кадры видеозаписи эксперимента № 2 через: а — 0,083 с; б — 0,25 с;

в — 0,333 с; г — 0,5 с

В эксперименте № 3, аналогично эксперименту № 2, подавали метан. Было
изменено положение источника воспламенения, но расход подачи газа остался
прежним (т. 2 рис. 1). Воспламенение, а как следствие, взрывное горение метановоздушной смеси произошло через 201 с. Количество поступившего газа
во взрывную камеру составило 52 л. На рис. 5 приведены кадры видеозаписи
эксперимента № 3.
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а

б

в
г
Рис. 5. Кадры видеозаписи эксперимента № 3 через: а — 0,083 с; б — 0,25 с;

в — 0,333 с; г — 0,5 с

Математическое моделирование экспериментов. Процесс формирования
аварийной утечки метана был смоделирован с помощью анализа [18—22] и
численного интегрирования уравнения диффузии (2-й закон Фика) [23]:
∂C
∂ 2C
∂ 2C
∂ 2C ∂Q
= Dx 2 + Dy 2 + Dz 2 +
,
(1)
∂t
∂x
∂y
∂z
∂V
где С(x, y, z, t) — объемная концентрация вещества в смеси; Dx, Dy, Dz — коэффициенты турбулентной диффузии для различных направлений; Q — объемный расход вещества; t — время; x, y, z — координаты; V — объем.
Для расчета использовалась трехмерная математическая модель.
Расчетная область 100 × 99 × 98 была принята из расчетных ячеек с размером
х0 = 0,01 м = 1 см.
На стенках взрывной камеры принималось условие непротекания жидко∂C
сти
= 0, где n — нормаль к поверхности [14].
∂n
Описание и результаты анализа свойств метана описаны в [24]. Он относится к легким газам (газ с плотностью меньшей, чем плотность воздуха, т.е.
при формировании взрывопожароопасных облаков в атмосфере он стремится
переместиться в верхние слои) Dx = Dy < Dz [25].
В результате экспериментов № 2 и 3 получили следующие значения коэффициентов диффузии: Dz = 4,26·10–4 м2/c, Dx = Dy = 3,88·10–4 м2/c. При данных
коэффициентах турбулентной диффузии через 151 с (201 с) после начала поSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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дачи газа в т. 1 (2) наблюдается концентрация, близкая к нижнему концентрационному пределу воспламенения, т.е. в этот момент смесь должна воспламениться, что наблюдалось в экспериментах № 2 и 3 [14]. На рис. 6 показаны
линии равной концентрации метановоздушной смеси (в сечении y = const = 500
мм — 50 ячейка по оси у (см. рис. 1)) в момент начала взрывного горения для
вышеописанных экспериментов.

а

б

Рис. 6. Линии равной концентрации метановоздушной смеси через: а — 151 с;

б — 201 с

Выводы. 1. Для определения и описания процесса формирования взрывоопасной смеси в помещении при утечке метана проведены экспериментальные
исследования распространения чернил в воде и взрывного горения метановоздушной смеси.
2. Используемая математическая модель и расчетная схема адекватно описывают ход проведенных экспериментов.
3. Данный метод экспериментального измерения и последующего расчета
процессов формирования взрывоопасных зон при аварийных выбросах горючих веществ позволяет косвенно определять коэффициент турбулентной диффузии при заданных условиях.
4. Коэффициент турбулентной диффузии является основным параметром,
с помощью которого возможно достаточно точно спрогнозировать процесс
развития аварийной ситуации, связанной с утечками горючих газов.
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A.A. Komarov, E.V. Buzyaev, G.V. Vasyukov, R.A. Zagumennikov
SIMULATION OF ACCIDENTAL EMISSIONS OF EXPLOSIVE SUBSTANCES
IN PREMISES
The article presents and analyzes experimental studies of the distribution of ink in
the water and the explosive combustion of methane-air mixture. The authors described
the processes of explosive mixtures’ formation in a room in case of methane leakage.
The article also presents the visualization of the formation process of explosive mixtures.
The mathematical model and calculation model adequately describe the process and
confirm the results of the experiments. The coefficient of turbulent diffusion under the
given conditions is indirectly determined.
Explosive mixtures usually form accidental leaks of combustible substances from
household stoves in the residential sector. The consequences of such accidents are human losses and material damage. As the analyses have shown the formation of gas-air
mixtures of combustible substances is affected by: turbulent diffusion coefficient, the
parameters of the sources of accidental releases, the physical properties of gas-air mixtures and other.
Explosive substances are not visible to the human eye. In order to visualize the
physical process we will use the model distribution and dissolution of ink in water. Based
on the analysis of the works of different scientists it was concluded that the laws of distribution of liquids and gases are similar.
The experiments were carried out in order to study the distribution of ink in the water
and explosive combustion of methane-air mixture to determine and describe the process
of formation of explosive mixtures in a room in case of methane leakage. The coefficient
of turbulent diffusion is a key parameter that can accurately predict the development of
these emergency situations.
Key words: formation of explosive mixtures, turbulent diffusion coefficient, emergency leak, methane, gas-dynamic processes.
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УДК 628.463.3
Е.В. Орлов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
СИСТЕМ МУСОРОУДАЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
Даны обоснования и показаны основные технические решения по проектированию водоснабжения и водоотведения для систем мусороудаления зданий.
Приведены ошибки прошлых лет, которые осложняют эксплуатацию сухого холодного мусоропровода по причине отказа от организации установки водопровода и
канализации в системе. Даны основные решения по обеспечению пожарной безопасности систем мусороудаления за счет организации дренчерного пожаротушения как в мусоросборной камере, так и в самом стволе.
Ключевые слова: мусоропровод, спринклер, дренчер, трап, водоснабжение,
водоотведение, мусоросборная камера, очистное устройство, ствол, засор.

Системы мусороудаления зданий используются для удаления твердых бытовых отходов из помещения и представлены сухими холодными мусоропроводами в многоэтажных жилых домах. Отходы после сбора мусора из мусоропроводов вывозятся автомобильным транспортом на свалки или мусоросжигательные заводы [1—2].
Для организации требований санитарии в системах мусороудаления должны быть запроектированы системы водоснабжения и водоотведения, несмотря
на такое решение, по мнению жителей, мусоропровод остается одним из самых грязных элементов жилого здания [3]. Необходимо понять, почему же так
происходит, а также предложить адекватное решение проблемы.
В мусоросборной камере, которая находится под стволом мусоропровода на первом этаже или в подвале здания, должны быть запроектированы
системы водоснабжения и водоотведения. Устанавливают поливочный кран с
подводкой горячей и холодной воды для проведения влажной уборки камеры.
Дополнительно монтируется раковина. В полу устанавливают трап, соединенный с системой внутренней канализации, для сбора загрязненных стоков [4].
Очень часто стремлением заказчика является минимизация средств на системы водоснабжения и водоотведения. Затем начинаются проблемы с крысами,
насекомыми, неприятными запахами, и очень часто на общем собрании жильцов
выносится решение о прекращении эксплуатации систем мусороудаления, что,
естественно, приводит к некоторой напряженности. Людям приходится выносить отходы в мусорный уличный контейнер. Конечно, если человек живет невысоко, то это еще полбеды. Другое дело — многоэтажное здание. Начинаются
проблемы с выносом мусора жильцами высокорасположенных этажей.
На самом деле проблема кроется в другом. Это нежелание организовать
нормальную работу систем мусороудаления, а именно отсутствие желания запроектировать системы водоснабжения и водоотведения в самых проблемных
местах мусоропровода для решения санитарных проблем, о которых необходимо сказать.
© Орлов Е.В., 2014
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Необходимо отметить, что проектирование систем водоснабжения и водоотведения только в мусоросборной камере вышеперечисленных проблем не
решает. Должен быть разработан комплексный подход, который сегодня, к сожалению, не реализуется в новых современных жилых зданиях.
Неприятные запахи в мусоропроводе образуются следующим образом.
Жители домов выкидывают частично жидкие органические отходы (подвергающиеся гниению), которые пачкают внутренний ствол мусоропровода
[5—6]. Затем они начинают гнить, что приманивает к ним насекомых и грызунов. Эксплуатирующая организация должна производит чистку ствола, но это
происходит редко. Иногда один раз в несколько месяцев с помощью мобильных устройств специальных организаций, которые занимаются дезинфекцией.
Большой промежуток между чистками приводит к появлению неприятных запахов.
Для решения таких проблем некоторыми фирмами были разработаны
специальные очистные устройства, защищенные патентами, которые предназначены для очистки внутренней поверхности ствола мусоропровода от загрязнений с последующей обработкой дезинфицирующим агентом на основе
хлора (рис. 1). Такие устройства
устанавливаются на ствол мусоропровода на самом последнем этаже
здания либо на чердаке. Устройство
состоит из специальной щетки круглого сечения, бака с дезинфицирующим средством, спринклерной головки для орошения ствола [7—8].
Система подключается к внутреннему холодному и горячему водопроводу. Вначале происходит обработРис. 1. Один из вариантов очистного
ка и снятие загрязнений со стенок
устройства мусоропровода
щеткой. Затем орошение водой с
помощью спринклера на выдвижной лебедке по всей поверхности ствола для
сбивания очень твердого и засохшего мусора. Потом на пару часов обработка
дезинфицирующим раствором. В это время пользоваться мусоропроводом категорически запрещается. Затем происходит смыв раствора водой и система
готова к работе.
На предварительных испытаниях устройства себя хорошо зарекомендовали.
При правильном использовании, когда производится хорошая очистка, которую
необходимо проводить как минимум один раз в три дня, запахов не образуется.
Грязные стоки после очистки попадают в мусоросборную камеру, откуда через
трап в полу отводятся в систему внутренней канализации. При установке такого
устройства целесообразно увеличить полезную площадь трапа или сделать их
несколько по всей камере. К сожалению, хотя это и прописано в нормативном
документе, очистные устройства редко где устанавливают. Основная причина —
цена и затраты на эксплуатацию и возможный ремонт в случае поломок.
Следующая проблема современных мусоропроводов — это возможное
возгорание как в мусоросборной камере, так и в самом стволе в случае засора
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[9—10]. К сожалению, нельзя сказать, что это большая редкость. Имелось много случаев, особенно в многоэтажных жилых зданиях, когда упавший окурок
приводил к пожару с сильным задымлением и отравлением жителей угарным
газом.
Сегодня в мусоросборных камерах для борьбы с пожаром используется
спринклерная система пожаротушения, подключенная к системе внутреннего
водопровода, которая устанавливается над мусорным контейнером в мусоросборной камере (рис. 2) [11]. Такое решение себя плохо зарекомендовало по нескольким причинам. Спринклерный ороситель начинает вскрываться только
при повышении температуры до определенного уровня и начинает заливать возможный очаг
возгорания [12]. Проблема заключается в том,
что при падении окурка в контейнер с мусором
вначале происходит его медленное тление, затем
появляется дым. Потом происходит сильное задымление с появлением языков пламени. В этот
Рис. 2. Спринклер в мусомомент дым начинает выходить из контейнера
росборной камере
и устремляется вверх по стволу мусоропровода,
так как присутствует тяга — верхняя часть ствола выходит на крышу здания и
используется в качестве вентиляции. Получается, как будто разжигается печка.
Затем через негерметичные соединения загрузочных клапанов, которые устанавливают на каждом этаже для сброса в ствол мусоропровода мусора, дым
начинает проникать в помещение, распространяясь по лестничной клетке. Это
приводит к очень сильному задымлению, которым можно надышаться и отравиться.
Для решения этой проблемы предлагается использовать вместо спринклера дренчер, который подключается к системе внутреннего водопровода. Он очень
похож на спринклер, только не имеет запорного замка и
включается в работу, заливая очаг возгорания [13—14],
либо после пожарной тревоги (после реакции датчика
задымления) автоматически, либо обслуживающим
персоналом вручную (рис. 3). Это позволяет залить
возможный очаг уже на стадии тления и предотвратить
Рис. 3. Дренчерный
распространение угарного газа на лестничную клетку
ороситель
через зазоры в загрузочных клапанах мусоропровода.
Тушение пожара в стволе мусоропровода — проблема еще не до конца изученная, но некоторые технические решения можно предложить и сейчас. Они
будут очень актуальны также для высотных зданий, где высота ствола мусоропровода бывает больше, чем в других сооружениях [15].
Пожар в самом стволе мусоропровода может произойти, например, в случае образования засора в нем и сброса в этот момент горящего либо тлеющего
предмета, например, окурка. Естественно, такой вариант событий менее возможен, чем пожар в мусоросборной камере, но исключать его нельзя. Также
следует обратить внимание на возможные умышленные диверсии, которые могут происходить.
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Для защиты от возможного возгорания предлагается установить дренчер,
подключенный к системе внутреннего водопровода, на каждом этаже, врезав
его внутрь ствола мусоропровода. На первом и последнем этажах запроектировать датчики задымления, которые будут постоянно мониторить внутреннее
пространство ствола, а также посылать сигнал на подачу напора воды в оросители, либо на пульт дежурного. Таким образом, в случае возможных чрезвычайных ситуаций система будет всегда готова к работе, способная затушить
возможное возгорание вовремя и не допустить неприятных происшествий.
Необходимо отметить, что вышеперечисленные решения позволят эксплуатировать систему мусороудаления правильно, что позволит избежать возможных критических ситуаций или выйти из них с минимальными потерями, благодаря системам внутреннего водоснабжения и водоотведения жилых зданий.
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E.V. Orlov
FEATURES OF WATER SUPPLY AND WATER DISPOSAL
OF WASTE DISPOSAL SYSTEMS IN BUILDINGS
In the article the main design errors of the systems of rubbish disposal over recent
years are considered, in which the systems of water supply and water disposal had a
supporting role. The main problems arising during operation of dry cold refuse chutes,
the deprived new technical solutions on water supply and sewerage are shown.
Solutions of the main task of ensuring sanitary and hygienic safety of people living in
the building by installation and operation of special clearing devices with a supply of cold
and hot water are provided. They allow placing the necessary equipment for cleaning an
internal surface of a trunk of a refuse chute in the compact case. It will allow not only to
get rid of unpleasant smells, but also will prevent distribution of rodents and insects in the
whole residential building. Also this device allows fighting against obstruction of a trunk
of a refuse chute large-size subjects that isn’t a rarity recently at operation of a dry cold
refuse chute in a building.
Much attention is paid to the organization of fire safety in case of possible fire in
the collecting garbage camera that can lead to smoking of staircases and poisoning
with carbon monoxide of people living in the building. The technical solutions are given,
which allow to refuse using sprinkler fire extinguishing system because of its inefficient
work for fire extinguishing in the collecting garbage camera. It is offered to pass to the
deluge systems, allowing to extinguish a fire either automatically with the help of smoke
sensor installed indoors, or by means of the controlling service personnel in the garbage
container.
The special attention is paid to consideration of the questions of suppression of possible ignition in a refuse chute trunk, which can occur at ejection of a burning subject in
the trunk hammered with large-size garbage. As the solution to this problem it is offered
to use also drencher fire extinguishing and special gas analyzers for catching of vapors
of a caustic smoke, which can suddenly appear and lead to serious incidents.
Key words: refuse chute, sprinkler, drencher, ladder, water supply, water disposal,
collecting garbage camera, clearing device, trunk, obstruction.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 532.522
М.Л. Медзвелия, В.В. Пипия*, Л.В. Волгина
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *Брисайз Трейдинг Лимитед
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ
НА КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА ПРИ ИСТЕЧЕНИИ
ИЗ-ПОД ЩИТА
Рассмотрено влияние сил вязкости и поверхностного натяжения на коэффициент расхода при истечении жидкости из-под щита. Показано, что коэффициент
расхода истечения (при относительном открытии а/H = 00,04…0,03 и число Вебера
We > 250) с увеличением числа Рейнольдса возрастает и перестает зависеть от
числа Рейнольдса — при Re > 2000 (наступает автомодельность по Re), а число
Вебера (для фиксированных значений числа Рейнольдса) практически не оказывает влияния на коэффициент расхода истечения.
Ключевые слова: cила поверхностного натяжения, сила вязкости, водослив, острый порог, число Вебера, число Рейнольдса, относительный напор, прямоугольный лоток.

