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The transport infrastructure plays an important and significant role from the economic and management point of view in each country. Especially, in transforming countries, the transport infrastructure has a dominant position in the development of their industry and the whole society. The most
important, expensive and strategic part of the transport infrastructure are bridges. Nowadays, the nofailure operation and the sufficient lifetime of a new bridge structure are two main properties of reliability of newly designed structures. They have a critical function in the design phase and they are closely
connected to each other.
In 2010, the new Eurocode standards for design of civil engineering structures and bridges were
accepted by all European countries on their national level. The development of Eurocodes leads to
creating the single European market without technical and economic barriers and with harmonized
technical specifications. Concurrently, an important harmonisation of structural engineering knowledge
was also achieved. Discussions related to the Eurocodes simplification have just started. Nevertheless,
everything that has been achieved up to now due to the acceptance of the first generation of Eurocodes,
is very significant for further development of structural engineering. However, the Eurocodes provide
mainly the structural rules for the design of new structures and bridges.
In my view, it is very important not only to build new structures and transport networks to connect
countries, companies, and to allow movement of people and products, but also to maintain and well
administrate existing transport infrastructure, especially bridges.
The recent development shows that attention should be moved from the design of new structures
towards repair and reconstruction of existing ones in order to ensure and increase their satisfactory
structural reliability and durability. Thus, a problem arises how to manage the existing transport infrastructure in a most economical and effective way. The problem is very urgent, because many constructions especially transport infrastructure in the most European countries were built after the WW II.
Their age is more than 50-60 years and they require rehabilitations based on a qualified and objective
evaluation.
Evaluation of existing structures represents the cardinal problem of the whole Management system to ensure objective decision-making processes within the maintenance strategy and structural rehabilitation from the viewpoint of economy and saving resources.
During the last years, a new transport network management philosophy, Asset Management
(AM), has emerged, which puts the traffic user into the centre, and, at the same time, attempts to allocate the optimal socio-economic amount of money to each specific asset. The AM-system is to assist
the transport network administration in the process of planning and optimizing operation, maintenance,
repair and rehabilitation of the network and its assets (pavement, bridges, tunnels, etc.) in the most costeffective way, while minimizing the consequences of the traffic disturbances during road works. The
AM-system combines engineering principles with business practice and economic realities.
In my short editorial, I wanted to focus on some recent problems we are dealing with in the frame
of the research activities conducted at the Faculty of Civil Engineering, University of Žilina, which are
also the problems of our country and our engineers.
In my opinion, Vestnik MGSU as the scientific and technical journal can provide the place for
discussions of the problems mentioned above in the form of papers dealing with this issue.
Professor Josef Vičan
Dean of Civil Engineering Faculty
University of Žilina
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УВАЖЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!
Во всех странах транспортная инфраструктура важна с точки зрения экономики и управления. Она обладает особой важностью в странах, преобразующих свой экономический уклад,
поскольку в них транспортная инфраструктура имеет решающее значение для развития промышленности и всего общества. Наиболее важной, дорогостоящей и стратегически ценной составляющей транспортной инфраструктуры являются мосты. В наши дни бесперебойность и
длительность эксплуатации конструкций мостов — это два основных фактора их надежности.
Будучи тесно связанными между собой, они играют решающую роль на этапе проектирования.
В 2010 году страны Европы приняли новые европейские стандарты проектирования инженерно-строительных конструкций и мостов в виде национальных стандартов. Развитие Еврокодов ведет к созданию единого европейского рынка, свободного от технических и экономических
барьеров и функционирующего на основе гармонизированных технических стандартов. Одновременно с этим произведена гармонизация научной информации в области проектирования
строительных конструкций. Только сейчас началось обсуждение вопроса об упрощении Еврокодов. Несмотря на это, все, что было достигнуто на сегодняшний день — это результат принятия первого поколения Еврокодов, которые исключительно важны для дальнейшего развития
строительного проектирования. При этом Еврокоды в основном представляют собой правила
проектирования новых конструкций, в том числе конструкций мостов.
Полагаю, что важно не только строить новые дома и транспортные сети, которые служат
для обеспечения связей между разными странами и компаниями, а также дают людям и товарам
возможность свободно перемещаться, важно также обслуживать и надлежащим образом эксплуатировать транспортную инфраструктуру, в особенности мосты.
Недавние события свидетельствуют о необходимости в большей степени сосредоточить
усилия не на проектировании новых конструкций, а на ремонте и реконструкции существующих, чтобы их долговечность и надежность сохранялись на существующем уровне или даже
были бы повышены. При этом возникает проблема эффективного и экономически целесообразного управления существующей транспортной инфраструктурой. Данная проблема чрезвычайно актуальна, поскольку многие конструкции, в том числе из числа объектов транспортной
инфраструктуры, в большинстве стран Европы были построены после Второй мировой войны.
Они находятся в эксплуатации уже более 50—60 лет и поэтому нуждаются в реставрации, которая должна проводиться по итогам объективного обследования конструкций квалифицированными специалистами.
Обследование конструкций представляет собой громадную проблему для всей системы
управления. Результаты обследований конструкций должны служить основой для принятия решений в рамках стратегии эксплуатации и реставрации конструкций с точки зрения экономии
средств и ресурсоэффективности.
В последние годы был разработан новый принцип управления транспортными сетями (система управления активами Asset Management), центральным звеном которой стал пользователь
транспортной сети, но одновременно с этим в рамках данной системы предпринимаются попытки предоставления необходимого объема средств каждому конкретному объекту инфраструктуры. Такая система оптимизирует управление транспортной сетью уже на этапе ее проектирования и эксплуатации, а также на этапах ремонта и восстановления всей транспортной сети и ее
отдельных частей (тротуаров, мостов, туннелей и пр.), снижает расходы и максимально сокращает ограничения дорожного движения при проведении дорожных работ. Система управления
активами разработана на основе принципов инженерного дела в сочетании с деловой практикой
и реалиями экономики.
В своем обращении я хочу привлечь внимание читателей к тем вопросам, которые в настоящее время стали объектом научных исследований на инженерно-строительном факультете
университета Жилина и которые представляют собой проблемы, стоящие перед нашей страной
и нашими инженерами.
Считаю, что, размещая на своих страницах соответствующие статьи, научно-практический
журнал «Вестник МГСУ» сможет стать площадкой для обсуждения всех затронутых мной вопросов.
Профессор Йозеф Вичан,
Декан инженерно-строительного факультета университета Жилина, Словакия
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ
И ПРОИЗВОДСТВА. УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 693
В.В. Надольский, М. Голицки*, М. Сикора*, В.В. Тур**
БНТУ, *Чешский технический университет в Праге,
Институт Клокнера, **БрГТУ
СОПОСТАВЛЕНИЕ УРОВНЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ
НОРМАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРОСОЮЗА1
Представлены результаты сопоставления уровней проектной надежности
стальных конструкций, запроектированных в соответствии с нормами Российской
Федерации и Евросоюза. Проанализированы детерминированные расчеты по нормам Российской Федерации и Евросоюза для обобщенного стального элемента с
точки зрения сопротивления элемента и расчетных эффектов воздействий (внутренних усилий). Сопоставлены системы частных коэффициентов и коэффициентов сочетаний. Показаны различия в правилах составления расчетных сочетаний
нагрузок и воздействий. Приведены к сопоставимому виду параметры моделей
сопротивления и эффектов воздействий. Представлены вероятностные модели
базисных переменных. Для анализа надежности в качестве переменных нагрузок
рассмотрены снеговая и полезная нагрузки.
Ключевые слова: Еврокод, частный коэффициент, вероятностный анализ,
уровень надежности, надежность конструкции, переменное воздействие.