Модели гидротехнических сооружений обычно рассчитываются по правилу Фруда [1—5]. Однако при эксплуатации моделей малых размеров становятся существенными силы вязкости и поверхностного натяжения, которыми уже
нельзя пренебрегать [6—11].
Истечение жидкости из-под щита определяется следующими величинами:
напор — Н; скорость жидкости — v; плотность жидкости — ρ; динамическая
вязкость — μ; поверхностное натяжение — σ; ускорение силы тяжести — g;
Q
расход на единицу ширины q = ; ширина русла — B; высота отверстия — a.
B
Функциональная зависимость между указанными величинами может быть
представлена в виде [12, 13]
a

v
µ
σ
Q
(1)
;
;
;
f ;
=0
2
Η
g Η ρΗ g Η ρg Η B Η g Η 

или
a
Q
v
µ
σ 
Η gΗ f  ;
;
;
(2)
,

B
g Η ρΗ g Η ρg Η 
Η
с учетом известной формулы
(3)
Q = µaB 2 g Η
получаем выражение для коэффициента расхода истечения из-под щита
a
µ= f  ;
Η


v
µ
σ 
;
;
2
g Η ρΗ g Η ρg Η 
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или
a

m = f  ; Fr; Re; We  ,
Η


где

(5)

ρΗ g Η
= Re — число Рейнольдса;
µ

ρg Η 2
= We — число Вебера;
σ

v
= Fr — число Фруда.
gH
С учетом выражения
v

а
Fr =
=
= 2µ  
(6)
g Η BΗ g Η
Η
вместо (4) имеем
µ = f ( Re; We; а Η ) .
(7)
Для выяснения вида функции (7) проведены экспериментальные исследования на циркуляционном стенде гидравлической лаборатории МГСУ
[14]. Опыты по истечению из-под щита производились путем вертикального
перемещения плоского щита, установленного на всю ширину прямоугольного лотка и имевшего нижнюю кромку шириной 1 мм, скошенную под углом
45°. Высота отверстий менялась от a = 5,3 до a = 15,2 мм. Опытные диапазоны изменения основных влияющих факторов составили: Re = 20…20000;
We = 62…9600; напор H = 23…152 мм.
На графиках (рис. 1—3) представлены результаты опытов по определению
коэффициента расхода при истечении из-под щита жидкостей разной вязкости.
На рис. 1 нанесены опытные значения коэффициента расхода μ при истечении из-под щита в функции от относительного открытия а/H для фиксированных значении числа Реинольдса: Re ≈ 55; 150; 1000, а также Re > 6000. На
рис. 1 также нанесены опытные точки Рельтова [10] (Re > 20000).
На графике видно, что коэффициент расхода μ в пределах относительного
открытия щита а/H = 0,04…0,3 практически не зависит от а/H.
На рис. 2 опытные данные для фиксированных значений числа Рейнольдса
(Re ≈ 55; 150; 1000; и Re > 6000) нанесены в координатах m — We. На том же
графике нанесены опытные точки Рельтова (автомодельная область по Re). Как
видно число Вебера при We > 250 (Н > 4 см) практически не оказывает влияния
на коэффициент расхода истечения.
На рис. 3 нанесены наши опытные значения коэффициента расхода истечения в функции от числа Рейнольдса (для а/H = 0,04…0,3 и We > 250), а также опытные точки Рельтова [15]. Из рисунка видно, что с увеличением числа
Рейнольдса коэффициент расхода возрастает и при Re > 2000 наступает автомодельность по Рейнольдсу.
На графиках наблюдается хорошее согласование результатов наших опытов с данными Рельтова.
Вывод. Коэффициент расхода при истечении жидкости из-под щита при
а/H = 0,04…0,3 и We > 250 с увеличением числа Рейнольдса возрастает и перестает зависеть от Re при Re > 2000.
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Рис. 1. Зависимость коэффициента расхода от относительного открытия щита а/H
при Re = const

Рис. 2. Зависимость коэффициента расхода от напора и числа Вебера при
Re = const

Рис. 3. Зависимость коэффициента расхода от числа Рейнольдса
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M.L. Medzveliya, V.V. Pipiya, L.V. Volgina
EFFECT OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF A LIQUID ON DISCHARGE
COEFFICIENT IN CASE OF EFFLUX FROM UNDER THE GATE
Hydraulic engineering models are usually calculated according to Fraud law.
Though in the process of small size models operation also viscosity and service tension
forces become essential and we can’t neglect them.
The article considers the influence of viscosity and surface tension on discharge
coefficient in case of efflux from under the gate. In the article the technique of carrying
out experiments is stated, the equation is presented, which considers the influence of
all factors: pressure, speed of liquid, liquid density, dynamic, superficial tension, gravity
acceleration, unit discharge, width of the course, opening height. The surface tension
and the liquid density for the used liquids changed a little. The gate was established in a
rectangular trough (6000×100×200).
It is shown that with the increase of Reinolds number (at a relative opening
a/H = 00,04…0,03 and Webers number We > 250) the discharge coefficient rises and no
longer depends on the Reinolds number, at Re > 2000 and Webers number (at constant
values of Reinolds numbers) practically does not influence the discharge coefficient.
Key words: surface tension force, viscosity force, weir, sharp threshold, Weber
number, Reinolds number, relative head, rectangular trough.
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УДК 556.18:519.8
V.I. Elfimov, H. Khakzad
PFUR
A FUZZY GROUP DECISION MAKING APPROACH TO SELECT
THE BEST ALTERNATIVE FOR SUSTAINABLE SEDIMENT
MANAGEMENT IN THE DEZ DAM RESERVOIR
The purpose of this research is to develop a new fuzzy group decision making algorithm and apply it to select the most preferred alternative for sediment management in
the Dez dam reservoir. In this way, nine potential alternatives for sediment management
in the Dez reservoir and four criteria (technical and executive requirements, economic
factors, social welfare, environmental impacts) are selected. In order to evaluate different
alternatives, firstly, the collective group weight of each alternative is calculated considering assessment of a group consisting of four criteria. And after that, the best alternative
is selected using the proposed fuzzy group decision making methodology. The results
of this study showed the efficiency of the application of fuzzy group decision making in
sediment management. Application of the proposed method helps to balance the whole
criteria and to select the best alternative.
Key words: fuzzy group decision making, sediment management, risk management.

The current estimate of total reservoir storage worldwide is around 7.000 km3.
This storage is used for water supply, irrigation, power generation and flood control.
Concerns about the loss of reservoir capacity due to sedimentation were raised in a
World Bank publication in 1987 (Mahmood, 1987, [1]) and have been recently expressed in many forums and publications. Table 1 shows the worldwide distribution
of storage, power generation and sedimentation rates. It is estimated that between
0.5 and 1.0 percent of global water storage volume is lost annually as a result of
sedimentation (White, 2001 [2]).
Tab. 1. Worldwide storage, power and sedimentation
Region
Worldwide
Europe
North America
South and Central
America
North Africa
Sub Saharan Africa
Middle East
Asia (excluding
China)
China

Number
Total
Hydropower
Annual loss due
Storage
of large
Power production in
to sedimentation
3
(km )
dams
(GW) 1995 (TWh/yr) (% of residual storage)
45.571
6.325
675
2.643
0.5…1
5.497
1.083
170
552
0.17…0.2
7.205
1.845
140
658
0.2
1.498

1.039

120

575

0.1

280
966
895

188
575
224

4.5
16
14.5

14
48
57

0.08…1.5
0.23
1.5

7.230

861

145

534

0.3…1.0

22.000

510

65

205

2.3
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The «creeping» problem of sedimentation has several implications. First, the lost
storage capacity has an opportunity cost in the form of replacement costs for construction of a new storage if the present level of supply is to be maintained. Second, there
are direct losses in the form of fewer hydropower production capacity available for
sale, less irrigated land to produce food and reduced flood routing capacity. Third,
the filled reservoirs with no benefits to pay for their maintenance will continue to be
a liability to their owners and could become a hazard. Finally, this sediment storage
can hold significant implications for ecosystem downstream of large river systems
(WCD, 2000 [3]; Woodward, 1995 [4]). Substantial sedimentation problems experienced within many national and international reservoirs, make sediment management
in reservoirs a widespread problem (Morris and Fan, 1998 [5]).
Basing on literature and existing experiences a list of alternatives for sediment
control of dam reservoirs can be found. The techniques can be categorized as follows
(Annandale, 2003 [6]).
1. Reducing sediment inflows: 1-1) watershed management; 1-2) upstream
check structures; 1-3) reservoir bypass; 1-4) off-channel storage.
2. Managing sediments within the reservoir: 2-1) operating rules; 2-2) tactical
dredging.
3. Evacuation of sediments from the reservoir: 3-1) flushing; 3-2) sluicing;
3-3) density current venting; 3-4) mechanical removal (dredging, dry excavation,
hydrosuction).
4. Replacing lost storage: 4-1) increased dam height; 4-2) construction of a
new dam.
5. Decommissioning.
The literature on sediment management in reservoirs has focused mostly on engineering aspects (Morris and Fan, 1998 [5]). The review undertaken for the project
revealed that there is very few, if any, published information on the economics of
reservoir sedimentation and its implication for sustainable development. In order
to assess the economic feasibility of sediment management the strategies should
be able to answer two related questions: 1) Is the extra cost incurred in undertaking
sediment management activities worthwhile in terms of extending the productive life
of a dam? 2) Is it economic to extend the life of a dam indefinitely?
Up to now in too many cases insufficient attention has been paid to the environmental and social impacts of sediment management projects. Environmental
and social issues must be accorded a status equal to, if not higher than, economic
expediency. Potential environmental and social impacts and where possible potential
opportunities for enhancement need to be identified early on the project life cycle
so that they can be investigated thoroughly and be dealt with appropriately during
project development.
Therefore, technical feasibility studies, environmental concerns, economic factors and social welfare should be considered to select the best alternative to extend
the useful life of reservoirs. This study is focused on developing a fuzzy group decision making approach for balancing all the criteria and evaluating the feasibility of
applying this method in selecting the best possible alternative for sediment management in the Dez dam reservoir.
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1. Material and Method
1.1. Sediment management alternatives in Dez dam reservoir. This study is carried out at the Dez reservoir, which is located in the south of Iran. The Dez dam
) is a large hydroelectric dam in Iran, which was completed in 1963 by
(Persian:
an Italian consortium (Fig. 1). At the time of the construction, the Dez dam was Iran›s
biggest development project. Dez is a 203 m high double curvature arch dam, and
the crest of Dez dam is 352 m above the sea level. The original reservoir volume was
3.315 million m3, and the volume of sediment estimated at 840 MCM for a 50-year period. An underground powerhouse contains eight 65 MW units for a total installed capacity of 520 MW. The minimum and maximum water level of the reservoir operation
are 300 and 352 m from the sea level respectively. Although the project has been wellpreserved, the project is now more than 40 years old and reaching its midlife period.

a					
b
Fig. 1. Photo of Dez Dam Project (a) and a plan view of Dez reservoir (b)

Table 2 summarizes some key information that was supplied on the hydrology
and reservoir characteristics. The useful life of Dez reservoir is threatened by a sediment delta, which is approaching the dam’s intake tunnels. The hydrographic work
in 2002 showed that sedimentation reduced the useful storage of the reservoir of the
Dez dam from 3315.6 to 2700 MCM (19 % reduction). The difference between the
levels of the inlet of turbine and bed surface of deposited sediment is 14 m, with the
rate of 2 m/year (Fig. 2).
Tab. 2. The summary of hydrology and reservoir characteristics
Description
Mean Annual Discharge of Dez River
Average Annual Runoff Volume of Dez River
Mean Annual sediment load
Start of Reservoir Filling
Normal Range of Reservoir Elevation
Initial Reservoir Storage Volume
Average Rate of Sediment Infilling

Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

Unit
m3/s
million m3
million t/year
year
m
million m3
million m3/year

Value
260
8.200
17.4
1962 (NOV)
310…350
3315.6
15.8
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Therefore, sediment management in the Dez reservoir is essential and of considerable importance. A list of potential alternatives can be sub-divided into four
general concepts as follows (Dezab and ACTRES, 2004 [7]): 1) watershed rehabilitation; 2) sediment flushing and routing; 3) sediment removal and disposal; 4) dam
raising. Each of the above concepts includes three or four sub-alternatives to achieve
extension of reservoir life. Tab. 3 shows a technical and executive requirements of
nine alternatives of sediment management in the Dez dam reservoir.
In order to select the best alternative, the environmental effects caused by flushing, dredging and associated disposal as well as dam heightening must be considered. The environmental effects of flushing operation due to concentrations of sediment could include effects on fish, impacts on recreational water use, domestic and
livestock water supplies. In order to decrease the flushing effect on environment
needs to be confined to relatively short-time intervals if Severity Index criteria are
to be maintained.

Fig. 2. Sediment longitudinal profile of Dez Reservoir
Tab. 3. Sediment management alternatives
Alternative
No.

1

156

Alternative
Description

Sediment
Flushing —
‘Base Case’
— Existing
Irrigation
Outlet rehabilitation

Characteristics

Assumptions

Rehabilitation of the existing lowlevel irrigation outlets. Flush part
of sediment wedge near dam and
turbidity current at times of high
inflows.
Remainder of turbidity current sediment accumulated at dam or eventually passes through the power units.
As a consequence of flushing, the
regulating reservoir and some passage of sediment downstream are
also required.
Downstream sediment concentrations
are controlled by outlet operation to
minimize environmental effects

Flushing through irrigation outlets
several times per year keeps power
intakes clear until delta reaches all
the way to the dam.
Power facility and spill flows require to dilute sediment
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Continuation of tab. 3
Alternative
No.

2

3

4

5

Alternative
Description

Characteristics

Assumptions

Sediment
Flushing —
Irrigation
Outlet
Conversion,
Flushing
Turbidity
Current

Conversion of irrigation outlet equipment (3 outlets) in order to handle
sediment on a long-term basis. Flush
of the part of sediments near dam
and turbidity current at times of
high inflows. As a consequence of
flushing, the regulating reservoir and
some passage of sediment downstream is also required.
Downstream sediment concentrations
are controlled by outlet operation to
minimize environmental effects

Flushing through irrigation outlets
several times per year keeps power
intakes clear until delta reaches all
the way to the dam.
Power facility and spill flows required to dilute sediment.
TSS concentrations controlled to
maintain Severity Index are equal
to or less than 8.0

Sediment
Bypass/
Flushing —
Irrigation
outlet with
small Minihydro

Pass turbidity currents in wet season through small hydro facility.
Passage of sediment in this manner, supplemented by flushing
through irrigation outlets (if reConversion of irrigation outlet equip- quired) keeps power intakes clear
ment (3 outlets) to handle sediment
until delta reaches all the way to
the dam. Power facility and spill
on a long-term basis.
Addition of small hydro unit to one flows required to dilute sediment
concentrations with irrigation outoutlet
let flushing with irrigation outlet
flushing. With operation of the
small unit TSS concentrations, with
regular power flow would average
200…250 mg/l

Sediment
Flushing
— Access
Tunnel
Flushing

Flushing through low level tunnel
facility say two to three times per
year keeps power intakes clear until delta reaches all the way to the
dam. Flushing flow is about
Two alternatives using the existing
120 m3/s in order to accept unlined
cofferdam construction access tunnel
section of access tunnel upstream
upstream of grout curtain and into
of grout curtain.
penstock leading to diversion tunnel
Power facility and spill flows reand valve outlet facility
quired to dilute sediment concentrations. Once delta reaches dam
tunnel will be sufficient to create
cone of flushing sufficient to keep
power intake clear

Sediment
Reduction —
Watershed
Management

Terracing, small check dams and or
large dams, only viable means of
reducing sediment inflows. Likely
requires public education program

Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

20 year implementation plan,
including public education, institutional strengthening and policy and
regulation development. Requires
the active involvement of the
Province as well as Environment,
Agriculture, Natural Resource and
other government agencies

157

10/2014
End of tab. 3
Alternative
No.

6

7

8

9

Alternative
Description

Dredging
Over Dam
into River

Dredging
over dam

Characteristics
Continuous dredging would be required throughout the canyon reach
and would result in an annual excavation between 500.000 to 1.000.000
m3 depending upon the behavior of
the turbidity current
Dredging machine in reservoir with
discharge directed downstream
through spillway tunnels. As a consequence, dredging of the regulating
reservoir and some passage of sediment downstream are also required

Assumptions
This alternative would require
opening of one or more valves of
the low-level irrigation outlet resulting in the releases ranging from
30 to 90 m3/s
Quotations received from Europe
on the basis of best estimates of
cost. Since there is significant variation in these costs the estimation
of a range of values will be used to
test sensitivity of results

Sediment
Machine excavation in delta area at
removal in
times of low reservoir elevation and
upper delta
off site truck disposal
in dry season
Increase in dam height by up to 10-m
say. Increase in the height of intake
Dam Raising and spillway deck and associated
hydro mechanical equipment capabilities

The effects of dredging are dependent on the type of dredger used. They include:
1) loss of invertebrate habitat: removal of sediments will result in the removal of
invertebrates that are the major component of the diet of several fish species and
destruction of their habitat; 2) suspended sediment: the extent of the increased suspended sediment in the water column is highly dependent on the type of dredger used
with a clam-type dredge most likely to increase suspended sediment and an airlift
dredger or suction dredge less likely to significantly increase suspended sediment;
3) entrainment of fish and fish eggs: loss of fish during dredging operations has been
identified as a problem with suction and air lift dredges; 4) loss of aquatic vegetation
and fish habitat: dredging can remove aquatic vegetation and other structures, which
act as fish habitat. In the case of the Dez reservoir, the sediment dynamics are such
that rooted aquatic vegetation beds have not developed and the structures such as
shoals are in constant flux.
The effects of sediment disposal are highly dependent on the site chosen for disposal. They include: 1) loss of land: the area near the Dez reservoir is very arid and
generally has little value in terms of agriculture or pasture. Selection of a site that has
little or no current use would negate any impacts on land use; 2) loss of sediment to
adjacent water courses: selection and/or engineering of a site must ensure that sediment will not be eroded and enter adjacent water courses; 3) effects on communities:
land based disposal of sediment requires the transport of the dredged material to the
disposal site. A transportation route should be selected to ensure that effects on local
communities, including noise, dust and traffic congestion, are minimized.
Some potential effects of dam heightening include: 1) effects on local settlements: there are at least two villages that may require resettlement due to an in158
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creased water level of the Dez reservoir; 2) effects on water quality: based on temperature and oxygen profiles taken in the Dez reservoir, it appears that the reservoir
does not stratify and oxygen levels are relatively high throughout the water column;
3) although the land adjacent to the reservoir is arid and of low agricultural potential,
some part of it is planted during the rainy season and used to graze livestock by local residents; 4) fish: increasing the depth of the reservoir may alter the existing fish
habitat, but may replace this habitat with new habitat in the newly flooded areas. If
the water quality of the reservoir, however, was to change significantly, it could have
a deleterious impact on the fish community. Table 4 presents a comparison of sediment management alternatives based on selected environmental criteria. It does not
consider cost or the alternative’s ability to meet sediment management objectives.
Each criterion or effect is given a weight (from 1 to 3) basing on its importance to
the local population or ecosystem and the ability to mitigate the effect. Each option
is then rated for each effect on a scale from 1 (benefit) to 3 (major long-term effect).
The total is the sum of the multiples of the rating times the weighting. Basing on
this analysis watershed management is the best alternative while flushing, as is now
practiced, is the worst alternative.
Tab. 4. Environmental Evaluation of the Alternatives

Effect
Fish
Adults
Eggs
Habitat
Migration
Fishing
Water Users
Domestic
Recreation
Industry
Irrigation
Livestock
Water Quality
Terrestrial
Loss of land
Wildlife
Resettlement

Flushing
Weight
"Do
Nothing"

Flushing
(Converted
Low-Level
Outlet)

Watershed
Mini
Management Hydro

Dredging

Dam
Heightening

2
2
2
1
3

1
2
2
0
1

1
2
2
0
1

0
0
−1
0
0

1
1
1
0
1

1
1
1
0
0

1
0
1
0
0

2
3
1
2
1
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

−1
0
0
0
1
−1

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1

2
2
3

0
0
0

0
0
0

0
−1
0

0
0
0

1
1
0

1
1
2

The general methodology applied to the economic evaluation of the alternatives
considered in the current study is based on the discounted cash flow (DCF) technique
to compute the present values of future cash flows that an investment would generate. "Constant price" analysis was the basis for the evaluation which implies that all
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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the prices and wages rise uniformly with general inflation and therefore, there will be
no change in the real prices of various products. Table 5 summarizes the preliminary
economic evaluations for the various alternatives.
Tab. 5. Preliminary economic evaluations of the Alternatives
ID
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Net Costs

Management
Alternative

Description

Rehabilitate existing Howell
Irrigation Outlet Bunger valves
Rehabilitation minimum required to maintain
drawdown capability

Benefits
Some storage
and sediment
exclusion benefit

Storage and sediment exclusion
benefit
Irrigation Outlet Same as Alternative 2 with the Same as Alt 4
Replacement addition of a mini-hydro unit to Option 5 plus
plus Mini-Hydro one of the irrigation outlets
mini-hydro
Storage and sediAccess Tunnel Opening of the exiting upment exclusion
Flushing
stream cofferdam access tunnel
benefit
15-yr implementation period
Storage increase
Watershed
10 % to 20 % effective in rebut no sediment
Rehabilitation
exclusion benefit
ducing sediment load
Storage and sediDredging Over Dredging near the dam —
ment exclusion
Dam into River Disposal over spillway
benefit
IHC Quotation Dredging d/s regulating pond
Dredging Over
Storage and sediSame as Alternative 6
Dam into River
Lowest dredging quotation
ment exclusion
Damen
received
benefit
Quotation
Excavate coarse delta
Storage increase
Excavation of
but no sediment
material — Sediment through
Upper Delta
powerhouse
exclusion benefit
Raising limited to 10 m
Storage increase
Dam Raising
Sediment would continue to
but no sediment
build in wedge
exclusion benefit
Irrigation Outlet Replace Howell Bunger valve
Replacement with slide gate

Total mln
Dollar
9.48

14.46

33.36

15.60

40.86

49.65

12.72

16.87

52.09

1.2. Fuzzy group decision making. In Aggregation stage, all criteria’ attributes
are usually combined to form final rating for each alternative by aggregation operator. In the proposed algorithm, the ordered weighted averaging (OWA) operator is
used to aggregate individual attributes. An OWA operator is an aggregation operator
n
with an associated vector of weights ∑ i =1 wi = 1, w ∈ [0,1]n (Smolíková R.,
Wachowiak M.P. 2002 [8], Yager R.R. 1988 [9], 1993 [10], 1994 [11]), so that:

=
Fw ( x)

n

∑ w b, w ∈ I
i =1

i

n

,

(1)

with bi denoting the ith largest element in x1,…, xn. The weighting vector is calculated
as follow:
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i
 i −1
wi =
Q  − Q
1, ..., n.
, i =
n
 n 

(2)

Q is a linguistic quantifier that represents the concept of fuzzy majority and is used
to calculate the weighting vector. A fuzzy linguistic quantifier may be defined as
follows:
if : r < a;
 0
r − a
(3)
Q(r ) = 
if : r < a;
b
a
−
 1
if : r > b,
where (a, b) are the ranges of linguistic quantifier Q symbolically. The most common
linguistic fuzzy quantifiers used are "most", "at least half", and "as many as possible". Their ranges are given as (3, 8), (0, 5) and (5, 1), respectively (Choudhurya,
A.K. et al., 2006 [12]).
Generic structure of the proposed algorithm is presented in 15 steps as follow
(Fig 2):
Step 1) Each criteria in the group, expresses his/her attributes on each alternative in a different preference mentioned formats. In these assessments, ordinal preferences of alternatives are represented by Qsi , which defines preference-ordering
evaluation given by DMi to the alternative xs. Fuzzy preference relation is expressed
i
i
by ksm
, where k sm
⊂ X * X with membership function µki ⊂ X × X → [0,1] and
i
i
deμ ki ( xs , xm ) = ksm
, where X = {x1, …, xn} is a finite set of alternatives. Value ksm
fines a ratio of the fuzzy preference intensity of alternative xs to xm. Multiplicative
i
i
preference relations are represented as Ai, where Ai ⊂ X × X, Ai = asm
and asm
is a
ratio of the fuzzy preference intensity of alternative xs to xm given by DMi (Saaty T.L.
1980 [13]). Utility function is shown as Ui, where DMi explains his/her Attributes on
alternatives as n-tuple utility values. Utility value of alternative xs given by DMi is
presented by usi ∈ [ 0,1] .
Step 2) Information from step (1) is transformed into fuzzy preference relationship by an appropriate transformation function. A common transformation between
the various preferences is as follow (Chiclana F. et al. 1998 [14]):

K

i
sm

i
K=
sm

(u )
=
(u ) + (u )

;

(4)

1  omi − osi
1 +
n −1
2


;


(5)

i 2
s

i 2
s

i 2
m

1
i
1 + log 9 asm
(6)
(
).
2
Step 3) Proposed OWA operator to form collective attributes relation aggregates
individual fuzzy relations.
i
K=
sm

1
m
ks ,m =
Φ Q ( k sm
, …, k sm
)=
∑ i =1wi ksmi ,
m

(7)

where ksm is a ratio of the fuzzy group preference of alternative xs to xm and Q is a
fuzzy linguistic quantifier that represents the concept of fuzzy majority and is used to
calculate the weighting vector. A fuzzy linguistic quantifier is defined as function (3).
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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Step 4) Quantifier guided dominance degree (QGDD)i of the alternative xi is
calculated. This quantity calculates the dominance of the alternative xi over other
alternatives and collective alternative (Eq. 8), where Pq(xi) defines the preference
degree or intensity of the alternative xi over other alternatives given by DMq.
Step 5) The difference between individual attributes and group attributes is calculated by using Eq. 9. Where b ∈ [0, 1]. Parameter b controls the rigorousness of
the consensus process; Sq(Ci) represents the degree of proximity of individual opinion to collective attributes. Pq(xi) and Pg(xi) represent the evaluation given by DMq
and collective evaluation to the alternative xi, respectively.
QGDDi = P q ( xi ) = Φ Q ( ki1q , …, kinq ) = ∑ j =1w j kijq;

(8)

S q ( Ci ) = P q ( xi ) − P g ( xi ) .

(9)

n

Step 6) Calculation of S(Ci)pis, S(Ci)Nis the minimum and the maximum difference between individual attributes with collective attributes, respectively.
Step 7) Aggregated average of disagreement of all the criteria on each alternative xi (CM(Ci)) and on all the alternatives (CM(C)) is calculated as:
CM ( Ci ) =
Φ Q ( S1 ( Ci ) , …, S m ( Ci ) ) =
∑ j =1w j S j ( Ci ) ;

(10)

CM ( C ) = Φ Q ( CM ( Ci ) , …, CM ( Ci ) ) =

(11)

m

∑

m
j =1

w j CM ( Ci ) .

Step 8) Aggregated average of the agreement of all the criteria on each alternative is calculated as:

GC ( Ci ) = 1 −

CM ( Ci ) − S ( Ci )
S ( Ci )

pis

− S ( Ci )

Pis

Nis

(12)

.

Step 9) The average of minimum and maximum disagreement of all criteria
on all alternatives (GSCL(C)), (GWCL(C)) are calculated by following functions,
respectively:

(
GWCL ( C ) =
Φ ( S (C )
GSCL ( C ) = Φ Q S ( C1 )
Q

1

Pis

, …, S ( C n )

Nis

Pis

, …, S ( Cn )

) = ∑ w S (C ) ;
)=
∑ w S (C ) .

Nis

n
i =1 i

Pis

i

n

Nis

i =1 i

i

(13)
(14)

Step 10) The consensus measure on all the alternatives (GC) is obtained as
follow:
GSCL ( C ) − CM ( C )
GC = 1 −
.
(15)
GSCL ( C ) − GWCL ( C )
Step 11) If GC > CL, the process is finished and calculated QGDDs in step 4,
assigned as relative importance of criteria, because QGDDi is the dominance of the
criterion ci over other criteria. These values are used as collective weights of attributes for selecting the best possible alternative.
2. Results and discussions
A multi objective problem in sustainable sediment management was considered
to investigate the application of the proposed algorithm. In order to have an effective
discussion on the case study, a sensitivity analysis of the model is necessary. Basing
on the tables 3 to 5, we considered 9 alternatives and 4 criteria (Technical and execu162
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tive requirements, Economic development, Social welfare, Environment impacts).
The revised hierarchy is indicated in Figure 3, consisting of four main criteria and
12 attributes.
Criteria

Goal

Technical and executive requirements
Environmental impacts

Sustainable
sediment management

Economic factors
Social welfare

Attributes

Simplicity of Operation and Maintenance, Construction Technology, Capabilities of Phased Operation
Range of Environmental Impacts,
Studies of Watershed Conservation,
Balancing of Water Resources
B/C, Risk of Investments, Base for
Supplementary Projects
Resettlement of People, Recreation,
Tourism and Additional Facilities,
Public Participation

Fig. 3. Hierarchy of Criteria

For fuzzy group decision making, a decision matrix is usually required prior to
the beginning of the process. The decision matrix contains competitive alternatives
row-wise, with their attributes’ ratings. In order to normalize the decision matrix,
normal distribution and central limit theorem has been utilized (Tab. 6). Also, the
proposed fuzzy group decision making approach is implemented to select the most
effective alternative response scenario against this risk. The occurrence of this
risk would have negative impacts on the sediment management and may lead to
project cost overrun, project delay and poor quality. It should be emphasized that
this evaluation was made basing on the proposed case and in different situations
the outcome of the assessment could vary depending on the actual requirements
and restraints.
Tab. 6. Normalization of the decision matrix for sustainable sediment management in
Dez dam reservoir
Alternative No.

Technical and executive Environmental Economic Social
requirements
impacts
factors welfare

Irrigation Outlet
Rehabilitation

5.0

2.5

5.00

3

Irrigation Outlet
Replacement

4.5

3.0

3.21

2

Irrigation Outlet
Replacement
plus Mini-Hydro

4.0

3.0

1.33

3

Access Tunnel Flushing

4.0

1.0

3.27

1

Watershed Rehabilitation

2.0

5.0

1.07

2

Dredging Over Dam
into River
IHC Quotation

1.0

2.5

0.82

1
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End of tab. 6
Alternative No.

Technical and executive Environmental Economic Social
requirements
impacts
factors welfare

Dredging Over Dam
into River
Damen Quotation
Excavation of Upper
Delta
Dam Raising

1.0

3.0

3.98

1

2.5

3.0

2.96

3

2.0

4.0

0.77

2

In OWA method, the risk level is accounted in an explicit manner. If a > 1,
it indicates pessimism or risk-averse decision maker. If a = 1, it means decisionmaker is neutral. Finally, a < 1 represents optimistic or risk-prone decision-maker.
The order weights of OWA operator depend on the project manager’s optimistic/
pessimistic view on the risk. According to the values of Table 6 and equations (11),
(12), (14) and (15), the disagreement measure on all the alternatives (CM(C)) and the
average of minimum and maximum disagreement on all the alternatives (GSCL(C)),
(GWCL(C)) are calculated for each level of risk (Tab. 7—9).
Tab. 7. Result of OWA for each Alternative if: a = 0.6 (Risk — prone)

Management alternative

GWCL
0.286

GSCL
0

CMC
0.0489

GC
0.828

S(Ci)(Nis) S(Ci)(Pis) CM(Ci) GC(Ci)

It is
aggregated

Irrigation Outlet Rehabilitation
Irrigation Outlet Replacement
Irrigation Outlet Replacement plus
Mini-Hydro

0.375
0.625

0
0

0.041
0.089

0.890
0.856

+
+

0.375

0

0.067

0.819

–

Access Tunnel Flushing

0.875

0

0.150

0.827

–

Watershed Rehabilitation
Dredging Over Dam into River
IHC Quotation
Dredging Over Dam into River
Damen Quotation
Excavation of Upper Delta

0.625

0

0.103

0.834

+

0.875

0

0.145

0.834

+

0.875

0

0.162

0.814

–

0.375

0

0.062

0.834

+

Dam Raising

0.625

0

0.109

0.825

–

Tab. 8. Result of OWA for each Alternative if: a = 1 (Neutral)

Management alternative

GWCL

GSCL

CMC

GC

0.140

0

0.007

0.954

S(Ci)(Nis) S(Ci)(Pis) CM(Ci) GC(Ci)

164

It is
aggregated

Irrigation Outlet Rehabilitation

0.375

0

0.009

0.975

+

Irrigation Outlet Replacement

0.625

0

0.025

0.96

+
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Management alternative
Irrigation Outlet Replacement plus
Mini-Hydro
Access Tunnel Flushing
Watershed Rehabilitation
Dredging Over Dam into River
IHC Quotation
Dredging Over Dam into River
Damen Quotation
Excavation of Upper Delta
Dam Raising

End of tab. 8
GWCL
GSCL
CMC
GC
It is
0.140
0
0.007
0.954
aggregated
S(Ci)(Nis) S(Ci)(Pis) CM(Ci) GC(Ci)
0.375

0

0.021

0.941

–

0.875
0.625

0
0

0.046
0.031

0.946
0.95

–
–

0.875

0

0.043

0.95

–

0.875

0

0.053

0.939

–

0.375
0.625

0
0

0.018
0.034

0.95
0.945

–
–

Tab. 9. Result of OWA for each Alternative if: a = 3 (Risk — aversion)

Management alternative
Irrigation Outlet Rehabilitation
Irrigation Outlet Replacement
Irrigation Outlet Replacement
plus Mini-Hydro
Access Tunnel Flushing
Watershed Rehabilitation
Dredging Over Dam into River
IHC Quotation
Dredging Over Dam into River
Damen Quotation
Excavation of Upper Delta
Dam Raising

GWCL GSCL
CMC
GC
0.005221
0
5.52E-07 0.999894
It is
aggregated
S(Ci)
S(Ci)(Nis)
CM(Ci)
GC(Ci)
(Pis)
0.375
0
5.86E-06 0.999984
+
0.625
0
5.08E-05 0.999919
+
0.375

0

8.4E-05

0.999776

–

0.875
0.625

0
0

0.000146 0.999833
7.81E-05 0.999875

–
–

0.875

0

0.000109 0.999875

–

0.875

0

0.000221 0.999748

–

0.375
0.625

0
0

4.69E-05 0.999875
0.000115 0.999816

–
–

According to the obtained final weighting vector and the value of the tables 7—9
for each level of risk (a = 0.6, 1, 3) by OWA approach, the alternative "Irrigation
Outlet Rehabilitation" is obtained as the most preferred (with maximum average of
agreement of all the criteria among the alternatives (GC(Ci)) and minimum average
of disagreement of all the criteria among the alternatives (CM(Ci)) alternative to the
aimed sustainable sediment management in Dez dam reservoir.
3. Conclusions
In this study, a fuzzy group decision making approach is exerted to perform
sediment management in Dez dam reservoir in various levels of risk. The 11 steps
fuzzy group decision making algorithm was applied to a sediment management with
nine different alternatives and four criteria (Technical and executive requirements,
Economic factors, Social welfare, Environmental impacts). The model is well suited,
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where criteria have varying degree of importance as well as uncertain values. The
result of the study indicated that "Irrigation Outlet Rehabilitation" is the best alternative response for various levels of risk in Dez dam reservoir. Application of the
proposed algorithm of ranking sediment management alternatives showed that this
method provides a powerful tool for the selection of optimum response scenario
against the identified risks.
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В.И. Елфимов, Х. Хакзад
ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА УДАЛЕНИЯ ОСАДОЧНЫХ
ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ НЕЧЕТКИХ ГРУПП ДЛЯ ПЛОТИНЫ ДЕЗ
Целью данного исследования является развитие нового алгоритма принятия
решений методом нечетких групп для выбора предпочтительного способа удаления осадочных веществ из бассейна плотины Дез. Выбраны девять потенциальных альтернативных решений для удаления осадочных веществ и четыре критерия
(технические и административные требования, экономические факторы, социальное благополучие, воздействие на окружающую среду). Для того, чтобы оценить
различные решения, во-первых, высчитывается весомость группы и осуществляется ее оценка по четырем критериям. После этого выбирается наилучшее решение
при помощи предложенного метода нечетких групп. Результаты данного исследования показали эффективность применения методики нечетких групп в управлении
осадочными веществами. Применение предложенного метода помогает сбалансировать все критерии и выбрать наилучшее решение.
Ключевые слова: принятие решения методом нечетких групп, удаление осадочных веществ, управление рисками.
Поступила в редакцию в июле 2014 г.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Елфимов Валерий Иванович — кандидат технических наук,
доцент кафедры гидравлики и гидротехнических сооружений, Российский университет дружбы народов (ФГБОУ ВПО «РУДН»), 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,
д. 6, 8 (495) 952-08-31, elfimov370@rambler.ru;
Хакзад Хамид — аспирант кафедры гидравлики и гидротехнических сооружений,
Российский университет дружбы народов (ФГБОУ ВПО «РУДН»), 117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 6, 8 (495) 952-08-31, khakzad.hamid@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Elfimov V.I., Khakzad H. A Fuzzy Group Decision Making
Approach to Select the Best Alternative for Sustainable Sediment Management in the Dez
Dam Reservoir // Вестник МГСУ. 2014. № 10. С. 153—167.

Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

167

10/2014

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
УДК 625.8:614.86
В.С. Юшков, Б.С. Юшков, А.М. Бургонутдинов
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»
СИСТЕМА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СНИЖЕНИЕ
АВАРИЙНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
Дан анализ причин дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Пермском
крае и России. Сделан вывод, что инертность восприятия водителя, приводящая
к запаздыванию реакции на быстро изменяющиеся условия движения, — частая
причина ДТП. С целью профилактики ДТП было разработано современное техническое средство — «виброполоса», устанавливаемая на автомобильную дорогу, с системой контроля усталости водителя, предупреждающая утомившегося во
время движения водителя от возможного выезда на полосу встречного движения
или съезда на обочину автодороги. Предложенные системы безопасности позволят
снизить количество ДТП.
Ключевые слова: транспортное средство, водитель, автомобильная дорога,
дорожно-транспортное происшествие, виброполоса, вибрация, шум, Пермский край.