Вопрос сравнения европейской системы норм (Еврокоды) и нормативных
документов Российской Федерации (СП) по расчету строительных конструкций представляет большой интерес в связи с современным процессом гармонизации норм проектирования. Сравнение базовых расчетных положений и
уровня надежности, обеспечиваемого этими документами, позволит судить о
возможности внедрения Еврокодов на территории России. Данные, полученные из таких исследований и практического опыта применения Еврокодов полезны для разработки национальных приложений, а также для улучшения и
согласования норм проектирования (Еврокодов, СП).
Ответ на этот вопрос требует достаточно обширных и комплексных исследований. Можно выделить основные подпункты этого исследования, в общем
случае справедливые и для сравнения между собой других норм:
1) изучение базовых положений проектирования, заложенных в систему
нормативных документов (таких как правила сочетания нагрузок, система
частных коэффициентов);
1

Исследование выполнено в рамках программы CZ/11/LLP-LdV/TOI/134005 «Профессиональное образование в области оценки существующих конструкций» (Vocational Training in Assessment of Existing Structures), при поддержке Европейской комиссии (программы Леонардо да
Винчи). Статья отражает только точку зрения авторов и Европейская комиссия не несет ответственность за любое использование информации, содержащейся в статье. Также были использованы результаты проекта LG11043.
© Надольский В.В., Голицки М., Сикора М., Тур В.В., 2013
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2) сопоставление основных положений по определению параметров, характеризующих эффекты воздействий и сопротивление;
3) анализ отдельных расчетных положений и проверочных формул.
В статье основной упор сделан на сопоставление параметров моделей сопротивления и эффектов воздействий (внутренних усилий) для обобщенного
стального элемента. Исследована надежность стальных элементов с использованием вероятностных методов. Следует отметить, что сравнение отдельных
расчетных положений и проверочных формул требует дополнительных исследований. В статье выполнена оценка уровня надежности конструкций с применением методов теории надежности первого порядка.
2. Детерминированный расчет
В основу Еврокодов и СП положен метод предельных состояний с использованием системы частных коэффициентов. Общая формулировка проверки
предельного состояния несущей способности стального элемента по EN 19931-1 [1] и СП 16.13330 [2] имеет схожий характер (табл. 1).
Табл. 1 Проверки предельных состояний несущей способности (по прочности и
устойчивости) конструктивного элемента
Проверка по прочности
Ed ≤ z fy /γM0
γnCm/z ≤ γc Ry = γcRyn / γm

Проверка по устойчивости
Ed ≤ z χ fy /γM1
γn Cm/(j z) ≤ γc Ry

Примечание. Ed — расчетный эффект воздействия (внутренне усилие); Cm — нагрузка для основного сочетания [3]; z — геометрическая характеристика поперечного сечения элемента (площадь, момент сопротивления); χ и φ — понижающие коэффициенты для соответствующей формы потери устойчивости; fy — характеристическое значение предела текучести стали; Ry — расчетное значение предела текучести;
Ryn — нормативное значение предела текучести; γM0 — частный коэффициент для проверки предельного состояния по прочности; γM1 — частный коэффициент для проверки
предельного состояния по устойчивости; γc — коэффициент условий работы; γn — коэффициент надежности по ответственности здания.

2.1. Сопоставление параметров, характеризующих сопротивление элемента. Существуют некоторые отличия в определении характеристик поперечного сечения (при учете пластической стадии работы материала и при учете
эффектов потери местной устойчивости), а также в определении коэффициентов χ и φ, поэтому сопоставление этих величин требует отдельного изучения и
в данной работе не рассматриваются.
В соответствии с EN 1990 [4] характеристическое значение предела текучести стали fy назначается с обеспеченностью не ниже 0,95, что соответствует
определению нормативного значения предела текучести Ryn по ГОСТ 27772 [5].
Согласно [2] расчетное значение предела текучести Ry определяется делением нормативного значения Ryn на коэффициент надежности по материалу γm.
Значение частного коэффициента γm принимается в зависимости от государственного стандарта или технических условий на прокат. Для упрощения примем γm равным 1,025, как для проката по ГОСТ 27772 [5].
Частные коэффициенты γM0 и γM1 относятся ко всей правой части неравенства (сопротивление) для проверок предельных состояний несущей способ8
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ности по прочности и устойчивости, соответственно. Эти коэффициенты учитывают неопределенности базисных переменных, входящих в модель сопротивления (такие как неблагоприятные отклонения свойств материалов от его
характеристического значения, погрешности модели сопротивления и ряд других). Примем рекомендуемые значения этих коэффициентов согласно γM0 = 1;
γM1 = 1 [1].
В [2] используется коэффициент условий работы γc для учета особенностей действительной работы стали, элементов конструкций и их соединений,
имеющие систематический характер, но не отражаемые непосредственно в
расчетах [6]. Для упрощения примем γc=1.
2.2. Сопоставление правил сочетания нагрузок. Согласно EN 1990 [4] и
СП 20.13330 [3] расчетное значения эффекта воздействия определяется для
наиболее неблагоприятного сочетания нагрузок. Для дальнейшего сопоставления рассмотрены правила составления сочетаний нагрузок в постоянных расчетных ситуациях для случая, когда действуют постоянная G, доминирующая
Q1 и сопутствующая Q2 переменные нагрузки. В качестве переменных нагрузок рассмотрены полезная и снеговая нагрузки. Как правило, конструкции подверженные воздействию снеговой нагрузки обладают меньшей надежностью,
чем конструкции под воздействием ветра [7]. А также сопоставление ветровых
создейстий в общем виде очень громоздко и требует отдельного изучения.
Сочетания нагрузок согласно EN 1990. В EN 1990 [4] для сочетания эффектов воздействий предложены альтернативные схемы, обозначенные далее
как Схема A и Схема Б. Для сочетания эффектов воздействий предполагается
линейное поведение конструктивного элемента.
Используя формулу (6.10) [4] расчетное значение эффекта воздействий Ed
при сочетании постоянной и двух переменных нагрузок можно записать в следующем виде (Схема A):
Ed = γGGk + γQ,1Qk,1 + γQ,2ψ0,2Qk,2.
(1)
В [4] предложена альтернативная схема сочетания с использованием двух
выражений (6.10a) и (6.10b), переписав данные выражения для принятых условий, получим следующие формулы (Схема Б):
Ed = γGGk + γQ,1ψ0,1Qk,1 + γQ,2ψ0,2Qk,2;
(2)
Ed = ξγGGk + γQ,1Qk,1 + γQ,2ψ0,2Qk,2.
(3)
Менее благоприятное значение эффекта воздействий, полученное из выражения (2) и (3) принимается для дальнейших расчетов.
Символы Gk, Qk обозначают характеристические значения постоянной и
переменной нагрузок, назначенные по [4]. Частные коэффициенты γG и ξ принимаются равными 1,35 и 0,85 соответственно. Частные коэффициенты для
переменных нагрузок γQ,i равны 1,5. Коэффициент сочетаний ψ0 для снеговой и
полезной нагрузки по [4] принимается соответственно равными 0,5 и 0,7.
В соответствии с EN 1990 [4] допускается использовать Схему Б с упрощением выражения (2), рассматривая только постоянную нагрузку, и далее по
аналогии со Схемой Б выбирается менее благоприятное усилие из двух выражений. В статье не рассматривается данная схема сочетания усилий, так как
она обеспечивает меньший уровень надежности, чем Схемы А и Б [8, 9], и используется только в нескольких странах.
General problems of construction-related sciences and operations. Unification and standardization in civil engineering
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Сочетания нагрузок согласно СП 20.13330. Рассмотрим основное сочетания нагрузок согласно п. 6.2 [3] для определения расчетного значения результирующего усилия. В статье не рассматриваются длительные эффекты, в этом
случае для полезной и снеговой нагрузки приняты только кратковременные
значения. Запишем основное сочетания нагрузок в обозначениях аналогичных
EN 1990 [4] для принятых условий (Схема В):
(4)
Сm = γG*Gk* + γQ,1*ψt,1Qk,1* + γQ,2*ψt,2Qk,2*.
Символы Gk*, Qk* обозначают нормативные значения постоянной и переменных нагрузок. Коэффициент надежности γG* для постоянной нагрузки зависит от составляющих компонентов этой нагрузки. Примем усреднено γG* = 1,2.
Коэффициент надежности для переменной нагрузки назначается в зависимости от ее вида. Коэффициент надежности для снеговой нагрузки принимается
равным 1,4 [3]. Коэффициент надежности для полезной нагрузки принимается
равным: 1,3 при полном нормативном значении менее 2,0 кПа; 1,2 при полном
нормативном значении 2,0 кПа и более. Коэффициенты сочетания для доминирующей ψt,1 = 1 и сопутствующей ψt,2 = 0,9 нагрузок приняты согласно [3].
Отличия в классификации нагрузок и в способах назначения нормативных
значений отражены в п. 2.4.
2.3. Дифференциация уровней надежности. В соответствии с [4], для дифференциации уровней надежности, как один из вариантов предложено применение скорректированных частных коэффициентов по нагрузке γF, используемых в базовых сочетаниях для постоянной расчетной ситуации. Корректировку
производят, вводя множитель kFl для неблагоприятных воздействий. Согласно
ГОСТ Р 54257 [10] для учета ответственности зданий и сооружений (социальных, экономических и экологических последствий наступления предельного
состояния) используется коэффициент надежности по ответственности γn.
Учитывая сходства в определении классов надежности по [4] и классов ответственности по ГОСТ Р 54257 [10], примем для расчета соответственно kFl = 1
(RC2) и γn = 1 (Класс 2).
2.4. Сопоставление параметров, характеризующих эффект воздействия
Постоянная нагрузка. Определение характеристического [11] и нормативного [3] значений постоянной нагрузки носит одинаковый характер, поэтому
Gk = Gk*.
Снеговая нагрузка. В данном пункте выполнено сопоставление снеговой
нагрузки (определения соотношения между снеговой нагрузкой), вычисленной согласно [12] и [3] для наиболее распространенных случаев применения
металлических конструкций. Отметим, что существуют различия не только в
коэффициентах, но и в схемах распределения снеговой нагрузки.
Согласно [12] характеристическое значение снеговой нагрузки на покрытие определятся по формуле
(5)
Sk = s = μiCeCtSk,
где μi — коэффициент формы снеговых нагрузок; Ce — коэффициент окружающей среды; Ct — температурный коэффициент; Sk — характеристическое
значение снеговой нагрузок на грунт.
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Нормативное значение снеговой нагрузки на покрытие согласно [3] определяется по формуле
Sk* = S0 = 0,7cectμSg,
(6)
где μ — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие; сe — коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий
зданий под действием ветра или иных факторов; сt — термический коэффициент; Sg — вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли.
Коэффициенты μi, Ce и Ct [12] имеют одинаковый физический смысл с
коэффициентами μ, сe и сt [3]. Для некоторых частных случаев значения этих
коэффициентов отличаются. Коэффициенты Ce(сe) и Ct(сt) приняты равными
единице. Значения коэффициентов μi = 0,8 [12] и μ = 1 [3] приняты для здания
с односкатным покрытием с уклоном менее 30°.
Подставим значения коэффициентов формулы (5) и (6) и получим соотношение нормативных и характеристических значений снеговых нагрузок на
покрытие:
Sk* / Sk = 0,7Sg / 0,8Sk = 0,88Sg / Sk.
(7)
Согласно [4, 12] в качестве характеристического значения снеговой нагрузки Sk принято значение, превышаемое в среднем один раз в 50 лет или с годовой вероятностью превышения 0,02. Согласно п. 10.2 [3] значение Sg следует
принимать как превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум
веса снегового покрова. Приняв двойной экспоненциальный закон распределения Гумбеля для ежегодных максимумов веса снегового покрова можно выразить значение снеговой нагрузки через среднее значение μS,1 и коэффициент
вариации VS,1 годичных максимумов:
Sk = S0,02= μS,1 {1 – [0,45 + 0,78 ln(–ln(1 – 0,02))] VS,1};
(8)
Sg = S0,04= μ S,1 {1 – [0,45 + 0,78 ln(–ln(1 – 0,04))] VS,1}.
(9)
Для обширной территории Российской Федерации коэффициент вариации
годичных максимумов веса снегового покрова на поверхности земли может
принимать значения от 0,3 до 0,5 в районах со стабильным снеговым покровом
от 0,7 до 1,0 в районах с неустойчивым снеговым покровом [13, 14]. По данным
[6] коэффициент вариации для снеговой нагрузки при использовании вероятностных методов расчета может быть принят от 0,3 до 0,45, соответственно
для снеговых районов от V до I. Для общего анализа рассмотрим значения коэффициента вариации, равные 0,3, 0,5 и 0,7. Тогда отношение Sk* / Sk снеговых
нагрузок на покрытие составляет 0,79, 0,77 и 0,76 соответственно для коэффициентов вариации 0,3, 0,5 и 0,7.
Полезная нагрузка. Анализ нормативных значений полезной нагрузки [3,
11] показал, что для большинства случаев отношение Qk* / Qk изменяется в диапазоне от 0,7 до 1.
Различия в определении нормативных значений и частных коэффициентов по табл. 8.3 [3] и 6.2 [11] в соответствии с СП и Еврокодами приведены в
табл. 2.
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Табл. 2. Сравнение нормативных значений и частных коэффициентов
Частные коэффициенты
Еврокоды
СП