Автомобильный транспорт по сравнению с железнодорожным, воздушным
и водным в настоящее время является наиболее опасным видом транспорта. В
последние годы все больше внимания стало уделяться проблемам комфорта и
активной безопасности автотранспортных средств (АТС). Безопасность движения автомобиля представляет собой комплекс проблем, решение которых в
первую очередь касается улучшений, направленных на повышение активной
безопасности системы водитель — автомобиль — дорога.
Одной из основных эксплуатационных характеристик автомобиля, существенно влияющих на безопасность дорожного движения и экологию, является скоростной режим. Активная безопасность автомобиля включает умение
водителя оценить дорожную ситуацию и выбрать наиболее безопасный режим движения, а также, возможность транспортного средства (ТС) реализовать желаемый безопасный режим движения. Анализируя причины ДТП,
представленных на официальных сайтах ГИБДД Пермского края и России,
можно сделать вывод о том, что часто причиной ДТП являются не беспечность и невнимательность водителя, а его инертность восприятия, приводящая к запаздыванию реакции на быстро изменяющиеся условия движения.
Среднестатистический водитель не обладает способностью мгновенно воспринимать неожиданно возникающие препятствия и быстро принимать меры
для обеспечения управляемости автомобиля и реализации безопасной траектории движения.
Необходимость снижения ДТП на автомобильных дорогах, повышения
эффективности эксплуатации АТС, снижения негативных процессов транспортной инфраструктуры на основе эффективных расчетно-экспериментальных методов проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта, восста168
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новления требуемых транспортно-эксплуатационных показателей, надежности
технологических критериев объектов транспорта на этапах жизненного цикла,
сокращения ресурсопотребления, адаптации к производственным условиям,
учета экологических проблем определяют актуальность совершенствования и
поиска новых форм и механизмов инновационного пути решения существующих и перспективных задач дорожно-транспортного комплекса России [1—5].
Анализируя методические рекомендации Росавтодора по повышению безопасности движения на участках концентрации ДТП, можно сделать вывод,
что для того чтобы выявить участки концентрации ДТП на автомагистралях и
скоростных дорогах необходимо применять статистические методы, которые
основаны на анализе распределения фактических данных о ДТП на рассматриваемой дорожной сети. Участки дорог, на которых относительные показатели аварийности за определенный период времени превышают установленный
критический уровень, классифицируются как участки концентрации ДТП.
К основным мероприятиям для повышения безопасности дорожного движения на участках концентрации ДТП можно отнести:
1) выявление участков концентрации ДТП и оценка их опасности по условиям движения;
2) диагностика участков концентрации ДТП, определение причин, способствующих их возникновению, и оценка роли дорожных условий;
3) плановость мероприятий по повышению безопасности дорожного движения;
4) снижение отрицательных дорожных факторов;
5) оценка фактической эффективности мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
Для решения проблемы обеспечения безопасности дорожного движения
можно выделить два основных направления:
1) модернизация существующих и создание новых методов и средств предупреждения ДТП;
2) внедрение новых конструктивных элементов автомобиля и установка
специального оборудования на дороге, предупреждающих последствия ДТП и
снижающих тяжесть последствий ДТП.
Одним из возможных вариантов снижения ДТП является устройство виброполосы [6—8], которая предназначена для предотвращения выезда автомобиля на полосу встречного движения или на обочину автомобильной дороги. Вибрация автомобиля и водителя при движении по виброполосе делает
не самыми комфортными условия движения АТС [9—11]. При этом вибрация
водителя должна быть в пределах, установленных в санитарных нормах —
СН 2.2.4/2.1.8.566–961. Колебания при движении ТС по автомобильной дороге
обусловлены неуравновешенными силовыми воздействиями в узлах и агрегатах автомобиля, а также внешним переменным воздействием от неровностей
дорожного покрытия. Данные колебания передаются на кузов автомобиля и
через дорожное покрытие и грунт — на элементы придорожного пространства
[12—15].
1
СН 2.2.4/2.1.8.566—96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий. Санитарные нормы. М. : ИИЦ Минздрав России, 1997. 22 с.
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Разновидности форм неровностей поверхности виброполосы приведены
на рис. 1 [16]. Модель неровности дороги в зоне виброполосы — на рис. 2.
а
б
в
Рис. 1. Формы неровностей участка виброполосы

Рис. 2. Модель неровности виброполосы

Изменение высоты неровностей задаем выражением (см. рис. 1, а)
z

 vt 
=
x A cos  2p =
 A cos  2p  ,
L


 L
где A — амплитуда неровностей, A = h/2; L — расстояние между соседними
выступами; h — глубина неровностей.
Принимая скорость АТС постоянной по направлению движения v = const,
запишем вертикальную составляющую скорости при движении по неровноdx
dx
стям:=
x =
z v .
dz
dz
d2x
Вертикальное ускорение равно 
x = v2 2 .
dz
d2x
Сила взаимодействия колеса и дороги: Рв = mv 2 2 , где m — масса подdz
рессоренной части АТС. Нагрузка на виброполосу возрастает пропорционально квадрату скорости движения АТС без учета демпфирующих свойств шин и
вертикальному ускорению, вызванному неровностями конструкции дороги.
Наибольшие вертикальные ускорения будут наблюдаться при движении по
схеме (см. рис. 1, в) виброполосы. Проведенные авторами исследования показывают, что с учетом толерантности оператора и ГОСТ 12.1.012—902 ускорения могут достигать недопустимых значений 
x > [ 
x ].
Амплитуда смещения колеса АТС относительно горизонтальной плоскости
1
x0 = A
.
1 − W2
В общем виде запишем полигармонические динамические вертикальные
перемещения в форме
=
x ( zi , t )

N

∑ A( z ) e
i =1

i

− ni t

cos ( ωi t + g H ).

Принимая фазовые сдвиги равными нулю, представим вертикальные затухающие колебания точки контакта нагрузки и поверхности движения, учиP
тываяx0первую форму
колебаний,
=
e – nt cos
( ω0t ) , в виде
8 EJ m 2 a
2
ГОСТ 12.1.012—90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности
труда. Вибрационная безопасность. Общие требования. М. : Стандартинформ, 2006. 31 с.
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где n — коэффициент затухания, по первой форме колебаний; ω0 — собственная частота системы дорожная одежда — грунтовое основание.
На рис. 3 приведены результаты расчетов совмещенных волнового и колебательного процессов. Наблюдается затухание волны и низкочастотных колебаний частиц среды.

Рис. 3. Изменения прогибов от времени в расчетных точках волновых смещений

Можно выделить следующие способы изготовления виброполосы: фрезерованные [17]; прессованные; формованные (недостаток — возможность установки только в горячий асфальтобетон); приподнятые (3...6 мм разрушаются
снегоуборочными машинами). Рекомендуемыми местами устройства виброполос являются (рис. 4) осевая, средняя и краевая [18—20].
Для повышения активной безопасности ТС предложено устройство контроля усталости водителя. Данное устройство состоит из следующих элементов: датчиков ускорения; блока управления; сигнальной лампы красного цвета;
электродинамического громкоговорителя; соединительных проводов. Система
контроля усталости предназначена, для предупреждения водителя, утомившегося во время движения за рулем, от возможного выезда на полосу встречного
движения или съезда на обочину автомобильной дороги при движении по искусственной неровности. Блок-схема устройства контроля усталости водителя
приведена на рис. 5.
Таким образом осуществляется двойная защита водителя от ДТП. Вопервых, устройство на автомобильной дороге искусственной неровности в
виде виброполосы, во-вторых, устройство в автомобиле системы контроля
усталости водителя.
По результатам экспериментально-теоретических исследований рекомендуется принять следующие параметры виброполосы для грузового и легкового
транспорта (рис. 6): глубина неровности 50 мм (h); длина волны неровности
200 мм (H); ширина элемента искусственной неровности 150 мм (L); ширина
виброполосы 150 мм (a), предупреждающие о выезде на полосу встречного
движения или съезде на обочину.
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Рис. 4. Рекомендуемые места устройства виброполос

Рис. 5. Блок-схема устройства контроля усталости водителя

При наезде ТС на виброполосу также срабатывает система контроля усталости, и внимание
водителя обостряется. Используя созданную математическую модель, в результате исследований были получены виброускорения кресла водителя при различных скоростях движения АТС
и изменяемых параметрах неровностей виброполосы для автомобилей КамАЗ-53212 — 0,40
м/с2, ВАЗ-2110 — 0,60 м/с2, Lifan X60 — 0,585
м/с2 и автобуса Лиаз-5253 — 0,450 м/с2, которые
Рис. 6. Конструкция винаходятся в пределах санитарных норм, и позво- брополосы
ляют водителю безопасно вести автомобиль.
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Применение предложенных технических средств позволит снизить количество ДТП, экономические потери от аварий при реконструкции и новом проектировании автомобильных дорог.
В результате проведенных исследований был получен патент на полезную
модель № 131739 от 26.03.13 г. «Устройство для нарезания виброполос на автомобильных дорогах» и разработаны технические указания для Министерства
транспорта и ГИБДД Пермского края по организации безопасного движения
автомобильного транспорта на автомобильных дорогах с использованием искусственных неровностей.
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V.S. Yushkov, B.S. Yushkov, A.M. Burgonutdinov
ACTIVE SAFETY VEHICLES AND REDUCING ROAD ACCIDENTS
Road transport compared with rail, air and water transport is currently the most dangerous mode of transport. In recent years, more attention has been given to the issues
of comfort and active safety of vehicles. Safety of the vehicle is a complex problem, the
solution of which is primarily concerned with improvements aimed at enhancing active
safety system driver — vehicle — road. One of the main vehicle performances significantly impacting road safety and the environment, is a high-speed mode. Active safety
car driver includes the ability to assess the situation on the road and choose the safest
mode of movement, as well as the possibility of the vehicle to implement the desired
safe driving mode. Analyzing the causes of road traffic accidents submitted on the official
websites of traffic police of the Perm region and Russia, it can be concluded that often
carelessness and negligence of the driver is not the reason of an accident, but his inert
perception, resulting in delayed response to rapidly changing traffic conditions. An average driver does not have the ability to instantly perceive suddenly appearing obstacles
and quickly take measures to ensure the car’s handling and implementation of safe motion path. For this purpose we developed a modern technical means installed on a highway in the form of «vibrolane», with a driver fatigue monitoring system, which is aimed at
preventing the driver wearied while driving behind the wheel from a possible departure
to the oncoming lane or exit to the side of the road at driving on the hump. Thus, the
proposed security system will reduce the number of accidents.
Key words: vehicle, driver, road, road accident, vibrolane, vibration, noise, Perm
region.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 338.242
А.И. Пискарев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭКСПЕРТИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
Представлен анализ существующей процедуры мониторинга государственного заказа, выделены закономерности процесса реализации закупок на стадии торгов и исполнения договорных обязательств, систематизированы следствия игнорирования существующих проблем. Выявлены основные недостатки системы контроля исполнения государственного контракта. Предложена гипотетическая модель
экспертизы экономической эффективности государственного заказа, основанная
на данных результирующих показателей.
Ключевые слова: государственный заказ, экспертиза эффективности, исполнение контрактов, мониторинг, жизненный цикл, показатель эффективности.

В настоящее время самые крупные контракты заключаются через систему
госзаказа, а государство выступает в роли крупнейшего заказчика и потребителя работ и услуг. В этой связи возникает необходимость оценки рациональности расходования бюджетных средств.
Одним из основных факторов, определяющих эффективность государственного заказа, является ценообразование. На основании изученного опыта гипотетически предположим, что при квалифицированном формировании
начальной цены контракта (НЦК) и профессионализме участников снижение
на торгах не может быть более 15 % [1, 2]. Правильное формирование НЦК
еще не говорит о надлежащем исполнении контрактных обязательств, а ведь
именно это является ключевым моментом всего государственного заказа.
Существует целый ряд причин, дискредитирующих систему государственного заказа, таких как недобросовестность участников торгов, предварительный
сговор поставщиков, низкое качество предоставляемых товаров и услуг и т.д.
В сложившейся ситуации как раз и необходима процедура мониторинга как
для отслеживания результатов торгов, так и для выявления закономерностей с
целью последующей законодательной корректировки [3].
Отслеживанием госконтрактов занимаются и западные чиновники, в т.ч. в
странах, чей опыт был положен в основу российского законодательства о госзакупках. Например, практики госзакупок Федеральной контрактной системы США были использованы для создания ФКС в России. И российский закон о контрактной системе в сфере закупок — ФЗ-441 — во многом основывается на законодательстве США о контрактной системе, в частности, на Акте
1

Федеральный закон РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с изменениями на
21 июля 2014 года)». Собрание законодательства Российской Федерации, № 14, 08.04.2013, ст. 1652.
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«Об Офисе государственного заказа США», принятом в 1974 г. Административнобюджетное управление требует создания системы сбора данных о федеральных
государственных контрактах. Федеральный банк данных о госконтрактах был
создан в 1978 г. Обширный круг лиц является пользователями информации из
банка данных: Конгресс, Счетная палата США, государственные органы исполнительной власти, а также широкая общественность. Модернизация программно-аппаратной структуры Федерального банка данных о государственных контрактах была проведена в 2003 г. По ее результатам сайт Федерального банка
данных позволяет генерировать стандартные отчеты, а также конструировать
свои отчеты, выбирая наиболее интересные пользователю показатели [4, 5].
Система контроля процедуры госзакупок, существующая в Германии, соответствует требованиям ЕС, но имеет определенную специфику. В сферу ее
действия попадают все организации, приравненные к государственным заказчикам в соответствии с дефиницией Евросоюза. Следуя этому правилу, госзаказчиком считается и целый ряд частных структур. Система контроля состоит
из двух инстанций: апелляционной — в виде независимого учреждения и судебной.
Возможность подачи апелляции в суд на решение о размещении госзаказа стала в Германии успешным нововведением. Постановления, выносимые
обеими инстанциями, публикуются в открытом доступе и служат дальнейшему развитию права в сфере госзакупок. Поскольку законом для этих структур
установлена ускоренная процедура рассмотрения жалоб на действия заказчика, обжалование не приводит к задержке инвестирования средств. Работа по
совершенствованию процесса государственных закупок ведется под руководством Федерального министерства экономики, которому удалось организовать
постоянный и результативный обмен мнениями между участниками процесса
и добиться общего подхода и понимания положений нормативных актов; на
регулярной основе подготавливаются предложения и поправки [6, 7].
Анализ показал, что в Германии давно и достаточно результативно действует общественная организация экспертов и ученых «Форум госзаказа», в
рамках которой происходит дискуссия, формируется отношение к новым явлениям в сфере госзакупок внутри страны и за рубежом. Выводы ученых и
специалистов, сформулированные в рабочих органах форума, регулярно доводятся до сведения правительства. Кроме того, форум учредил премию ежегодно присуждаемую за лучшую научную работу в сфере госзакупок (Public
Procurement Award) [8, 9].
Мониторинг государственных закупок. Анализируя опыт развитых стран,
можно прийти к выводу о важности такого инструмента в государственных
закупках, как мониторинг. С точки зрения автора, немецкая практика контроля исполнения и процедуры размещения заказа очень показательна. В особенности стоит обратить внимание на общественную организацию экспертов и
ученых, которая тесно взаимодействует с органами власти. Данная практика
свидетельствует об открытости системы и способности воспринимать критику
и комментарии со стороны.
Анализ существующих общедоступных систем мониторинга государственного заказа РФ выявил необходимость кардинальной переработки форма178
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та и объемов предоставляемой информации. Стоит подчеркнуть, что мониторинг государственного заказа доступен только в трех источниках.
1. Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг — www.zakupki.gov.ru. Информация на этом сайте дает
возможность отследить количество участников, победителя, процент снижения, цену и номер контракта. Но пока на сайте нет классификатора работ, товаров, услуг, информации о ходе реализации госконтракта. Случаются периодически технические сбои, не сопоставляется реальный эффект от исполнения
государственного заказа и затраты бюджетных средств.
2. Реестр государственных контрактов, заключенных по итогам проведения
заказов Федерального казначейства Российской Федерации — www.reestrgk.
roskazna.ru. На этом сайте так же отсутствует информация о ходе реализации
государственного контракта, нет возможности сравнить аналогичные контракты, не сопоставлены реальный эффект от исполнения государственного заказа
и затраты бюджетных средств. Сайт создан исключительно для отслеживания
обязательств бюджета по заключенным государственным контрактам.
3. Сайт Федеральной службы государственной статистики — www.gks.ru.
Предоставляет статистические показатели, не дает возможности самостоятельного моделирования информации и формирования диаграмм.
Названные ресурсы не предоставляют возможности качественного мониторинга как процедуры закупок, так и исполнения госконтрактов, что не отвечает положениям, на которых должна строиться система контроллинга госзаказов.
1. Единая информационная система (ЕИС) контроллинга госзаказов
(рис. 1). Количество и качество информации ЕИС должно быть необходимым
и достаточным. В целях государственной отчетности правительство должно
использовать только общедоступные данные, которые можно легко проверить.
В этом случае у общественности не возникали бы вопросы о происхождении
озвученных показателей. Потенциальные участники и поставщики использовали бы систему для получения информации о тенденциях на рынке госзаказа.
Одним из главных положительных моментов такой организации ЕИС является
то, что информационная открытость и прозрачность служит основным инструментом снижения уровня коррупции в системе государственных закупок. Тем
не менее в настоящее время отсутствует единая система мониторинга реализации государственного заказа, позволяющая сопоставить затраты бюджетных
средств и реальный эффект от его исполнения [10].
ЕИС
Потенциальные
участники
Общественность

Представители
власти

Производители

Рис. 1. ЕИС контроллинга госзаказов
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2. Система должна предоставлять возможность получения различных параметрических, фактических и финансовых показателей контрактов для нужд
участников государственного заказа. В первую очередь это поможет госзаказчику обосновать начальную цену на товары и услуги, информация о которых
пока отсутствует в свободном доступе. Поставщики и производители могут
приблизительно оценивать рентабельность того или иного заказа, а также отслеживать ситуацию на рынке как по классификатору товаров, так и по региональному признаку. Данная система поможет выявить злоупотребления конкретного госзаказчика и факты умышленного завышения цены контракта.
3. ЕИС должна предоставлять широкие возможности для аналитической
деятельности, чтобы каждый посетитель ресурса имел возможность сформировать отчет или диаграмму по выбранным параметрам: товар, отрасль, регион, заказчик, поставщик и т.д. Максимальный эффект будет достигнут при использовании системы для формирования официальных отчетов и статистики.
4. Отслеживание хода реализации процедуры закупок предлагается рассмотреть на примере Департамента строительства города Москвы — одного
из крупнейших государственных заказчиков России (за 2012 г. заключено контрактов на сумму 164521,6 млн р.). В настоящее время осуществляется адаптация системы «МосГорЗаказ», которая содержит самую последнюю актуальную
информацию о строящихся и планируемых объектах [11—13]. Весь процесс
разбит на основные этапы, которые включают в себя ряд задач, выстроенных
в порядке исполнения. Для более наглядного представления хода работ можно прибегнуть к функции «Диаграмма Ганта». Комплексный график дает понимание деятельности государственного заказчика. Открытость системы, по
мнению автора, приведет к дисциплинированности исполнителей на местах и
поможет выявить проблемные этапы, которые тормозят реализацию проектов.
В настоящее время ресурс только внедряется, его работоспособность и отлаженность механизмов, как при любых инновациях, нуждается в доработке.
Но важно отметить, что задан правильный вектор внутреннего контроля реализации госзаказа, который был бы актуален и в открытом доступе.
Мониторинг государственного заказа необходим любой стране, удовлетворяющей свои потребности через федеральную контрактную систему.
Открытость результатов преследует цель добиться максимальной прозрачности закупок, а также определения степени достижения запланированных результатов.
Используя мониторинг государственных контрактов с применением данных из открытых источников, а именно ЕИС, автором была разработана гипотетическая методика аналитической комплексной оценки эффективности
государственного строительного заказа. Данная процедура позволяет проанализировать всю систему в целом, в т.ч. планирование, определение начальной
цены, стоимость жизненного цикла и т.д.
Экспертиза эффективности размещения государственного заказа. Для
достижения поставленной задачи требуется определить значение комплексного показателя EF (от англ. efficiency — эффективность), который включил бы в
себя все основные результирующие параметры государственного заказа, такие
как [14]: снижение цены на торгах D; количество участников торгов (конкурен180
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ция) N; исполнение контракта в срок (дисциплина) C; стоимость жизненного
цикла P; качество продукции Q; наличие зафиксированных нарушений (правомерность) V.
Порядок определения каждого параметра эффективности.
1. Снижение цены на торгах D. В табл. 1 приведены значения для расчета
от 0,2 до 1, соответствующие определенному проценту снижения цены заключенного контракта относительно начальной цены. Чем он выше, тем больше
экономия для бюджета на данном этапе, а, следовательно, коэффициент приближается к единице, характеризуя эффективность процедуры торгов.
Табл. 1. Снижение цены на торгах D
Снижение цены, %
0…0,9
1…4,9
5…9,9
10…14,9
15 и более

Коэффициент
0,2
0,4
0,6
0,8
1

2. Количество участников торгов N. Чем больше компаний участвует в
процедуре торгов, тем больше конкуренция между ними, что влечет за собой
снижение начальной цены и рождает соперничество между фирмами (табл. 2).
Количество заявок на участие в госзакупках характеризует открытость, прозрачность и доступность процедуры для участников рынка. Данный параметр
необходим для оценки, тем более, что намечается тенденция роста неконкурентных торгов, когда в них участвует одна компания, и, как следствие, не происходит снижения цены [15]. Анализируя существующий опыт, было выявлено
оптимальное количество участников: 4…5, 6 и более, при которых достигается
максимальный конкурентный результат. Коэффициент 0,4 был присвоен процедурам с 2…3 компаниями, так как имеется высокий риск сговора и пассивного участия в торгах.
Табл. 2. Количество участников торгов N
Количество участников

Коэффициент

1
2—3
4—5
6 и более

0,1
0,4
0,7
1

3. Исполнение контракта в срок C. Своевременное выполнение работ является ключевым моментом при реализации государственного заказа. В табл.
3 изображены сроки исполнения контракта, где t — это срок реализации договора. Чем дольше задержка сдачи объекта, тем ниже коэффициент эффективности. Данная модель подходит для полностью выполненных обязательств и
не может быть использована для расторгнутых государственных контрактов.
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Табл. 3. Исполнение контракта в срок C
Срок исполнения контракта

Коэффициент

t
t…1,3t
1,3t…1,6t
1,6t…1,9t
1,9t и более

1
0,8
0,6
0,4
0,2

4. Стоимость жизненного цикла P. Данный термин был введен в профессиональное употребление с принятием Федерального закона № 44-ФЗ. В результате анализа практики автором была выявлена взаимосвязь стоимости товара,
его качества, условий обслуживания и эксплуатации (жизненный цикл). Когда
компания дает большое снижение на торгах, то она вынуждает себя не только
оптимизировать издержки, но и экономить на качестве материалов, что влечет
за собой снижение срока эксплуатации и увеличения расходов на текущий ремонт и содержание объекта. Из этого вытекает закономерность, трансформация
большой экономии на этапе торгов в сверхзатратное обслуживание после сдачи
в эксплуатацию. При надлежащем выполнении строительных работ стоимость
первой стадии эксплуатации, которая равна 25 годам, составляет 40 % от стоимости объекта (в нашем случае за основу возьмем цену контракта — Х) [16].
Табл. 4. Стоимость жизненного цикла P
Стоимость эксплуатации

Коэффициент

0,4X
0,7X
1,0X
1,3X
1,6X и более

1
0,8
0,6
0,4
0,2

5. Качество продукции Q. На основании изученного опыта была выявлена
зависимость качества поставляемой продукции или услуг при выполнении государственного контракта от полученного снижения цены на торгах [17]. Чем
ниже стоимость контракта относительно начальной цены, тем выше риск использования подрядчиком некачественных материалов и нарушения технологических норм производства. Данный факт нашел свое отражение в представленных в табл. 5 коэффициентах.
Табл. 5. Коэффициент качества продукции Q
Снижение цены, %
0…0,9
1…4,9
5…9,9
10…14,9
15 и более
182

Коэффициент
1
0,9
0,8
0,7
0,6
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6. Наличие зафиксированных нарушений (правомерность) V. К ним относятся неправомерные действия в процедуре формирования, объявления и процедуры торгов, а также при заключении контрактов. Для расчета используются
только нарушения, выявленные и официально зафиксированные предписаниями контрольных, надзорных и судебных органов. Как видно из табл. 6, чем
больше замечаний, тем ниже оценка данного контракта.
Табл. 6. Наличие зафиксированных нарушений (правомерность) V
Количество нарушений

Коэффициентит

0
1—2
3—4
5 и более

1
0,7
0,4
0,1

Каждому рассмотренному показателю присваивается коэффициент значимости в достижении общей эффективности, определенный экспертным путем
при участии представителей госзаказчика. Комплексного показателя эффективности определяется суммированием полученных результирующих параметров EF = 0,2D + 0,1N + 0,1C + 0,2P + 0,3Q + 0,1V.
Для оценки эффективности полученных результатов обратимся к сводной
табл. 7 [18].
Табл. 7. Оценка эффективности реализации государственного контракта
Итоговый показатель
эффективности EF
0,8…1,0
0,60…0,79
0,30…0,59
< 0,29

Оценка эффективности
деятельности
эффективная
достаточно эффективная
малоэффективная
не эффективная

Данный показатель позволяет:
1) сравнить итоговые показали по каждой отрасли строительства с последующим ранжированием отраслей по степени эффективности проведения закупок;
2) выявить динамику итогового показателя по каждому конкретному исполнителю (генподрядчик/технический заказчик) и в целом по отрасли;
3) выявить «проблемные» места в деятельности государственного заказчика и исполнителя, за счет каких показателей снижается эффективность закупок;
4) анализировать имеющиеся нарушения законодательства при размещении заказов;
5) оценить значение и динамику показателей, применяемых при расчете;
6) выявить закономерности, подходы и дать рекомендации государственному заказчику по определению начальной (максимальной) цены контракта;
7) повысить дисциплину исполнения государственных контрактов.
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Таким образом, задан вектор направления анализа строительного государственного заказа от мониторинга данных до гипотетической модели экспертизы эффективности. Полнота информации, публикуемой в открытых источниках, должна быть достаточной для проведения аналитических исследований
и оценки результатов исполнения контракта. Данные меры призваны поспособствовать качественному прогрессу государственных закупок и увеличению
удовлетворенности конечного потребителя строительной продукцией.
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A.I. Piskarev
STATE ORDER ECONOMIC EFFICIENCY EXAMINATION
The monitoring procedure is an integral part for tracking the results of tendering. It’s
also necessary for patterns’ identification to make subsequent legislative adjustments.
This article includes the Western experience analysis of the state contracts’ tracking with
underlining of its main features.
The U.S. Federal contract system includes the Act called «The Office of the U.S.
state order», which was adopted in 1974. The Act requires creating a system for collecting information about federal government contracts. It is OMB’s obligation. Federal data
bank of the state order was created in 1978.
The control system of public procurement procedures, serving in Germany, meets
the requirements of the EU, but has certain specifics. All the organizations, which are
equated to government customers in accordance with the definition of the European
Union, are in the sphere of public procurement procedures’ control system. Thus, the
state customer is also a number of private entities. The control system includes two
instances:
1) the appellate court, which exists in the form of an independent institution;
2) the court, which exists in the form of a judicial authority.
The governmental experts’ and scientists’ organization called “State orders forum”
is very effective and popular in Germany. Its members exchange their opinions on new
developments in public procurement within the country and abroad.
The article includes the analysis of the existing public orders monitoring procedures.
Also the laws of procurement implementation, which exists at the stage of bidding and
contractual obligations, are highlighted in the article. The consequences of ignoring the
existing problems of public order in Russia are systematized. The main drawbacks of the
state order control system are identified.
In this article the existing public systems of the state order monitoring in Russia are
inventoried. The requirement of cardinal processing the format and scope of the information is provided. Also the rules, which should serve as a new base for the state order
controlling system, are formulated. What is more, the article includes the Moscow Construction Department as an example of the system tracking the procurement procedures.
We offer a hypothetical model of the state order economic examination, based on
the resulting data rates:
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price reduction in tendering;
the number of participants in the tendering;
execution of the contract term;
life cycle costs;
the quality of products;
the presence of documented violations.
Each indicator is assigned an importance factor in achieving the overall efficiency,
which is defined by experts with the participation of government customers’. Determination of the complex efficiency index occurs by summing the obtained parameters. The
results are obtained. The conclusions are formulated.
Thus, the vector of the state order analysis direction from monitoring data to the
hypothetical model of efficiency examination is defined.
Key words: state order, examination test of efficiency, the performance of state
contracts, monitoring, life cycle, an integrated performance indicator.
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УДК 346.3
А.Ю. Решетова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРИТЕРИЕВ
ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Дан анализ критериев оценки заявок на основании старого и нового положений законодательства о государственных закупках. Рассмотрен механизм их работы. Показаны преимущества взаимодействия новых критериев оценки с некоторыми критериями, ранее закрепленными в законодательстве о закупках. Приведены
плюсы и минусы новых критериев, действующих самостоятельно.
Ключевые слова: государственные закупки, открытый конкурс, критерии,
оценка критериев, значимость критериев, контрактная система.

С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе).
Это новый закон о государственных закупках, в котором усовершенствована
процедура проведения торгов, введены новые типы организации закупок и
правила их проведения, а также приняты новые критерии оценки заявок [1].
Несмотря на споры о положительных и отрицательных последствиях принятия
закона [2], нововведения, представленные в нем, позволят сделать процедуру
проведения закупок более прозрачной и эффективной, а также усовершенствовать собственно механизм проведения торгов, таким образом, поставив его работу на совершенно новый уровень.
В настоящей статье отображены критерии оценки заявок на основании
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о госзакупках) и нового — Закона о контрактной системе, дан их сравнительный анализ и представлены механизмы усовершенствования критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе [1, 3].
Закон о контрактной системе имеет и другие новшества. Сравнительный
анализ двух законов (о контрактной системе и о госзакупках) наглядно показывает [2].
Практика проведения торгов на основании действовавшего ранее Закона о
госзакупках, позволяет говорить о том, что, несмотря на борьбу с коррупцией
при проведении открытого конкурса на проектирование, 94-ФЗ обладал несовершенным механизмом проведения торгов и имел немалое количество лазеек
для недобросовестной конкуренции [4—6].
Случаи проведения торгов в виде открытого конкурса закреплены в части
2 статьи 48 Закона о контрактной системе. Согласно части 2 статьи 59 Закона,
установлен перечень работ, в соответствии с которым заказчик должен проводить торги только в форме аукциона (утвержден Распоряжением Правительства
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Российской Федерации от 31 октября 2013 г. № 2019-р) [1, 7]. Однако услуги
по проектированию относятся к коду 7421000 «Консультативные и инженерные услуги в области архитектуры, гражданского и промышленного строительства» (в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 06.08.1993
№ 17), который не включен в вышеуказанный перечень, можно сделать вывод,
что размещение заказа на проектирование может быть осуществлено в форме
конкурса [8].
Одновременно, аналитические материалы и письма Федеральной антимонопольной службы в вопросе проведения конкурса на проектирование по
Закону о закупках рекомендуют размещать заказ на проектирование именно в
форме конкурса.
Это и то, что в стране нет на сегодняшний день судебной практики и
практики Федеральной антимонопольной службы в проведении закупки на
проектирование по Закону о контрактной системе, а также опыта проведения
открытого конкурса на проектирование по Закону о закупках, можно сделать
вывод, что заказ на проектирование может быть выполнен в форме открытого
конкурса.
Открытый конкурс по-прежнему остается сложной в организации и длительной в предусмотренном законодательством времени процедурой проведения торгов. Однако, по сравнению с Законом о госзакупках, Закон о контрактной системе предусматривает двадцатидневный срок подачи конкурсных
заявок с момента размещения извещения о проведении закупки в единой информационной системе до дня проведения вскрытия конвертов.
Для предотвращения коррупции участники конкурса по-прежнему подают
заявки в запечатанных конвертах. Конверты запечатываются таким образом,
чтобы конкурсное предложение каждого участника оставалось закрытым до
момента их вскрытия. Вскрытие конвертов, как и раньше, представляет собой
открытую процедуру, в которой могут принять участие любые заинтересовавшиеся лица. Такая процедура проходит в заранее определенное время и в определенном месте, указанном в документации о торгах [1].
После процедуры вскрытия конвертов заказчиком предусмотрено рассмотрение заявок на участие в конкурсе (не более двадцати дней) согласно требованиям конкурсной документации относительно каждого участника, подавшего заявку, и принимается решение о его допуске или отказе в дальнейшем
участии в конкурсе, после чего наступает этап сопоставления и оценки конкурсных заявок [1].
Критерии, их виды и значимость, примененные заказчиком на основании
целесообразности выбора в зависимости от того или иного случая проведения
торгов, играют на данном этапе проведения конкурса первостепенную роль.
Цена контракта — вот единственный критерий, являющийся обязательным при проведении торгов, в соответствии с Законом о госзакупках. Однако
для того, чтобы заказчик на этапе проведения открытого конкурса мог быть
убежден в качестве выполняемых проектных работ [9], закон устанавливал
для него, помимо использования критерия «цена контракта», еще хотя бы один
критерий: качество работ, расходы на эксплуатацию товара, сроки предоставления гарантии качества и др. [3].
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В настоящее время на основании части 4 статьи 32 Закона о контрактной
системе заказчик курса обязан использовать минимум два критерия, одним из
которых должна быть цена контракта, а в отдельных случаях, предусмотренных законодательно, критерий оценки — стоимость жизненного цикла. Он может быть установлен заказчиком для заключения контракта на закупку товара,
его последующее обслуживание, ремонт и утилизацию [1, 10].
Новшество законодательства состоит еще в том, что закон устанавливает так
называемые стоимостные и нестоимостные критерии оценки заявок, а именно:
цена контракта;
качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупок;
квалификация участников закупки, включая наличие у них финансовых
ресурсов, оборудования и иных необходимых для исполнения контракта материальных ресурсов, наличие деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации [1, 10].
Такие критерии оценки, как срок выполнения работ, сроки и объем предоставления гарантии качества работ в Законе о контрактной системе, в отличие
от Закона о госзакупках, не указаны, хотя могли быть крайне полезными.
Согласно действовавшему ранее Закону о госзакупках, заказчик, определив
минимальный и максимальный сроки выполнения работ (в измеряемых единицах — календарные дни, недели, месяцы и т.д., а не какую-то определенную
дату), мог быть уверен в том, что работы будут выполнены не раньше, но и не
позднее необходимого и заранее определенного им срока. В случае, если заказчику важно было получить промежуточные результаты выполнения работ, он
был вправе установить минимальные и максимальные сроки периодов выполнения работ. Например, результаты инженерно-технологических, инженерно-экологических изысканий — 1 этап; разработка проектной документации — 2 этап.
На сегодняшний день не исключена ситуация, когда участник размещения
заказа, получивший наиболее высокий рейтинг по результатам оценки заявки
и занявший первое место на основании протокола подведения итогов конкурса,
при заключении контракта потребует установить срок выполнения работ —
один день от даты заключения контракта. В этом случае заказчик обязан будет
принять данное предложение, понимая, что в действительности работы выполнены не будут. Контракт будет заключен на 1 день и вследствие невыполнения
своих обязательств участником заказчику придется его расторгнуть, в результате чего будет упущено время.
По критерию «сроки и объем предоставления гарантии качества товара
(работ, услуг)» дело обстоит иначе. Закон о госзакупках ограничивал определение рейтинга по данному критерию [7]. Теперь же заказчик должен сам установить размер обеспечения исполнения контракта, который составляет от пяти
до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта; в случае
же, если размер аванса составляет больше тридцати процентов от начальной
(максимальной) цены контракта — размер обеспечения исполнения контракта
равен авансу (часть 6 статьи 96 Закона о контрактной системе). Данный критерий теперь не подлежит оценке, но является обязательным для всех участников, которые хотят принять участие в закупках.
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Применение иных критериев, кроме указанных Законом о контрактной системе, не допускается (табл. 1).
Табл. 1. Критерии оценки и их значимости в соответствии с новым законодательством
№
Критерии
Значимость
Примечание
1
Стоимостные
1.1 Цена контракта
Должно быть соблюдено требоРасходы на эксплуатацию и
вание использования минимум
1.2 ремонт товаров (объектов), исдвух критериев (из п. 1 и п. 2 табл.
пользование результатов работ
1), одним из которых является
Стоимость жизненного цикла min 60 % «цена контракта» / «стоимость
1.3
жизненного цикла». Значимость
товара (объекта)
критерия по п. 1.1 не должна
Предложение о сумме расходов
быть ниже значимости критерия,
1.4 заказчика по энергосервисному
указанного в пункте 1.2 табл. 1
контракту
2 Нестоимостные
Качественные, функциональ2.1 ные и экологические характеристики объекта закупок
Законодательно
определено
право заказчика устанавливать
Квалификация участников запредельно минимальные или
купки, включая финансовые
ресурсы, оборудование и иные max 40 % максимальные значения таких
характеристик. Оценка заявок бунеобходимые для исполнения
2.2
дет производиться на основании
контракта материальные ресурматематических формул [10]
сы, деловую репутацию, наличие квалифицированных специалистов и иных работников

Учитывая специфику проведения открытого конкурса на проектирование,
можно исключить критерии оценки таких пунктов таблицы, как 1.2, 1.3, 1.4.
Поскольку отсутствует судебная практика использования критериев оценки и их значимостей, согласно Закону о контрактной системе, возможно обратиться к оценке проведенных конкурсов и многолетней практике Федеральной
антимонопольной службы и других регулирующих инстанций Российской
Федерации, полученной при проведении закупок на основании Закона о госзакупках. Такая практика показывает, что наиболее эффективным для достижения качественного конечного результата считается выбор критериев — «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок»
и «квалификация участников закупки» и минимальной значимости критерия
«цена контракта» [1, 10]. То есть 60 % — цена контракта; 40 % — качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок и квалификация участников закупки [1, 10].
В соответствии с применяемой в законодательном порядке субъективной
оценкой критериев и формирующейся на основании предпочтений каждого из
членов конкурсной комиссии, процедура проведения конкурса являлась неконкурентной и коррупционной.
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В настоящее время законом предусмотрен алгоритм оценки заявок (математические формулы), позволяющий более объективно оценивать предложения участников торгов. Помимо того, что заказчик определяет подкритерии
оценки, теперь по закону он вправе сделать их более точно и детально сформированными, позволяющими раскрыть их содержание и учитывающими особенности оценки товаров, работ, услуг. При этом в документации о закупке
он устанавливает значимость каждого из показателей (на основании которой
будет произведена оценка) и формулу, позволяющую рассчитать количество
баллов по подкритериям. Заказчик вправе установить шкалу показателей, устанавливающую интервалы их изменений, или порядок их определения [10].
Еще одно нововведение законодательства в том, что теперь в законе указано, какие показатели могут входить в критерий оценки «квалификация участников закупки» [10], в отличие от ранее действующих требований Закона о госзакупках [11]. Такими показателями могут являться: квалификация трудовых
ресурсов компании, участвующей в конкурсе (руководители и ключевые специалисты); опыт участника по выполнению аналогичных видов работ; наличие у участника материально-технических ресурсов для необходимого ведения
работ; наличие трудовых ресурсов у участника закупки; деловая репутация.
Например, может быть установлено Y подкритериев общей значимостью
100 баллов, подкритериями могут выступать некоторые названные показатели, такие как деловая репутация, опыт участника по выполнению аналогичных
видов работ, квалификация трудовых ресурсов компании, участвующей в конкурсе (руководители и ключевые специалисты) и др. Здесь важно понимать,
что заказчик не ограничен в выборе подкритериев, он вправе определять такие
подкритерии и в таком количестве, которое сможет раскрыть содержание критериев и учесть особенности их оценки при проведении конкретного конкурса.
При этом участник размещения заказа должен подтвердить свою квалификацию копиями документов, указанными заказчиком в документации о торгах.
В случае отсутствия предоставления копий таких документов, заказчик вправе
оценить квалификацию участника в 0 баллов, однако отказать ему в допуске к
участию он не может (табл. 2).
Табл. 2. Примеры подкритериев оценки и их значимостей
Значимость,
балл