Параметры

Нормативные
значения

Постоянная
нагрузка

Gk* / Gk = 1

γG = 1,35; ξ = 0,85

γG* = 1,2

Полезная нагрузка

Qk* / Qk = 0,7…1

γQ = 1,5; ψ0,Q =0,7

Снеговая нагрузка

0,79
Sk* / Sk = 0,77
0,76

γQ* = 1,3 или 1,2;
ψt,1 = 1 или ψt,2 = 0,9

γS = 1,5; ψ0.S = 0,5

γS* = 1,4;
ψt,1 = 1 или ψt,2 = 0,9

Предел текучести

Ryn / fy = 1

γM0 = 1

γc = 1; γm = 1,025

Дифференциация
надежности

—

kFI = 1

γn = 1

3. Анализ надежности
3.1. Функция состояния. Для рассматриваемого предельного состояния
(проверки предельного состояния несущей способности по прочности) функция состояния g(X), характеризующая запас прочности конструктивного элемента, в общем виде может быть записана как
(10)
g(X) = KR z fy – KE [G + C0,Q1 Q1(t) + C0,Q2 Q2(t)],
где KR и KE — случайные переменные, характеризующие, соответственно,
ошибки расчетных моделей сопротивления и эффектов воздействий; C0,Qi — не
зависящая от времени переменная, характеризующая ошибку модели воздействий (полезной и снеговой нагрузок).
Для сочетания переменных во времени нагрузок использовалось правило
Turkstra [15]. Базовый период отнесения T принят равным 50 лет. В соответствии с правилом Turkstra следует рассмотреть два сочетания:
1) Q1 — доминирующая нагрузка, Q2 — не доминирующая (сопутствующая) нагрузка. Результирующий эффект воздействий
(11)
Emax = E(Q1,max,T, Q2C);
2) Q2 — доминирующая нагрузка, Q1 — не доминирующая (сопутствующая) нагрузка. Результирующий эффект воздействий
(12)
Emax = E(Q1C, Q2,max,T),
где Qi,max,T — максимальное значение i-й нагрузки в течение базового периода времени T; QiC — комбинационное значение нагрузки i-й нагрузки равно
максимальному значению этой нагрузки, имеющему место в течение периода
длительности максимума доминирующей нагрузки.
По правилу Turkstra для наших условий рассмотрены две варианта сочетания эффектов воздействий.
Вариант 1. В качестве доминирующей нагрузки принята полезная нагрузка с функцией распределения для 50-летнего максимума Q1,max,T = Q50лет.
Продолжительность 50-летнего максимума полезной нагрузки принята 5 лет
[16]. Тогда для снеговой нагрузки комбинационное значение принимается как
5-летний максимум Q2C = S5лет.
(13)
g(X) = KR z fy – KE (G + C0Q Q50лет + C0S S5лет).
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Вариант 2. В качестве доминирующей нагрузки принята снеговая нагрузка с функцией распределения для 50-летнего максимума Q2,max,T = S50лет.
Продолжительность 50-летнего максимума снеговой нагрузки составляет неделю [16]. Поэтому для полезной нагрузки необходимо рассмотреть недельный максимум, но при этом длительная часть полезной нагрузки в среднем
изменяется раз в 5 лет [16]. Поэтому наименьший период для распределения
максимумов полезной нагрузки может быть принят только 5 лет. Тогда комбинационное значение полезной нагрузки Q1C = Q5лет. Функция состояния примет
вид
g(X) = KR z fy – KE (G + C0S S50лет + C0Q Q5лет).
(14)
3.2. Вероятностные модели базисных переменных. Важным этапом в определении частных коэффициентов вероятностными методами является определение вероятностных моделей базисных переменных. Это требует наиболее
точного и достоверного определения статистических параметров распределения базисных переменных для территории Российской Федерации. Также, в
силу различных факторов, изучение моделей базисных переменных должно
производиться систематически.
Предел текучести. Примем логнормальный закон распределения со средним μfy = fy exp (1,65 Vf y) и коэффициентом вариации Vf y = 0,08.
Ошибки моделей. Для описания ошибок моделей принято логнормальное распределение [16]. Для ошибки модели сопротивления приняты статистические параметры как для прокатного сечения, подверженного действию
изгибающего момента относительно главной оси и раскрепленного от потери
устойчивости. При этом среднее значение 1,15 и коэффициент вариации 0,05
приняты по данным, приведенным в справочном документе к Еврокоду 3 [17].
Для моделей эффектов воздействий рассмотрены два вида ошибок. Первый
вид ошибки учитывает упрощения, принятые в модели воздействия (к примеру, равномерное распределение полезной и снеговой нагрузки). Эти ошибки
учитываются коэффициентами C0Q и C0S (C0S также учитывает неточности в
определении коэффициента формы снеговой нагрузки). Статистические параметры этих ошибок приняты из [16, 18].
Второй вид ошибок учитывает неточности в определении эффекта воздействия (внутренних усилий), возникающие из-за идеализации геометрии, упрощений методов определения усилий и т.д. Данная ошибка описывается случайной переменной KR, статистические параметры которой приняты из [16].
Постоянная нагрузка. Согласно [3, 11] нормативное значение для постоянной нагрузки принимают равным номинальному проектному значению, что
соответствует 50 % квантили распределения, т.е. μG = Gk. При вероятностных
расчетах наиболее часто используемое значение коэффициента вариации равно VG = 0,1, что представляет собой верхнее значение данного коэффициента.
Снеговая нагрузка. Для снеговой нагрузки достаточно точной и наиболее
распространенной является вероятностная модель последовательности годичных максимумов снеговой нагрузки. Результаты многочисленных исследований
[13, 14] свидетельствуют о возможности описания таких последовательностей
двойным экспоненциальным законом распределения (Гумбеля), также данное
распределение рекомендовано в международном стандарте ISO 4355 [19].
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Статистические параметры распределения Гумбеля для различных периодов можно найти по формулам
(15)
μS,T = μS,1 [1 + 0,78ln(T)VS,1];
(16)
σS,T = σS,1.
Для периода отнесения T = 50 лет параметры функции распределения
(среднее μS,50, коэффициентов вариации VS,50 = σS,50 / μS,50) при коэффициентах
вариации годичных максимумов снеговой нагрузки VS,1, равных 0,3, 0,5 и 0,7,
приведены в табл. 3.
Все вероятностные модели, используемые для расчетов, приведены в табл. 3.
Табл. 3. Вероятностные модели базисных переменных
Переменная
Постоянная нагрузка
Полезная нагрузка (5 лет)
Полезная нагрузка (50 лет)
Ошибка модели полезной нагрузки
Снеговая нагрузка (1 год)