№

Подкритерии

1

Max:
Деловая репутация участника размещения заказа за 2012—2014 гг.
Под деловой репутацией подразумеваются работы, выполняемые
участником конкурса. В качестве подтверждающих документов
представляются заверенные копии положительных отзывов контрагентов о выполненных работах за 2012—2014 гг.
Количество подтверждений — свыше 16
Количество подтверждений — от 9 до 16
Количество подтверждений — от 6 до 9
Количество подтверждений — до 6
Не представлена информация участником конкурса
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40
25
10
5
0

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 10

Экономика, управление и организация строительства

№

Подкритерии

Max:
2 Количество подтверждений X
Не представлена информация участником конкурса
Max:
3 Количество подтверждений W
Не представлена информация участником конкурса
Max:
М Количество подтверждений Z
Не представлена информация участником конкурса
Итого

Окончание табл. 2
Значимость,
балл
20
20
0
18
18
0
22
22
0
100

Оценка заявок производится по каждому критерию (подкритерию) на основании определенных конкурсной документацией значимостей, в соответствии
с которыми формируется рейтинг заявки по каждому критерию. Итоговый рейтинг заявки участника конкурса — сумма, получаемая при сложении рейтингов каждого из критериев оценки. На основании итогового рейтинга каждому
из участников присваивается порядковый номер.
Первое место получает участник, в заявке которого содержатся лучшие
условия по выполнению работ. Такой участник является победителем конкурса
и именно с ним заказчик заключит контракт.
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A.Yu. Reshetova
CHANGES IN LEGISLATION AIMED AT STRENGTHENING CRITERIA EFFICIENCY
IN OPEN TENDERS FOR DESIGN
On January 1, 2014, Federal Law No. 44-FZ On the Contract System in the Procurement of Goods, Works and Services to Meet the State and Municipal Needs (hereinafter, the Contract System Law) came into force. It is the new law on public procurement,
which improved tendering procedures, implemented new types of organization and the
rules of procurement, as well as adopted new tender evaluation criteria. Such innovations will make the procedure of procurement more transparent and efficient and improve
the trading mechanism itself, thus, putting its operation to a brand new level.
This article will show tender evaluation criteria based on the previous law (Federal
Law No. 94-FZ dated July 21, 2005, On the Placement of Orders for Delivery of Goods,
Performance of Works and Rendering of Services for the State and Municipal Needs
(hereinafter, the Public Procurement Law) and the new law (the Contract System Law)
on public procurement, their comparative analysis and the ways to improve open tender
evaluation criteria.
Open tender is still challenging in terms of organization and long-term with respect
to the period for tendering procedures stipulated by the laws. However, as compared to
the Public Procurement Law, the Contract System Law provides for twenty-day period for
submission of competitive bids before the date of opening of envelopes from the date of
posting the notice of procurement in the unified information system.
Criteria, their types and significance applied by the customer based on the feasibility of selection depending on the specific tendering play a primary role at this stage of
tendering process.
At present, pursuant to Part 4 of the Article 32 of the Contract System Law, the customer must use at least two evaluation criteria in open tendering and the contract price
should be one of them.
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Innovation of the laws also lies in the fact that the law establishes so-called cost and
non-cost tender evaluation criteria, namely:
the contract price;
quality, functional and environmental characteristics of the procurement target;
qualification of procurement participants, including availability of financial resources, equipment and other material resources necessary for execution of the contract,
presence of goodwill, professionals and other employees of a certain skill level.
Key words: state procurement, open tendering, criteria selection efficiency, criteria
evaluation, significance of criteria.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 519.248
Д.П. Ануфриев, А.Ю. Холодов
ГАОУ АО ВПО «АИСИ»
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИМИТАЦИОННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ С НАКОПИТЕЛЕМ И ИНТЕРВАЛЬНОЙ
ЗАДЕРЖКОЙ НАЧАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Приведены результаты имитационных экспериментов и их статистический анализ, проведенный с целью установления зависимостей параметров системы массового обслуживания с бункером-накопителем и интервальной задержкой начала
обслуживания на основе выполнения условия тождественности типов входящего
и выходящего потоков заявок. На основании математических ожиданий входящего
потока и обслуживающего устройства определена методика расчета максимально
возможного интервала начала обслуживания системы и выходящего потока заявок
применительно к экспоненциальному типу распределения. В процессе исследования также были разработаны методики получения параметров статистической
нулевой гипотезы с использованием аппроксимационных подходов, основанные на
методе наименьших квадратов и интегральном методе.
Ключевые слова: массовое обслуживание, нулевая гипотеза, экспоненциальный закон, распределение временных интервалов, аппроксимационные подходы, критерии согласия, параметрические гипотезы.

Система массового обслуживания (СМО) с накопителем и интервальной
задержкой начала обслуживания была введена в рассмотрение в [1]. Была разработана дискретно-событийная имитационная модель функционирования
определенной СМО и установлена ее адекватность как следствие выполнения
критерия Фишмана — Кивиа. Данная работа посвящена статистическому анализу оценки функциональных характеристик выходящего потока с целью перехода к анализу многофазной, последовательно соединенной сети массового
обслуживания (СеМО), где в качестве фазы будет рассматриваться определенная СМО. В работе рассматриваются статистические методы использования
критериев согласия при проверке параметрических гипотез.
Постановка задачи
При определении «правил» функционирования СМО в [1] рассматривалась система G/G, т.е. функции распределения интервалов поступления заявок
в систему и времени обслуживания были произвольными. Но поскольку целью
исследований является анализ функционирования многофазной последовательной сети, необходимо наложить ограничения на СМО, связанные с идентичностью типов распределения входящего потока и времени обслуживания.
В связи с этим будем рассматривать СМО как систему M/M, т.е. с простейшим
© Ануфриев Д.П., Холодов А.Ю., 2014
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X im

входящим потоком и экспоненциальным законом распределения времени обслуживания. В этой связи также необходимо отметить, что выбор экспоненциального закона распределения оправдан с практической точки зрения, так как
рассматриваемая система моделирует функционирование фазы бизнес-процесса долевого участия в строительстве жилья [2—4], где статистические данные
прихода дольщиков подчиняются распределению Вейбулла, а экспоненциальное распределение является его частным случаем [5, 6].
Кроме того, была сформирована ситуационная таблица на основании зависимостей между пятью основными параметрами СМО (N, t1, t2, a, b), где
N — вместимость бункера-накопителя; t1 — модельное время, начиная с которого заявки поступают на обслуживание; t1 + t2 — модельное время, начиная с
которого заявки прекращают поступать в бункер-накопитель; a и b — среднее
время, соответственно, входящего потока и обслуживания [7].
Определено, что при выполнении условий
 τ1

 a b − a   τ2 
(1)

 +   < N, a > b
a
b
a
−






для определения функциональных зависимостей выходящего потока, необходимо использовать математический аппарат статистического анализа.
Также необходимо отметить, что посредством программных средств имитационной модели формируется массив значений модельного времени для
каждой заявки выходящего потока, который, несомненно, может быть использован для формирования генеральной совокупности исследуемой случайной
величины [8].
Методы исследования
В начале данного раздела сформируем алгоритм методики статистического анализа:
1. формирование интервального статистического ряда;
2. определение параметров статистической нулевой гипотезы;
3. использование критерия согласия c2 для оценки выдвинутой статистической нулевой гипотезы.
=
X im =
ximi , i 1, 2, ...
Формирование интервального статистического ряда. Пусть
=
ximi , i 1, 2, ..., L + 1 — массив значений модельного времени для выходящего поx j =−
xim j+1 xim j , j =
1, 2, ..., L — массив интервальных знатока, тогда X =
чений модельного времени для выходящего потока. Определяем x<1> = min j ( X )
и x< L > = max j ( X ). Определяем число отрезков m =  k  разбиения отрезка
=
k log 2 n + 1.
[ x<1> , x< L > ] , где

x  x1
x  x1 
Для каждого отрезка ∆ i x1   L 
i ,
(i  1), x1   L 


m
m

i = 1, 2, ..., m определяем число элементов выборки «попадающих» в него

{ }

{ }

{

Li , i = 1, 2, ..., m , причем

}

∑L

i

= L и фактические координаты середины каж-

i

дого отрезка — xi . Таким образом, получаем табличную функцию, являющуюся интервальным статистическим рядом:
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L1

L2

x1

x 2

…
…

Lm

x m

Используя интервальный статистический ряд, определяем функцию эмпирической плотности распределения pL ( x ) :
 Li
 L D , x ∈ D i ;
i
(2)
pi ( x) = 
0, x ∉  D i .

i
Также возможно представление функции эмпирической плотности распределения в табличном виде с использованием серединных точек каждого отрезка xi :
p1

p2

x1

x 2

Кроме того, в общем случае

…
…

∑p

i

pm

x m

≠ 1.

i

Определение параметров статистической нулевой гипотезы. Необходимо
установить методы определения параметра l0 для последующего формирования
статистической нулевой гипотезы и анализа посредством критерия согласия.
I. Использование среднего значения статистического ряда. Параметр
l0 определяется как обратная величина среднего значения статистического
ряда, т.е.
L
.
(3)
l0 =
∑ xi
i

II. Использование среднего значения интервального статистического ряда.
Параметр l0 определяется как обратная величина среднего значения интервального статистического ряда, т.е.
1
(4)
l0 =  ,
∑ pi xi
i

 L
где pi = i — относительная частота события X.
L
III. Использование аппроксимационного метода наименьших квадратов.
Суть метода состоит в аппроксимации таблично заданной эмпирической плотности распределения функцией f ( x ) = le −lx с использованием метода наименьших квадратов. С целью обоснованности использования данного метода
была сгенерирована статистическая выборка, определена эмпирическая плотность распределения и, соответственно, узловые значения и представлены на
одном графике с теоретической функцией плотности распределения (рис. 1).
Согласно методу, определяется условие минимизации
2 

(5)
min ( G (l) ) min  ∑ ( pi − le −lxi )  
=
 
 i 
и реализуется алгоритм поиска точек экстремума функции G(l) относительно
переменной l.
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Рис. 1. Графическое представление узловых точек (×) и теоретической функции
(– –), с помощью параметров которой была сформирована эмпирическая плотность
распределения случайной величины

Приравниваем к нулю производную G(l):

(

)

(

)

2∑  pi − le −lxi  ∑  l 2 e −lxi − e −lxi  = 0;
i
i



−lxi
−lxi 
2
(6)
 ∑ ( pi − le )   ∑  e   ( l − 1) = 0.
 i
 i

Отсюда получаем объединение
 l 2 − 1 =0;

(7)
 ∑  p − le −lxi  = 0.
i

 i 
Очевидно, что необходимо переходить к рассмотрению последнего уравнения объединения:
(8)
∑ pi = l ∑ e−lxi .

(

)

(

i

)

i

Логарифмируя обе части уравнения (8), получаем:




ln  ∑ pi = ln(l) + ln  ∑ e −lxi  ,
 i

 i

принимая во внимание, что

∑e =
−lxi

e −lx1 (1 + e −lh + e −2 lh +  + e −l ( n −1) h ) ,

(9)
(10)

i

где h — длина интервала интервального статистического ряда и разложение
функции e–x в ряд Маклорена:
∞
x 2 x3 x 4
(−1) n x n
e − x =−
1 x + − + −  =+
1 ∑
;
2! 3! 4!
n!
n =1
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elh − elh (1−k )
.
e lh − 1
i
Получаем итоговое уравнение

∑ e−lxi = e−lx1

(11)


elh − elh (1− k ) 


ln  ∑ pi = ln(l) + ln  e −lx1
;
e lh − 1 
 i





ln  ∑ pi = ln(l) − lx1 + ln ( elh − elh (1− k ) ) − ln ( elh − 1) .
 i

Рассмотрим функцию трех аргументов:

f (l, h, k ) = ln ( elh − elh (1− k ) ) − ln ( elh − 1) .

(12)
(13)

Посредством замены t = lh переходим к функции двух переменных
f (t , k ) = ln ( et − et (1− k ) ) − ln ( et − 1) .

(14)

Для параметра k можно задать вполне определенные базовые границы
области определения, в частности, при объеме выборки L = 100 – k = 8, при
L = 1000 – k = 11. Кроме того, между изменениями значений l и h, при фиксированном k, наблюдается обратная связь, выражающаяся в том, что при увеличении l происходит уменьшение h, и наоборот, при уменьшении l значение h
увеличивается. Учитывая все вышеизложенное и используя разложение в ряд
Тейлора:
(−1)i −1 xi
(15)
, − 1 < x ≤ 1.
∑
i
i =1
Была получена численная оценка функции f(t, n) для использования в уравнении (12) для определения параметра l0 (рис. 2).
=
ln(1 + x)

∞

Рис. 2. График функции f (t , 11) = ln ( et − et ( −10) ) − ln ( et − 1)
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Для сгенерированных в Mathcad посредством rexp(1000, 1) и rexp(1000, 2)
статистических выборок на рис. 3 приведены графические реализации
функции


e


F (l ) = − ln  ∑ pi  + ln(l ) − lx1 + ln  1 +
.
2 
 i



а

(16)

б


e


Рис. 3. Графики функции F (l ) = − ln  ∑ pi  + ln(l ) − lx1 + ln  1 +
 при выбор2 
 i



ках: а — rexp(1000, 1); б — rexp(1000, 2)

Таким образом, параметр статистической гипотезы λ0 определяется как
аргумент, при котором функция (16) обращается в ноль ( F (l 0 ) =
0).
IV. Использование аппроксимационного «интегрального» метода.
Определенный интеграл функции плотности распределения определяет вероятность принять значение случайной величины в интервале, ограниченном
нижним и верхним пределами интегрирования. Предлагается аппроксимационный метод, суть которого, аналогично методу наименьших квадратов,
заключается в минимизации квадрата разности интегральных сумм на всем
аппроксимационном отрезке. Но так как интегральная сумма эмпирической
плотности распределения случайной величины равна единице, то данный
метод предлагается модифицировать — использовать его на частичной интегральной сумме
2
  k −1

−lxk −1 
−lx2
min ( Q (l ) ) min   ∑ ( pi h ) − e
=
+e
  ,
  i =2
 


(17)

x 2 − h / 2 и x=
xk −1 + h / 2.
где x=
2
k −1
Очевидно, что существует достаточно много вариантов формирования частичной интегральной суммы эмпирической плотности распределения (ЭПР),
но в данной работе используется методика выведения из рассмотрения крайних — левого и правого отрезков длины h области определения функции ЭПР
(рис. 4).
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а
б
Рис. 4. График эмпирической плотности распределения выборки: а — rexp(1000, 1);
б — изменение области определения

Последующие действия согласовываются с операциями над функционалом в предыдущем методе: взятие производной Q(l) и приравнивание ее к
нулю, получение объединения уравнений и переход к основному уравнению:
k −1

∑( p h) − e

−lx2

i

i =2

+ e −lxk −1 =
0.

(18)

При анализе функции f (l ) = a − e −lb + e −lc ( a < 1, b < c ) определено наличие двух корней. Параметр l0 с использованием данного метода определяется
из условия минимального расстояния до любого параметра, полученного одним из трех вышеописанных методов.
В Mathcad были сформированы выборки посредством функции rexp()
и на рис. 5 соответственно приведены графические реализации функции
=
f (l )

k −1

∑( p h) − e
i =2

−lx2

i

+ e −lxk −1 .

а
Рис. 5. Графики функции =
f 2(l )
rexp(1000, 1); б — rexp(1000, 3)

б
k −1

∑( p h) − e
i =2

i

−lx2

+ e −lxk −1 для выборок: а —

Таким образом, введены четыре методики определения параметров статистической нулевой гипотезы, с целью установления их состоятельности при
статистической обработке имитационных данных.
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Использование критерия согласия c2 для оценки выдвинутой статистической нулевой гипотезы. В данном подразделе сформулируем критерий согласия c2 применительно к объекту нашего исследования — СМО.
Критерий согласия c2 при больших L (будем проводить имитационные эксперименты при L = 1000) на уровне значимости a (установим a = 0,05) отклоняет гипотезу H0 в пользу альтернативной гипотезы H1, если

c 2 ( xL ) > c12−a (r − 1),
(19)
где c12−a ( r − 1) — квантиль уровня 1 – ac2 распределения с r – 1 (в нашем случае k – 2) степенями свободы,

(

)

2
k −1 p − f ( x
i , l 0 )
i

а c ( xL ) =
,
∑
f ( xi , l 0 )
i =1
2

(20)

−l x − h 2
−l x + h 2
где f ( x=
e 0( i ) − e 0( i ).
i , l0 )
Если, в противном случае,

c 2 ( xL ) ≤ c12−a (r − 1),
(21)
то делается вывод, что нулевая гипотеза H0 не противоречит статистическим
данным и принимается [10].
Дальнейшие исследования будут проводиться согласно следующему алгоритму.
1. Вводим математические ожидания a и b экспоненциальных законов распределения временных интервалов, соответственно, входящего потока и обслуживания (a > b).
2. Для количества заявок L = 1000 определяем минимальное t1 — модельное время, с которого заявки начинают поступать на обслуживание таким образом, чтобы при функционировании системы бункер-накопитель не обнулялся.
3. Проводим имитационный эксперимент, вычисляем четыре параметра —
l01, l02, l03, l04, в соответствии с методиками, описанными выше.
4. Последовательно, для каждого параметра формируем статистические
нулевые гипотезы и используем критерий согласия c2 для оценки выдвинутых
гипотез.
5. Определяем шаг h в единицах модельного времени, переопределяем t1
по правилу: t1 = t1 – h и переходим к п. 3.
В качестве критерия остановки алгоритма устанавливается правило: хотя
бы при одном параметре (l01, l02, l03, l04) критерий согласия c2 отвергает выдвинутую нулевую статистическую гипотезу.
Ниже приведены табл. 1—4 с данными, определяемыми статистической обработкой имитационных экспериментов согласно предложенному
алгоритму, с различными математическими ожиданиями (a и b) экспоненциальных законов распределения временных интервалов поступления и обслуживания заявок, с расчетными параметрами l01, l02, l03, l04 и соответ



ствующими им c 2 ( xL ) l 01 , c 2 ( xL ) l 01 , c 2 ( xL ) l 01 , c 2 ( xL ) l 01 согласно формуле (20). В последнем столбце таблиц представлено значение квантиля
уровня 0,95c2 распределения с 9 степенями свободы (критерий остановки
алгоритма).
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Табл. 1. Результаты статистической обработки данных имитационных экспериментов при a = 1, b = 1/2 и h = 10
t1

l01


c 2 ( xL ) l 01

l02


c 2 ( xL ) l 01

l03


c 2 ( xL ) l 01

l04

501
491
481
471
461
451
441
431
421
411
401
391
381
371
361
351
341
331
321
311
301
291
281
271
261
251
241
231
221
211
201
191
181
171
161
151
141
131
121
111
101
91
81
71
61
51
41
31
21
11
1

1,898
1,956
1,911
1,902
1,759
1,926
1,853
1,852
1,822
1,564
1,623
1,560
1,721
1,595
1,604
1,589
1,593
1,459
1,474
1,485
1,436
1,469
1,354
1,391
1,394
1,300
1,337
1,313
1,370
1,261
1,195
1,293
1,247
1,210
1,262
1,235
1,125
1,142
1,151
1,077
1,113
1,089
1,058
1,077
1,106
1,017
1,038
1,045
1,041
1,035
0,988

0,548
0,362
0,332
0,289
0,352
0,281
0,463
0,304
0,286
0,376
2,267
0,452
0,440
0,428
0,702
0,369
0,265
0,275
0,503
0,458
0,342
0,324
0,316
0,305
0,343
0,391
0,368
0,403
0,498
0,296
0,295
0,282
0,422
0,496
0,489
0,442
0,506
0,407
0,283
0,429
0,386
0,369
0,565
0,458
0,548
0,272
0,593
0,592
0,683
0,396
0,659

1,884
1,748
1,774
1,707
1,649
1,785
1,744
1,658
1,665
1,415
1,348
1,454
1,612
1,502
1,379
1,475
1,452
1,317
1,395
1,406
1,311
1,338
1,224
1,266
1,273
1,221
1,254
1,228
1,296
1,146
1,071
1,168
1,162
1,138
1,202
1,185
1,064
1,083
1,059
1,019
1,047
1,025
1,019
1,017
1,061
0,927
0,994
1,014
0,997
0,977
0,955

0,580
0,281
0,387
0,281
0,397
0,324
0,520
0,285
0,338
0,415
0,423
0,426
0,489
0,482
0,319
0,392
0,293
0,292
0,551
0,486
0,336
0,349
0,339
0,367
0,373
0,438
0,412
0,445
0,556
0,349
0,304
0,305
0,484
0,557
0,539
0,479
0,556
0,452
0,343
0,479
0,441
0,421
0,608
0,508
0,593
0,314
0,639
0,628
0,739
0,447
0,703

2,369
1,393
1,858
1,439
1,727
1,702
2,101
1,389
1,623
1,515
0,941
1,376
1,856
1,737
1,044
1,472
1,297
1,154
1,692
1,557
1,179
1,269
1,136
1,283
1,248
1,323
1,319
1,325
1,162
1,121
0,936
1,291
1,344
1,418
1,487
1,360
1,299
1,217
1,055
1,175
1,163
1,118
1,333
1,205
1,366
0,866
1,313
1,053
1,147
1,099
1,361

0,406
0,435
0,351
0,409
0,363
0,362
0,402
0,420
0,359
0,391
0,524
0,441
0,415
0,382
0,483
0,393
0,381
0,395
0,462
0,452
0,403
0,385
0,393
0,356
0,386
0,381
0,376
0,399
0,703
0,367
0,410
0,281
0,380
0,414
0,394
0,385
0,460
0,369
0,347
0,380
0,357
0,353
0,443
0,406
0,447
0,367
0,533
0,583
0,584
0,355
0,514

1,841
2,026
1,891
1,914
1,837
1,918
1,935
1,989
1,864
1,719
1,631
1,762
1,789
1,675
1,700
1,657
1,605
1,518
1,622
1,586
1,541
1,567
1,412
1,460
1,488
1,423
1,497
1,470
1,439
1,303
1,312
1,347
1,376
1,353
1,419
1,359
1,246
1,181
1,169
1,174
1,192
1,072
1,133
1,055
1,196
0,999
1,070
1,084
1,075
0,995
0,964
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2
c 2 ( xL ) l 01 c0,95
(9)

0,583
0,444
0,339
0,294
0,334
0,283
0,432
0,419
0,279
0,376
2,405
0,750
0,423
0,397
1,239
0,376
0,266
0,294
0,459
0,455
0,425
0,354
0,331
0,290
0,366
0,359
0,351
0,404
0,457
0,289
0,404
0,296
0,374
0,425
0,407
0,385
0,458
0,385
0,275
0,380
0,344
0,382
0,502
0,475
0,482
0,277
0,566
0,553
0,646
0,429
0,689

3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
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Табл. 2. Результаты статистической обработки данных имитационных экспериментов при a = 1, b = 1/3 и h = 10
t1

l01


c 2 ( xL ) l 01

l02


c 2 ( xL ) l 01

l03


c 2 ( xL ) l 01

l04


c 2 ( xL ) l 01

2
c0,95
(9)

668
658
648
638
628
618
608
598

2,846
2,772
2,720
2,763
2,506
2,422
2,545
2,780

0,349
0,543
0,947
0,377
1,312
0,997
0,848
1,955

2,678
2,423
2,352
2,556
2,104
2,009
2,288
2,380

0,399
0,318
0,357
0,402
0,353
0,261
0,541
0,485

0,344
0,467
0,502
0,395
0,500
0,567
1,093
0,552

2,757
2,918
2,829
2,911
2,492
2,576
2,797
2,977

0,374
0,820
1,419
0,389
1,232
2,160
0,917
4,517

3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325
3,325

568

2,349

11,66

1,882

0,828

2,861
1,887
1,711
2,586
1,520
1,348
2,036
1,636
…
1,197

0,609

2,410

16,80

3,325

Табл. 3. Результаты статистической обработки данных имитационных экспериментов при a = 1, b = 1/4 и h = 10
t1

l01


c 2 ( xL ) l 01

l02


c 2 ( xL ) l 01

l03


c 2 ( xL ) l 01

l04


c 2 ( xL ) l 01

2
c0,95
(9)

751
741
731
721
711

4,098
3,594
3,404
3,473
3,392

0,437
0,346
0,644
3,507
4,295

3,906
3,310
3,098
2,853
2,960

0,486
0,364
0,470
0,522
0,491

4,096
3,160
2,741
2,951
2,753

0,440
0,393
0,472
0,654
0,731

3,845
3,859
3,827
3,645
3,749

0,503
0,387
1,479
6,536
6,355

3,325
3,325
3,325
3,325
3,325

Табл. 4. Результаты статистической обработки данных имитационных экспериментов при a = 1, b = 1/5 и h = 10
t1

l01


c 2 ( xL ) l 01

l02


c 2 ( xL ) l 01

l03


c 2 ( xL ) l 01

l04


c 2 ( xL ) l 01

2
c0,95
(9)

801
791

4,847
4,553

0,344
7,953

4,573
3,721

0,389
0,785

4,798
3,389

0,352
0,447

5,005
4,801

0,326
16,83

3,325
3,325

Вычисления производились с использованием средств Visual Basic for
Applicatoins и Mathcad с точностью 10–6.
На основании анализа данных, приведенных в табл. 1—4, можно сделать
определенные выводы:
во-первых, с увеличением отношения a/b временной модельный интервал,
в пределах которого согласно статистическим данным можно оценивать выходящий поток с помощью экспоненциального закона распределения, уменьшается, а при a/b > 5 фактически равен нулю;
во-вторых, в пределах допустимого временного модельного интервала математическое ожидание экспоненциального распределения изменяется согласно линейному закону;
в-третьих, необходимо отметить, что параметр нулевой статистической
гипотезы, вычисленный с использованием аппроксимационного «интегрального» метода, оказался наиболее «чувствительным» в отказе принятия нулевой
статистической гипотезы.
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Таким образом, необходимо провести анализ данных, полученных в ходе
имитационных экспериментов в следующих направлениях.
1. Оценить временной модельный интервал, в пределах которого, согласно
статистическим данным, можно оценивать выходящий поток с помощью экспоненциального закона распределения.
2. Определить функциональную зависимость значений допустимого интервала и параметра (частоты l) экспоненциального закона распределения,
определяющего выходящий поток.
Для оценки допустимого временного модельного интервала проведем замену двух параметров (a и b), определяющих средние времена входящего потока и обслуживания, их отношением (z) и перейдем к численному анализу двухмерных узлов (xi, yi): (2, ∞), (3, 70), (4, 30), (5, 10). Проведем аппроксимацию
трех последних с использованием метода наименьших квадратов функцией
d
f ( z, d ) =
, где d — аппроксимационный параметр. В результате метода
z−2


определяем
=
d ∑ yi  ∑1 xi − 2  и, переходя к численному выражению,
i
 i

принимаем d ≈ 60. Учитывая что, при a / b ≥ 5, допустимого интервала не существует, перейдем к рассмотрению функции
d
60
(22)
f 1( z )=
− y4=
− 10,
z−2
z−2
т.е. сознательно уменьшаем значение допустимого временного модельного интервала, учитывая, что изначальные ограничения были сформулированы относительно средних времен входящего потока и обслуживания, а функционирование системы носит случайный характер.
Графические интерпретации узлов и аппроксимационных функций приведены на рис. 6.

Рис. 6. Графическая интерпретация функции f =
1( z )
значение допустимого модельного интервала
Information systems and logistics in civil engineering

60
− 10, определяющей
z−2
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Учитывая результаты статистической обработки имитационных данных,
можно сделать вывод о линейном законе изменения параметра в пределах допустимого модельного временного интервала. Таким образом, возможно определить
at − b
b−a
1=
l(t )
t + max
,
(23)
tmax − 1
tmax − 1
где tmax=  N (a − b) + a  .
На данном этапе необходимо установить адекватность предложенных методик расчета (22)—(23) с реальным функционированием СМО. В связи с этим
предлагается последовательно осуществить определенную последовательность шагов:
определяем a и b — средние времена входящего потока и обслуживания
экспоненциальных законов распределения ( l a =
1/ a и l b =
1/ b ), учитывая условие (a > b) и соответственно z =a / b =l b l a ;
используя формулу (8), получаем значение максимального допустимого
временного модельного интервала D, при котором выходящий поток сохраняет
согласно статистическим оценкам структуру экспоненциального закона;
произвольным образом выбираем t, принадлежащее допустимому интервалу и, используя функцию (9), определяем для t max =
− t  N ( a − b) + a  − t значение λt;
определяем exp0,05(λt) квантиль уровня 0,05 экспоненциального распределения с частотой λt и exp0,05(λt) квантиль уровня 0,95 экспоненциального распределения с частотой λt;
проводим имитационный эксперимент с параметрами λа = 1/а, λb = 1/b,
N = 1000 и t1 =t max − t и оцениваем суммарное количество интервалов Sum попадающих в интервал ( exp0,05 (l t ), exp0,95 (l t ) ) ;
из полученных данных формируем таблицу.
Табл. 5. Результаты расчетов применения методики выбора интервала задержки
начала обслуживания и частоты выходящего потока, совместно с данными имитационных экспериментов
a

b

D

τmax – t

λt

1

2,8

65

611

2,563

1

3,4

32

701

3,332

1

4,2

18

752

1

1,7

∞

75

Оценивая

exp0,05(λt)
0,02

exp0,95(λt)

Sum

1,169

923

0,015

0,899

913

4,015

0,013

0,746

879

1,08

0,047

2,774

887

max 900 − Sumi

100 % < 3 %, можно признать адекватность при900
менения описанной выше методики [11—13].
Заключение. Для введенной в рассмотрение в [1] СМО, значительно расширены границы ситуационной таблицы, оценивающей возможность описания выходящего потока экспоненциальным законом распределения временных
интервалов между покидающими систему заявками. Предложены и обосно208
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ваны методики расчетов допустимых интервалов и параметра распределения
(22)—(23), что в свою очередь позволяет рассматривать данную СМО как фазу
в последовательной СеМО.
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D.P. Anufriev, A.Yu. Kholodov
STATISTICAL ANALYSIS OF SIMULATIONS OF QUEUING SYSTEM MODELS WITH
BUNKER STORAGE AND INTERVAL DELAY OF THE INCEPTION OF SERVICE
The present work is concerned with statistical analysis of functional characteristics’
estimation of the outlet flow with the purpose to transfer to the analysis of multiphase
series-connected queuing net, where a definite queuing system will be considered as
a phase. The authors observe statistical methods of fitting criteria use in the process of
parametric hypotheses check.
The article presents a series of simulation experiments and statistical analysis
aimed at to determining the parameter dependencies of the queuing system with storage
hopper and interval delay in the beginning of service basing on the condition of identity
types of incoming and outgoing flows of applications. On the basis of the expected incoming flow and servicer, the authors defined the method for calculating the maximum
possible interval between the beginning of service system and effluent applications in
relation to the type of exponential distribution. The study also developed a technique to
obtain the parameters of the statistical null hypothesis using approximation approaches
based on least squares method and the integral method.
Key words: queuing system, null hypothesis, exponential law, distribution of time
intervals, approximating approaches, goodness of fit, parametric hypothesis.
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УДК 658.7
А.А. Волков, С.Н. Петрова, А.В. Дубовкина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДУЛЬНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ*1
Проведена модульная декомпозиция производственно-логистических процессов строительства. Предложено решение проблемы своевременности ввода
строительного объекта в эксплуатацию при помощи организации взаимодействия
участников на основе нормативного документа — заводского транспортно-технологического модуля.
Ключевые слова: логистика, процессы в строительстве, модульная декомпозиция, транспортно-технологический модуль.

Строительство — отрасль, отличающаяся многообразием производственных процессов, сложностью взаимных связей большого числа организаций,
поэтому строительство требует четкой организации и координации работы
всех участников производственного процесса.
Особого внимания в организации взаимодействия участников строительства заслуживают сложные логистические связи, сложившиеся в рамках планирования, управления и контроля материальных, информационных и финансовых ресурсов.
Логистика в строительстве имеет интегрированный характер и проводится
в рамках взаимодействия отдельных модулей. В данной статье рассмотрено
взаимодействие организаций-участников крупной строительной компании, в
состав которой входят предприятия и организации — поставщики сырья и материалов, строительной индустрии, транспортные, выполняющие строительно-монтажные работы (СМР). Производственно-логистическая сеть, образуемая взаимодействием участников строительства, приведена на рисунке.
Каждый модуль — организация, отвечающая за выполнение отдельного
процесса в рамках производственно-логистической сети. Задача предприятий
строительной индустрии — производство готовых изделий или полуфабрикатов для строительства. Организации СМР выполняют возведение объекта.
Транспортная организация — связующее звено между предприятиями строительной индустрии и СМР, обеспечивающая транспортировку готовых изделий/полуфабрикатов от производителя на строительный объект. Эффективная
организация взаимодействия между ними должна способствовать обеспечению своевременного ввода объекта в эксплуатацию. Это достигается за счет
ритмичного выполнения работ, полного и равномерного использования всех
видов ресурсов, своевременного обеспечения строительного объекта материалами, деталями. По данной проблеме выполнено довольно много работ [1—20],
но все-таки тема исследования остается актуальной.
1
* Работа выполнена в рамках Гранта государственной поддержки научных исследований,
проводимых ведущими научными школами Российской Федерации № 14.Z57.14.6545-НШ.
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Производственно-логистическая сеть в строительстве