Обозн.
G
Q5years
Q50years
C0Q
S5years

Снеговая нагрузка (50 лет)

S50years

Ошибка модели снеговой нагрузки
Предел текучести
Ошибка модели сопротивления
Ошибка модели эффекта воздействия

C0S
fy
KR

Распред.
Нормальное
Гумбеля
Гумбеля
Логнормальное
Гумбеля, VS,1 = 0,5
VS,1 = 0,3
Гумбеля, VS,1 = 0,5
VS,1 = 0,7
Логнормальное
Логнормальное
Логнормальное

μX
Gk
0,2Qk
0,6Qk
1,0
0,44Sk
1,08Sk
1,10Sk
1,11Sk
1,0
1,14fy
1,15

VX
0,10
1,10
0,35
0,10
0,50
0,16
0,20
0,22
0,15
0,08
0,05

KE

Логнормальное

1,0

0,10

Полезная нагрузка. Вероятностная модель полезных нагрузок не имеет
строгой зависимости от территориальных особенностей района строительства,
поэтому возможно использовать данные в ряде других стран. В большинстве
работ [8, 9, 20, 21], связанных с вероятностными расчетами, для вероятностной модели переменных полезных нагрузок используются статистические параметры, опубликованные в нормах JCSS [16], основанные на вероятностных
методах расчета. Можно отметить, что эти модели хорошо согласуются с отечественными исследованиями, опубликованными в 1980-х гг. Снарскисом,
Райзером, Булычевым и др. [13, 14, 22].
4. Сравнение индексов надежности
Для оценки уровня надежности использовался метод теории надежности
1-го порядка (FORM [4]). Для анализа различных соотношений нагрузок использованы безразмерные параметры назгужения χ и k. Параметр нагружения
χ представляет собой долю переменных воздействий в полной величине воздействий
χ = (Qk,1+ Qk,2) / (Gk + Qk,1+ Qk,2).
(17)
Параметр нагружения χ может изменяться практически от 0 (подземные
конструкции, фундаменты) до 1 (локальные эффекты в подкрановых балках).
Но для стальных конструкций наиболее распространенные значения параметра нагружения χ от 0,4 до 0,8 [23].
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Параметр нагружения k характеризует соотношение между сопутствующей и доминирующей нагрузкой
k = Qk,2/Qk,1.
(18)
Для сравнения были построены графики зависимости индекса надежности
β от параметра нагружения χ для базового периода 50 лет. На рис. 1 приведена зависимость β – χ при действии постоянной и полезной нагрузки (вариант
1, k = 0). Для сочетания усилий по Схеме В принято γQ* = 1,2 (см. п. 2.2) и
Qk* / Qk = 0,7 и 1.
4.5

β

А

Б
3.5

2.5

В (Qk* = Qk )
В (Qk* = 0,7 Qk )

1.5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

χ 1

Рис. 1. Зависимость индекса надежности конструкций от параметра нагружения
при действии постоянной и полезной нагрузки (вариант 1, k = 0)

На рис. 2 приведена зависимость β – χ при действии постоянной и снеговой нагрузки (вариант 2, k = 0). Для снеговой нагрузки коэффициент вариации годичных максимумов веса снегового покрова принят равным VS,1 = 0,5.
Дополнительно для сочетания усилий по Схеме В представлены зависимости
β – χ при коэффициенте вариации VS,1, равном 0,3 и 0,7.
4.5

β
3.5

A
Б

2.5

В (VS,1= 0,7)
В (VS,1= 0,5)
1.5
В (VS,1= 0,3)
0

0.2

0.4

0.6

0.8

χ

1

Рис. 2. Зависимость индекса надежности конструкций от параметра нагружения
при действии постоянной и снеговой нагрузки (вариант 2, k = 0)

На рис. 3 приведен график зависимости β – χ при действии постоянной, полезной и снеговой нагрузки (вариант 1, k = 0,9). Отношение снеговой нагрузки
к полезной принято 0,9. Для снеговой нагрузки принят коэффициент вариации
годичных максимумов веса снегового покрова равным VS,1 = 0,5. Для сочетания
усилий по Схеме В принято γQ* = 1,2 и 1,3 (см. п. 2.2) и Qk* / Qk = 1.
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4.5
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Б
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В (γQ * = 1,3)

2.5

В (γQ *= 1,2)

1.5
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0.6
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Рис. 3. Зависимость индекса надежности конструкций
от параметра нагружения для варианта 3 при k = 0,9

Анализ результатов статистического моделирования (см. рис. 1—3) позволил выявить следующие значимые отличия в уровнях надежности по проектированию стальных конструкций по нормам Российской Федерации и
Европейского Союза:
надежность конструкций при воздействии снеговой нагрузки, запроектированных согласно СП и Еврокодам, ниже, чем при воздействии полезной нагрузки;
Российская система нормативных документов (СП) по расчету стальных
конструкций обеспечивает меньший уровень надежности по сравнению с европейской (Еврокоды). За исключением случаев, когда сочетаются близкие по
величине переменные нагрузки;
схемы сочетания нагрузок А и В приводят к подобному изменению индекса надежности в зависимости от параметра нагружения;
при данных вероятностных моделях базисных переменных и принятой системе частных коэффициентов расчеты согласно Еврокодам не обеспечивают
требуемый уровень надежности по EN 1990 [4];
в СП не регламентирован требуемый уровень надежности, поэтому невозможно сделать заключение о том, обеспечена или нет требуемая надежность.
Выводы. В российской системе нормативных документов более дифференцированная система частных коэффициентов, которая позволяет учесть в проверках более разнообразные условия.
Российская система нормативных документов по расчету стальных конструкций обеспечивает меньший уровень надежности по сравнению с европейской (Еврокоды). Основной причиной является разная обеспеченность нормативных значений нагрузок и отличия в системе частных коэффициентов.
В российской системе нормативных документов не регламентированы показатели надежности, что не позволяет говорить об обеспечении требуемого
уровня надежности. Это усложняет применение вероятностных методов расчета и дальнейшего развития метода частных коэффициентов.
Надежность конструкций при воздействии снеговой нагрузки, запроектированных согласно СП и Еврокодам, существенно ниже, чем при воздействии
полезной нагрузки.
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Для более точного и достоверного определения уровня надежности (вероятности отказа, индекса надежности) необходимо уточнять вероятностные модели базисных переменных. В частности в первую очередь для предела текучести и переменных нагрузок. Выявление требуемого уровня надежности для
отечественных документов с учетом сложившейся практики проектирования.
Для получения более общих результатов сравнения надежности необходимо
выполнить анализ с учетом ветрового воздействия.
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V.V. Nadolski, M. Holický, M. Sýkora, V.V. Tur
COMPARISON OF RELIABILITY LEVELS PROVIDED BY THE EUROCODES
AND STANDARDS OF THE RUSSIAN FEDERATION
In the article, the authors compare the levels of reliability of steel structures designed according to the Eurocodes and the standards of the Russian Federation. Major
differences between basic principles of both standards (such as load combinations, the
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system of partial factors) with a particular focus on design of steel structures are described. The main parameters characterizing load effects and resistances are compared
in general. In the numerical example, the reliability of generic steel members is analysed for different combinations of permanent and variable actions. It appears that in
most cases standards of the Russian Federation assure a lower reliability level than the
Eurocodes. The main reason for this difference is attributed to the specification of design
values of permanent and variable loads. For both considered systems of standards,
reliability of structures exposed to snow loads is significantly lower than the reliability of
structures exposed to imposed loads; therefore, harmonisation is required in this regard.
Further studies concerning more complicated structural elements made of various grade
steels and exposed to wind actions are needed.
Key words: Eurocodes, partial factor, probabilistic analysis, reliability level, structural reliability, variable action.
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 656.072.2 + 711(4/9)
Д.Н. Власов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЕ УЗЛЫ
И ИХ ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
(НА ПРИМЕРЕ г. МАЦУМОТО, ЯПОНИЯ)
Изучены вопросы планировочной организации транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), обеспечивающих межрегиональные поездки на автобусах. На примере
ТПУ японского города Мацумото рассмотрен состав ТПУ, зонирование территории
ТПУ, подробно проанализированы все элементы ТПУ, включая структуру пешеходных связей, обеспечивающих функционально-пространственное единство узла.
Отдельно проанализирован вопрос планировочной структуры автовокзала и размещение объектов торговли и обслуживания входящих в состав ТПУ.
Ключевые слова: региональный и межрегиональный транспорт, автобусные
перевозки, транспортно-пересадочные узлы, автовокзалы.