Стоит отметить, что именно своевременность обеспечения строек материалами и изделиями является одной из насущных проблем для большинства
строительных организаций. Это объясняется тем, что сложившаяся система
управления в строительстве не гарантирует поставку грузов на стройки в запланированное время и, как следствие, своевременное их использование в
строительстве объекта.
Для обеспечения надлежащего взаимодействия участников строительства
и решения данной проблемы по каждому объекту предлагается разработать заводской транспортно-технологический модуль (ЗТТМ). Он включает перечень
изделий одного или нескольких наименований, соответствующих по весу и
габаритам, грузоподъемности и емкости транспортной единицы, для выполнения укрупненного комплекса работ или отдельного вида работ в строительстве,
с учетом технологии возведения объекта (в привязке к заводу-производителю).
На базе данного модуля (норматива) появляется возможность увязать технологию возведения и последовательность выполнения работ организациями —
участниками строительства (отдельными модулями производственно-логистической сети).
Совокупность модулей, разработанных на каждый тип дома, является нормативной базой для текущего оперативного планирования деятельности всех
участников строительства. Данный норматив привязывается к определенному
строительному адресу, включенному в план строительства, и корректируется
согласно реальным условиям. На основе данного модуля осуществляется разработка оперативных заводских и объектных графиков поставки материалов.
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При разработке оперативных заводских графиков важно определить рациональную дату начала монтажа объектов, которая учитывает возможности
производственных предприятий и потребность строительной организации, т.е.
обеспечить увязку промышленного производства деталей с их использованием
на объектах.
Наблюдаются противоречия между ритмичным выпуском деталей с завода
и неравномерным их использованием в ходе монтажа, а также форс-мажорных
ситуаций, которые могут возникнуть при транспортировке. Это связано с тем,
что процессы производства, транспортировки и потребления деталей подчиняются различным законам, хотя с точки зрения строительства в целом являются
элементами единой системы производство — транспортировка — монтаж.
Использование ЗТТМ в организации взаимодействия крупной строительной компаний позволяет перенести на строительство принципы конвейерного
производства, функционирующего в принудительном ритме по часовым и суточным графикам, включающего все выполняемые им операции:
погрузку деталей, материалов и оборудования для строительства на заводах, складах, базах снабжения;
транспортировку данных грузов до объектов строительства;
производство СМР.
Чтобы данный конвейер постоянно работал ритмично и применяемые методы организации строительства использовались с максимальной эффективностью, необходимо:
спланировать непрерывную работу конвейера на различные периоды времени: год, квартал, месяц; составить часовые, суточные монтажно-транспортные графики поставки и комплектации материалами объект СМР; разработать
другие виды оперативно-производственной документации;
обеспечить оперативный контроль выполнения графиков и планов в том
масштабе времени, в котором они составлены;
принять меры по предупреждению нарушений, а в случаях, когда нарушения все же произошли, обеспечить устранение их последствий.
При планировании работ в рамках логистической сети в строительстве
следует учитывать, что ряд материальных ресурсов на строительную площадку поставляется комплектами. К таким материалам относятся железобетонные
изделия, материалы, сопутствующие монтажу, отделочные, сантехнические и
т.д. Комплектные поставки в большинстве случаев должны удовлетворять одному очень важному требованию: время доставки комплекта на объект должно
соответствовать возможности использования деталей, входящих в комплект,
непосредственно на монтаже здания. При выполнении этого требования могут
быть две неблагоприятные ситуации:
детали поступили преждевременно, что приводит к необходимости использования приобъектных складов, а значит и к увеличению стоимости и сроков строительства;
детали поступили с опозданием, в случае чего происходит простой башенного крана и соответственно увеличиваются сроки и стоимость строительства.
Для недопущения таких ситуаций необходимо использовать графики поставки комплектных материалов: почасовые графики доставки и монтажа
сборных деталей; заводские графики, определяющие объем и сроки поставок
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с завода; объектные графики, содержащие информацию о рейсах по каждому
строящемуся объекту; графики поставки сырья и т.д.
Таким образом, основными задачами, которые необходимо решить для
организации взаимодействия участников строительства в логистической сети,
являются:
разработка ЗТТМ на определенный строительный объект;
часовых монтажно-транспортных графиков;
заводских графиков поставки деталей;
номенклатурного плана выпуска продукции на заводе (по каждому материалу/детали);
плана выпуска транспорта на линию.
Контроль выполнения указанных графиков и планов в том масштабе времени, в котором они составлены, планируется выполнять средствами «виртуального предприятия», которое должно решать следующие задачи контроля:
графиков — оперативного заводского и объектного;
плана выпуска транспорта на линию;
своевременности выпуска транспорта на линию согласно графику.
Библиографический список
1. Стаханов В.Н., Ивакин Е.К. Логистика в строительстве. М. : Приор, 2001. 176 с.
2. Пантилеенко В.Н., Веряскина Е.М. Организация, управление и планирование в
строительстве. Ухта : УГТУ, 2010. 176 с.
3. Уськов В.В. Компьютерные технологии в подготовке и управлении строительством объектов. Вологда : Инфра-Инженерия, 2011. 320 с.
4. Волков А.А. Информационное обеспечение в рамках концепции интеллектуального жилища // Жилищное строительство. 2001. № 8. С. 4—5.
5. Волков А.А. Активная безопасность строительных объектов в условиях чрезвычайной ситуации // Промышленное и гражданское строительство. 2000. № 6. С. 34—35.
6. Волков А.А. Системы активной безопасности строительных объектов //
Жилищное строительство. 2000. № 7. С. 13.
7. Волков А.А. Комплексная безопасность условно-абстрактных объектов (зданий и сооружений) в условиях чрезвычайных ситуаций // Вестник МГСУ. 2007. № 3.
С. 30—35.
8. Волков А.А. Гомеостатическое управление зданиями // Жилищное строительство. 2003. № 4. С. 9—10.
9. Волков А.А., Пихтерев Д.В. К вопросу об организации информационного обеспечения строительного объекта // Вестник МГСУ. 2011. № 6. С. 460—462.
10. Волков А.А. Виртуальный информационный офис строительной организации //
Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2002. № 2. С. 28—29.
11. Волков А.А. Гомеостат строительных объектов. Ч. 3. Гомеостатическое управление // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2003. № 2.
С. 34—35.
12. Лосев К.Ю., Лосев Ю.Г., Волков А.А. Развитие моделей предметной области
строительной системы в процессе разработки информационной поддержки проектирования // Вестник МГСУ. 2011. Т. 1. № 1. С. 352—357.
13. Volkov A., Chulkov V., Kazaryan R., Fachratov M., Kyzina O., Gazaryan R.
Components and guidance for constructional rearrangement of buildings and structures
within reorganization cycles // Applied Mechanics and Materials. 2014. Vol. 580—583.
Pp. 2281—2284.
Information systems and logistics in civil engineering

215

10/2014
14. Comer D.E. Internetworking with TCP/IP: Principles, Protocols, and Architecture,
Vol. 1, 2nd ed. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, 1991. 547 p.
15. CORBA — Архитектура распределенных объектов / Delphi, Технологии,
CORBA // KANSoftWare. Режим доступа: http://www.kansoftware.ru/?tid=861. Дата обращения: 13.09.2014.
16. Davidow W.H., Malone M.S. The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing
the Corporation for the 21st Century. New York : Harper Collins, 1992. 304 p.
17. Extensible Markup Language (XML) 1.1 (Second Edition) W3C Recommendation
16 August 2006, edited in place 29 September 2006 // W3C. Режим доступа: http://craabninja.appspot.com/www.w3.org/TR/xml11. Дата обращения: 13.09.2014.
18. Fouquet М., Niedermayer Н., Carle G. Cloud computing for the masses // Proceedings
of the 1st ACM workshop on User-provided networking: challenges and opportunities. ACM.
2009. Pp. 31—36.
19. Weinstein B. NET Platform Could be Answer to ASP, HSP Security Problems //
ASPStreet.com, April 4. 2002. Режим доступа: http://www.aspstreet.com/archive/d.taf/
sid,25/id,18541. Дата обращения: 13.09.2014.
20. Ying Z. Research on Management of Data Flow in the Cloud Storage Node Based
on Data Block // 3th International Conference on Information and Computing. 2010. Vol. 4.
Pp. 333—335.
Поступила в редакцию в октябре 2014 г.
О б а в т о р а х : Волков Андрей Анатольевич — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информационных систем, технологий и автоматизации в
строительстве, ректор, Московский государственный строительный университет
(ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, volkov@mgsu.ru;
Петрова Светлана Николаевна — кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве, Московский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО
«МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, istus@mgsu.ru;
Дубовкина Алла Викторовна — аспирант, ассистент кафедры информационных
систем, технологий и автоматизации в строительстве, Московский государственный
строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26, DubovkinaAV@gmail.com.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Волков А.А., Петрова С.Н., Дубовкина А.В. Модульная декомпозиция производственно-логистических процессов в строительстве // Вестник
МГСУ. 2014. № 10. С. 212—218 .
A.A. Volkov, S.N. Petrova, A.V. Dubovkina
MODULAR DECOMPOSITION OF PRODUCTION AND LOGISTIC PROCESSES
IN CONSTRUCTION1
In the process of organizing the cooperation of participants of construction special
attention should be paid to logistic connections, which formed in frames of planning,
management and control of material, information and financial resources.
Logistics in the construction is of integrated character and is carried out in frames of
different modules cooperation. In the given article the authors consider the cooperation
of organizations-participants of a big construction company, which includes enterprises
1
The research is carried out in frames of grant of State support of scientific investigations executed by the leading
schientific schools of the Russian Federation no.14.Z57.14.6545-NSh.
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and organizations — suppliers of materials and raw materials for construction industry,
transport organizations and organizations performing construction and installation works.
Modular decomposition of production and logistic construction processes is conducted. The authors suggest a solution for the problem of expedience of putting a construction object into operation with the help of cooperation organization of the participants
basing on the normative document — industrial transport and technological modulus.
It is planned to control of schedules and plans in such time scale, in which they are
made, by means of "virtual enterprise".
Key words: logistics, construction processes, modular decomposition, transport
and technological modulus.
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ПЕРСОНАЛИИ. ИНФОРМАЦИЯ
УДК 624.131.1(092)
Н.А. Платов, А.Д. Потапов, А.А. Лаврусевич
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РОССИЙСКИЙ ГЕОЛОГ И.В. ПОПОВ — ОСНОВАТЕЛЬ
КАФЕДРЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ МИСИ
В октябре исполнилось 125 лет со дня рождения Ивана Васильевича Попова — русского
советского инженера-геолога, одного из основоположников отечественной инженерной геологии, заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР (1969 г.), лауреата Государственной
(1952 г.) и Ленинской (1982 г.) премий СССР,
профессора кафедры грунтоведения и инженерной геологии МГУ (1954—1974 гг.), основателя
и первого заведующего с 1935 по 1945 г. кафедры инженерной геологии МИСИ.
Иван Васильевич Попов родился в 1889 г. в
Риге в семье директора реального училища, там
Иван Васильевич Попов,
же получил начальное образование. В 1907 г. по1972 г. (Источник — личный
ступил на горный факультет Донецкого политех- архив В.А. Королева. Автор
нического института в Новочеркасске, который В.И. Васильев)
окончил в 1913 г., получив звание горного инженера по рудничной специальности. Проработав инженером всего год, с началом
первой мировой войны в 1914 г. он попадает на фронт и находится в действующей
армии до 1916 г. С 1916 г. живет и работает в Новороссийске, с момента создания и
по 1922 г. заведовал отделом металлов в местном управлении Совнархоза.
С 1921 по 1925 г. был начальником партии Северо-Кавказского отделения Геолкома СССР. С 1923 по 1931 г. преподавал минералогию в Кубанском
педагогическом институте в Краснодаре. В 1926 г. там же стал доцентом,
а с 1928 г.— профессором.
В эти же годы началась научная деятельность И.В. Попова. В 1913—1931 гг.
он сосредоточил внимание преимущественно на вопросах геологии и петрографии месторождений полезных ископаемых Северного и Центрального
Кавказа.
В 1932 г. Иван Васильевич переехал в Москву, где началась его основная
деятельность в качестве инженера-геолога. С 1932 по 1936 г. он руководил
бюро инженерной геологии Гидроэлектропроекта. С 1933 по 1939 г. заведовал
лабораторией инженерной геологии ИМС, Спецгео. В этот период он стал сотрудничать с будущим академиком Ф.П. Саваренским, сосредоточился на развитии новой ветви геологической науки — инженерной геологии.
© Платов Н.А., Потапов А.Д., Лаврусевич А.А., 2014
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Иван Васильевич Попов сыграл огромную роль в становлении инженерной геологии как науки, в разработке ее фундаментальных теоретических проблем. Вообще круг научных интересов И.В. Попова был чрезвычайно широк и
охватывал различные направления минералогии, гидрогеологии и инженерной
геологии. С 1932 г. его научная деятельность была связана с гидротехническим
строительством и инженерной геологией. И.В. Попов руководил изысканиями
для проекта «Большая Волга», являлся экспертом и консультантом ряда крупнейших послевоенных строек в стране: канала Волга-Дон, Мингечаурской и
Токтогульской ГЭС, Московского метро, комбинатов КМА, СУБРа и многих др.
Позже он работал на ряде крупных зарубежных объектов в Египте (Асуанская
ГЭС) и в Китае. В 1955 г. вместе с Е.М. Сергеевым участвовал в экспедициях
по Западной Сибири и Северному Уралу.
С 1932 г. по приглашению Ф.П. Саваренского И.В. Попов работал в
Московском геологоразведочном институте на кафедре инженерной геологии.
В 1934 г. начинает читать курс инженерной геологии студентам специальности
«грунтоведение». В этом же году И.В. Попов выпустил учебник «Инженерная
геология», предназначенный для студентов геологических и разведочных факультетов университетов и институтов.
В 1934 г. И.В. Попов создает кафедру инженерной геологии в Московском
инженерно-строительном институте (МИСИ) им. В.В. Куйбышева — это была
первая такая кафедра не только в инженерных, но и в технических вузах мира.
В 1937 г. он издает учебное пособие «Механика грунтов», утвержденное
ГУУЗ НКТП СССР. Курс был предназначен дать будущим инженерам необходимые сведения о механических свойствах горных пород, рассматриваемых
как грунты, на которых возводятся различные инженерные сооружения. В этом
учебнике грунты рассматриваются автором как геологические образования,
прошедшие известный цикл воздействия на них геологических процессов и
явлений: статического давления вышележащих пород, горообразования, высыхания, насыщения водой. В пособии описаны упругие свойства грунтов при
сжатии, напряжение внутри грунта, давление грунта на подпорную стенку в
условиях равновесия грунта в откосах, давление грунта на стенки горных выработок и другие вопросы. Профессор Н.В. Орнатский дал положительную
рецензию на эту работу, а профессор Н.А. Цытович поддержал его. Научным
редактором «Механики грунтов» был профессор В.А. Приклонский.
В 1937 г. Ивану Васильевичу присуждается ученая степень кандидата
геолого-минералогических наук. В 1941 г. он опубликовал учебное пособие
«Основы инженерно-геологического грунтоведения». И.В. Попов ввел генетические и петрографические признаки в основу инженерно-геологической классификации горных пород. Он первым пришел к важному методологическому
выводу о необходимости комплексного применения законов и методов механики, физической химии, физики твердого тела при инженерно-геологических
исследованиях. В этом же году И.В. Попов защитил докторскую диссертацию
по теме «Некоторые основы инженерно-геологического грунтоведения», и перед самой войной ему была присуждена ученая степень доктора геолого-минералогических наук.
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В МИСИ под руководством И.В. Попова прошло учебное и научно-методическое становление новой для строительного вуза дисциплины «Инженерная
геология». Он разрабатывает учебные программы и пособия для подготовки
инженеров-строителей.
В начале Великой Отечественной войны вместе с семьями других преподавателей МИСИ семья Поповых эвакуировалась в Новосибирск. Там Иван
Васильевич читает лекции не только в своем институте, но и в находящемся
там же Московском институте инженеров транспорта и др. В 1943 г. И.В. Попов
возвращается в Москву и по рекомендации академика Ф.П. Саваренского назначается руководителем кабинета инженерной геологии Всесоюзного научно-исследовательского института гидрогеологии и инженерной геологии
(ВСЕГИНГЕО). Затем занимает должность заместителя директора института по научной работе, на которой проработал до 1952 г. Во ВСЕГИНГЕО
И.В. Попов уделяет большое внимание проблемам региональной инженерной геологии — разномасштабному инженерно-геологическому картированию. Инженерно-геологические исследования проходили под руководством и
при его непосредственном участии на Кубани, Большой Волге, трассе канала
Волга-Дон и в Западной Сибири. Тогда впервые была представлена принципиальная схема инженерно-геологической классификации пород для целей картирования, разработанная И.В. Поповым.
Далее Иван Васильевич Попов посвящает свою работу формированию
теоретических основ региональной инженерной геологии. Он обосновывает
роль региональных и зональных факторов в формировании инженерно-геологических условий, исходных положений об использовании учения о геологических фациях и формациях при инженерно-геологических исследованиях, вопросов инженерно-геологического районирования. Он неоднократно
подчеркивал, что геологическая формация представляет собой «обособленное в земной коре естественноисторическое сообщество генетически связанных сопряженных пород». Основными признаками осадочных формаций, как
писал И.В. Попов, являются: 1) набор слагающих их главных горных пород,
которые отвечают определенным фациям и генетическим типам; 2) характер
переслаивания этих пород в вертикальном разрезе; 3) форма тела формации
и ее мощность; 4) наличие в ней характерных аутигенных минералов; 5) преобладающая окраска.
Из ВСЕГИНГЕО Иван Васильевич переходит на работу в Лабораторию
гидрогеологических проблем им. Ф.П. Саваренского Академии наук СССР, которая в дальнейшем входит в состав ПНИИИС Госстроя СССР. Здесь под его
руководством проводились исследования карста и изучение вопросов, связанных с проблемами использования руд Курской магнитной аномалии.
И.В. Попов постоянно сотрудничает с профессором И.М. Горьковой и
поддерживает развиваемое ею физико-химическое направление в инженерной геологии. В числе первоочередных теоретических проблем инженерной
геологии на их взгляд были: 1) установление закономерностей формирования
грунтов в процессе литогенеза и гипергенеза в различных геологических, геохимических и физико-географических условиях; 2) развитие физико-химической механики и установление количественных зависимостей между геоPersonalities. Information
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лого-генетическими особенностями отложений и их свойствами как основы
инженерно-геологической классификации грунтов; 3) установление закономерностей изменения механических свойств грунтов различных классификационных групп, в зависимости от режима приложения нагрузок; 4) разработка методов количественного прогноза инженерно-геологических процессов и явлений в группах различного состава и состояния в зависимости от
напряженного состояния массива и характера инженерного воздействия; 5)
разработка новых расчетных схем устойчивости грунтов с учетом их состава,
состояния, структурных, деформационных, прочностных и реологических
особенностей.
В 1954 г., когда кафедру грунтоведения и инженерной геологии на геологическом факультете МГУ возглавил Е.М. Сергеев, И.В. Попова приглашают туда
на работу в должности профессора. Он начинает читать курс «Региональная
инженерная геология» как обязательный предмет в учебном плане подготовки
инженеров-геологов. Одному из авторов этих воспоминаний (Н.А. Платову)
посчастливилось слушать этот курс в аудитории 415 Геологического факультета в 1965 г. В это время И.В. Попов приступил к написанию учебного пособия
«Инженерная геология СССР» в 5 частях.
В 1974 г. Н.А. Платову посчастливилось быть научным редактором 5-й части пособия. Редакция быстро подготовила рукопись, к сентябрю 1974 г. она
была готова к печати. Поскольку И.В. Попов в это время болел, редакционную
работу пришлось завершать Г.А. Голодковской и Л.В. Шаумян. Книга вышла в
свет в 1975 г. уже после смерти И.В. Попова.
Иван Васильевич был членом Научного совета по грунтоведению и инженерной геологии АН СССР, членом ВАКа, МОИПа, Международных ассоциаций по механике грунтов, гидрогеологии и гидрологии, инженерной геологии.
Им выпущено более 150 научных трудов.
Под научным руководством Ивана Васильевича защищено 7 докторских и 30 кандидатских диссертаций. Его ученики стали крупными инженерам. Многолетний труд И.В. Попова заслуженно отмечен высшей наградой
Родины — орденом Ленина. Он по праву отнесен к числу крупнейших теоретиков инженерии ХХ века. Для нас, его учеников и последователей, Иван
Васильевич всегда будет примером служения Родине и науке.
Поступила в редакцию в июле 2014 г.
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АВТОРАМ

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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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на русском языке, Times New Roman
12, bold, выключка в левый край)

Название организации (официально принятое сокращенное, Times New Roman 12, Italic,
интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(Тimes New Roman 12, Bold, по центру)
Аннотация на русском языке объемом не более 500 символов включая пробелы (Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал
12 пт сверху).
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт снизу).

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
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. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) 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.
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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.
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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
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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)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

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

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(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

ОТДЕЛЕНИЕ 1 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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

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)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

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

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 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 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(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

ОТДЕЛЕНИЕ 1 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

ОКТМО

4 5 3 6 5 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 2015 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 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/