Модернизация экономики, как основополагающее направление развития
страны, определенная Президентом РФ В.В. Путиным, невозможна без улучшения условий перемещений жителей страны внутри России. И здесь на первое место выходит потребность в развитии регионального и межрегионального транспорта, важной составной частью которого является автомобильный
— автобусный транспорт.
Нельзя не отметить, что автобусный транспорт является динамично развивающимся сегментом в структуре межрегиональных перевозок. Так, в 1990 г.
из Москвы на межрегиональных автобусах отправлялось порядка 2,1 млн пассажиров, к 2000 г. эта цифра возросла практически в пять раз и составила
10,5 млн пассажиров, в 2012 г. пассажиропоток составил порядка 17,5 млн пассажиров1.
Подтверждением перспективности развития межрегионального автобусного сообщения служат данные опросов пассажиров межрегиональных автобусов, проведенные специалистами ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» при
разработке «Схемы размещения автовокзалов», утвержденной распоряжением
Правительства Москвы2. Установлено, что значительная часть пассажиров использует систему межрегионального сообщения достаточно регулярно (60 %
респондентов указали, что пользуются указанными автобусами чаще, чем раз
в месяц, а 80 % — чаще, чем раз в полгода). Основными причинами предпочтения автобусного транспорта другим видам регионального транспорта
1

Материалы проработок ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» за 2000—2012 гг.

2

Распоряжение правительства Москвы № 1639-РП от 21 июля 2008 г «О проектировании и строительстве автовокзалов в городе Москве» // официальный сайт Правительства Москвы. Режим
доступа: https://www.mos.ru/documents/index.php?id_4=119497. Дата обращения: 09.02.2013.
© Власов Д.Н., 2013
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(в основном железной дороги) является отнюдь не цена, хотя стоимость проезда на автобусах ниже железнодорожных тарифов. 39 % респондентов указали
основной причиной предпочтения удобное расписание движения, а 22 % —
удобный маршрут следования и удобное расположение автовокзалов. При
опросе многие респонденты отмечали, что поездка по железной дороге связана с большими затратами времени, связанными с необходимостью добраться
от железнодорожного вокзала до места проживания.
Главным преимуществом межрегиональных автобусов является возможность оперативной корректировки маршрутной сети и расписания движения в
соответствии с потребностями пассажиров.
Важную роль в обслуживании пассажиров межрегионального сообщения
играют автовокзалы и автостанции (АВ и АС), которые, по сути дела, являются
транспортно-пересадочными узлами (ТПУ), в которых происходит основное
обслуживание пассажиров. Формирование системы АВ и АС, в основном, происходило во второй половине XX в., и по многим критериям указанная система
не соответствует современным требованиям ни с точки зрения оптимальности
и удобства для пассажиров планировочных решений, ни с точки зрения функциональной «начинки» подобных ТПУ. Во многих российских городах АВ
и АС расположены на площадях у железнодорожных станций, во многих —
на обособленных территориях, расположенных вблизи от парков оператора
перевозок. Возможны и другие места размещения: рыночные и центральные
площади, иные территории общего пользования поселений. Все эти места объединяет одно — практически полное отсутствие инфраструктуры для обслуживания пассажиров [1].
В отечественной специализированной литературе и нормативной документации вопрос развития подобных типов ТПУ не нашел должного освещения, а
количество источников крайне ограничено [2—4]. Тем более интересным для
отечественных градостроителей представляется зарубежный опыт развития
региональных ТПУ и их функционально-планировочная организация.
В качестве примера для данной публикации выбран ТПУ в японском городе Мацумото. Город расположен в префектуре Нагано у подножия Японских
Альп, что диктует его преимущественно туристическую специализацию.
Численность населения Мацумото составляет порядка 230 тыс. человек. В соответствии с российской классификацией3 Мацумото относится к категории
больших городов.
ТПУ в Мацумото является интегрированным узлом регионального значения [5], в состав которого входят железнодорожный вокзал и автовокзал, от
которого обеспечивается отправление как региональных, так и городских автобусов. Кроме того, в состав узла входят муниципальная парковка и крупный
торговый центр «Эспа». Схема планировочного решения ТПУ приведена на
рис. 1, внешний вид узла — на рис. 2.
3

СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01—89* (утв. Приказом Минрегиона РФ
от 28.12.2010 № 820) // официальный сайт Министерства регионального развития РФ. Режим
доступа: http://www.minregion.ru/activities/771/tehreg/482/484/486/1045.html. Дата обращения:
09.02.2013.
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Рис. 1. Схема планировочного решения ТПУ в г. Мацумото

На периферии узла расположены три открытых «перехватывающих» парковки, используемые жителями Мацумото и прилегающих поселений для
«комбинированных» поездок с различными целями.
Система стоянок «Р+R» в Мацумото была сформирована в период 2001—
2007 гг. Емкость парковок составляет от 50 до 77 машино-мест. По данным японской стороны, средний уровень загрузки парковок составляет от 60 до 100 %.
Основой планировочной структуры железнодорожного вокзала служит пешеходная платформа, которая соединяет пешеходные зоны двух частей города,
расположенные вдоль железной дороги. Кроме того, на платформе находятся все
устройства, обеспечивающие функционирование железнодорожного вокзала. На
платформе расположены кассы, залы ожидания, административные помещения,
входные группы на платформы, информационный центр, кафе и т.д.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Рис. 2. Внешний вид ТПУ в г. Мацумото

Связь вокзала с остановочными пунктами ГНПТ и стоянками такси, расположенными на привокзальной площади, осуществляется по системе пешеходных галерей, обеспечивающих защиту пассажиров от атмосферных осадков
(см. рис. 2).
Интересной особенностью функционирования ТПУ в Мацумото является
то, что прибытие автобусов осуществляется на пристанционную площадь, а их
отправление — от автовокзала.
Отстой и техническое обслуживание автобусов обеспечивается на территории автобусного депо, расположенного на удалении порядка 1 км от ТПУ.
Особый интерес представляет автовокзал, входящий в состав ТПУ
Мацумото. Автовокзал представляет единый комплекс, состоящий из собственно автовокзала, торгового центра и многоуровневой стоянки. Внешний
вид автовокзала представлен на рис. 3.
Собственно говоря, автовокзал занимает подвальный («минус первый») и
первый этажи комплекса. На «минус первом» этаже комплекса расположены
все службы, обеспечивающие обслуживание пассажиров: кассовые залы, информационный центр, залы ожидания, административные помещения (рис. 4).
На первом этаже расположены посадочные перроны на автобусы различных
направлений (рис. 5). Интересной особенностью информационного обеспечения пассажиров, отмеченной на рассматриваемом автовокзале, было то, что
все автобусы распределены на несколько групп в зависимости от их маршрутов
следования, каждой группе маршрутов присвоен свой цвет, далее указанный
цвет используется не только во всех указателях, но и в цветных полосах на24
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несенных по полу автовокзала, следуя которым, пассажир имеет возможность
пройти по кратчайшему расстоянию от касс до посадочного перрона необходимого ему маршрута (рис. 6).

Рис. 3. Автовокзал в г. Мацумото, совмещенный с торговым центром «Эспа»

Рис. 4. Информационный центр автовокзала

Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Рис. 5. Посадочные перроны автовокзала

Рис. 6. Информационное обеспечение на автовокзале в г. Мацумото

В целом, если говорить о формировании системы региональных ТПУ в
Японии, то она заслуживает самого пристального изучения, а передовой опыт
в обеспечении комфортных условий пересадки пассажиров — не только всемерного изучения, но внедрения в планировочную и проектную практику отечественного градостроительства.
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D.N. Vlasov
REGIONAL TRANSPORT INTERCHANGE HUBS
AND THEIR PLANNING CONCEPTS
(ON AN EXAMPLE OF MATSUMOYO, JAPAN)
The article deals with the planning concept of transport interchange hubs providing trans-regional bus transportation. According to the ever growing passenger traffic
and the number of spatial planning documents, trans-regional bus route networks develop very rapidly in Russia. The findings of the poll of passengers demonstrate their
high loyalty to trans-regional bus transportation networks due to their convenient arrangement and little time expenditures (compared to other means of transport).
However, little attention is driven by specialized domestic sources to the planning
concepts of transport interchange hubs having bus terminals within their structure;
the regulatory documentation is missing. One of feasible ways to resolve the issue is
to study the international practice of design and construction of transport interchange
hubs having bus terminals as the key points providing trans-regional bus transportation.
In this article, the transport interchange hub of Matsumoto, Japan, serves as the
sample. The author considers its composition and functional site division. The author
also performs a detailed analysis of the main elements of the hub, including the design
of its pedestrian routes ensuring its functional and spatial unity. Moreover, the author
considers the planning structure of a bus terminal and arrangement of retail trade facilities and service areas inside it.
Key words: regional and trans-regional transport, transport interchange hub,
Japan, bus terminals.
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УДК 625.712
Я.А. Кузнецова
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГЛАВНЫХ УЛИЦ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА
Рассмотрены средства репрезентации главных улиц в структуре города. Принципы организации главных улиц, сформулированные на основе отечественных и
зарубежных примеров изучения, продифференцированы относительно центральной, срединной и периферийной частей городов. Эти принципы лежат в основе
оживления социальной активности, повышения привлекательности примагистральных территорий для пешехода.
Ключевые слова: транспортный каркас города, главная улица, примагистральные территории, городская среда, архитектурный облик, ансамбль, пешеход, реконструкция.

Архитектурные качества и функциональное наполнение городской среды
на примагистральных территориях определяют имидж улицы. Имидж главной улицы тождественен образу города. Принципиальные решения организации главной улицы с точки зрения транспортной инфраструктуры на трех
исторических этапах (доиндустриальный, индустриальный, постиндустриальный) различны, что обусловлено уровнем развития города, изменениями его
потребностей [1]. Главная улица, как правило, не имеет четко выраженного
начала и конца. В городском контексте улица проходит через периферийную,
срединную и центральную зону города (рис. 1) [2]. Улицы, сформированные
на доиндустриальном этапе, концентрируются в центральной зоне города, улицы, получившие развитие на индустриальном этапе, оказываются в срединной
зоне города, улицы, оптимизированные в постиндустриальный период, расположены в периферийной зоне города [3].

Рис. 1. Главная улица в структуре города

Анализ зарубежного и отечественного опыта показал, что на различных
этапах местоположение главной улицы в структуре города, ее функциональное
наполнение, параметры соотношения открытых и закрытых пространств, архитектурные приемы, способы и принципы ее планировки различны.
© Кузнецова Я.А., 2013
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По результатам исследования выявлены архитектурно-планировочные
принципы и способы организации главных улиц с учетом типологии элементов
системы улицы и специфики среды различных зон города.
Принцип пешеходной доступности подразумевает обеспечение минимального расстояния, преодолеваемого пешком от жилья до объектов транспортной, социальной инфраструктуры, мест отдыха, озеленения (нормы пешеходной доступности изложены в СП 42.13130.2009).
Принцип ансамблевости пространства заключается в создании продуманного визуального восприятия среды, где присутствует гармоничное единство
пространственной композиции зданий, инженерных сооружений (мосты, набережные и др.), произведений монументальной живописи, скульптуры и садово-паркового искусства [4].
Принцип приоритета пешеходного движения предполагает создание условий поощрения передвижения пешком путем обеспечения на пересечениях
автомобильного и пешеходного потоков безопасных переходов, где пешеход
продолжает перемещаться на уровне земли, а автомобиль (если требуется обеспечить его непрерывное движение) поднимается на уровень выше (эстакада,
мост) или опускается на уровень ниже (тоннель, заглубленный уровень).
Принцип подчиненности нового строительства архитектурному наследию
состоит в деликатной интеграции в историческую среду, где морфология застройки и историческая парцелляция квартала определяют модуль преобразовательного процесса доформирования застройки. Параметрические характеристики исторической застройки становятся определяющими при проектировании новых зданий и сооружений [5].
Принцип мобильности передвижения предполагает обеспечение населения необходимой транспортной инфраструктурой, позволяющей за кратчайшее время преодолевать расстояния от жилья до объектов назначения, используя при этом как общественный, так и личный транспорт [6].
Принцип антропоцентричности подразумевает организацию безбарьерного пространства, соответствующего нормам доступности для маломобильных
групп населения, обеспечение комфортной среды для разноцелевых групп населения (нормы доступности изложены в СП 59.13130.2012). Включение в среду средств визуальной коммуникации для комфортной ориентации [7].
Принцип функциональной насыщенности заключается в создании на примагистральных территориях общественной среды с широким спектром функций: уникальные функции (существуют обособленно, например: стадион),
объекты культурно-бытового обслуживания (располагаются на первых этажах
жилых зданий, например: продуктовый магазин), полифункциональные объекты (отдельностоящие, например: развлекательный комплекс) [8].
Принцип комфортности городской среды предполагает сомасштабную человеку, визуально комфортную среду с использованием обоснованных решений по параметрическим характеристикам зданий их колористическому, световому решению, материалам и текстурам. Насыщение общественных зон уличной мебелью, малыми архитектурными формами, навигационной системой,
освещением, озеленением и необходимым технологическим оснащением [9].
Принцип безопасности движения направлен на разделение пешеходных и
транспортных потоков по горизонтали (разделение в уровне земли) и вертикали (надземный и подземный уровни), разделение полос разнонаправленного
движения автомобилей [10].
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Принцип эстетизации городской среды (имиджевость) подразумевает направленное создание положительного образа улицы с помощью передовых
архитектурно-планировочных приемов (высотные доминанты, медиафасады,
озеленение кровель и фасадов, благоустроенные общественные зоны). Предполагает привлечение инвесторов для реализации комплексных проектов реконструкции улиц.
Принцип узнаваемости в архитектуре предполагает включение во фронт застройки (в местах наибольшей просматриваемости) уникальных архитектурных
объектов, служащих доминантой и ориентиром для жителей, символами города.
Принцип интенсивности использования подземного пространства заключается в развитии подземных сооружений: метрополитена, паркингов, транспортных тоннелей, пешеходных переходов, складов, предприятий обслуживания, элементов вокзалов, пересадочных транспортных узлов, общественных
молов (кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, магазины).
Каждый из принципов применим на любом участке улицы, в то же время
можно выделять характерные принципы:
для центральной зоны города: пешеходная доступность, ансамблевость
пространства, приоритет пешеходного движения, подчиненность нового строительства архитектурному наследию (рис. 2);
срединной зоны города: мобильность передвижения, антропоцентричность,
функциональная насыщенность, комфортность городской среды (рис. 3);
периферийной зоны города: безопасность движения, эстетизация городской среды (имиджевость), узнаваемость в архитектуре, интенсивность использования подземного пространства (рис. 4).

Рис. 2. Принципы организации главных улиц в центральной зоне города
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Рис. 3. Принципы организации главных улиц в срединной зоне города

Рис. 4. Принципы организации главных улиц в периферийной зоне города
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Повышение экономической эффективности главных улиц, реализация взаимоувязанных мер градостроительной, транспортной, архитектурной и ландшафтной политики, повышение качества жизни — общие для крупных городов
цели.
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Ya.A. Kuznetsova
PRINCIPLES OF ARRANGEMENT OF MAIN STREETS IN THE PRESENT-DAY
URBAN ENVIRONMENT
The author focuses on the issues of arrangement and positioning of main streets
in the urban structure. Principles of organization of main streets, identified on the basis of Russian and foreign examples and differentiated with respect to central, middle
and peripheral areas of the city, are analyzed in detail. The aforementioned principles,
specified by the author, are considered as a means for (1) the revival of the urban social
activity, and (2) the increase of the attractiveness of near-highway areas for pedestrians.
Each of the above principles is implemented in varied areas of cities; however the most
frequently used principles are:
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pedestrian accessibility, urban space unity, priority of pedestrians, subordination of
new structures to the architectural heritage in the central areas of cities;
easy transport accessibility, anthropocentricity, functional intensity, comfortable urban environment in the middle areas of cities;
traffic safety, aesthetic quality of the urban environment, intensive use of the underground space in peripheral areas of cities.
Key words: city framework, main street, roadside, urban environment, architectural
look, ensemble, pedestrian, reconstruction.
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УДК 69 + 730
Т.А. Молокова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СКУЛЬПТУРА В.И. МУХИНОЙ «РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА»:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ
Рассмотрены проблемы создания и реконструкции известной скульптурной
группы В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница», созданной в 1930-е гг. для советского павильона Всемирной выставки (1937 г.) в Париже. Изучены конструктивные и
культурологические особенности памятника, отмечен синтез архитектуры и скульптуры в павильоне Б.М. Иофана. Проведен сравнительный анализ скульптуры до
и после реконструкции с особым вниманием на строительные аспекты, в т.ч. на
строительство нового современного павильона-постамента скульптурной группы.
Ключевые слова: строительство, архитектура, скульптура, реконструкция,
павильон, конструктивные основы, композиция, нержавеющая сталь, контактная
точечная электросварка, постамент.

Сегодня трудно представить себе Москву без известной на весь мир
скульптурной группы «Рабочий и колхозница» — главного произведения
В.И. Мухиной (1889—1953). История создания этого уникального произведения монументального искусства, ставшего символом нашей страны в период
строительства социализма, до сих пор вызывает определенный интерес не
только у искусствоведов, скульпторов, архитекторов, но и у строителей, так
как именно строительные составляющие имели огромное значение в возведении и дальнейшей реконструкции этого памятника ушедшей эпохи.
В 1930-е гг. происходили серьезные события не только в нашей стране в
целом, но и в архитектуре в частности. В 1932 г. образовался Союз советских
архитекторов, сгладились резкие противоречия между конструктивистами и
традиционалистами. Успехи индустриализации, пуск новых заводов и фабрик,
строительство Днепрогэса, Магнитогорска, Турксиба и других гигантов тяжелой промышленности порождали энтузиазм и патриотические порывы в искусстве, в т.ч. в архитектуре и скульптуре. Тогда же появилась идея пафосного,
прославляющего нашу страну и ее людей, искусства. При этом деятели культуры в своем творчестве опирались на культурное наследие прошлых эпох, на
мировой художественный опыт.
Именно такую архитектуру предложил Б.М. Иофан (1891—1976) в своем конкурсном проекте советского павильона на Всемирной выставке 1937 г.
в Париже. Воспитанный в традициях классической школы, в свое время он
тщательно изучил старую архитектуру Италии, в то же время прекрасно знал
современную ему западную практику. Б.М. Иофан в своем творчестве проявлял особый интерес к синтезу архитектуры и скульптуры в масштабах одного
здания, что нашло отражение в ряде его работ, где скульптура использовалась
в декоративных целях, были рельефы¸ отдельные группы на пилонах и пр. Но
именно в Парижском павильоне Иофан исходит из «однообъектного» объеди© Молокова Т.А., 2013
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нения архитектуры со скульптурой. Позже архитектор писал: «В возникшем у
меня замысле советский павильон рисовался как триумфальное здание, отображающее своей динамикой стремительный рост достижений первого в мире
социалистического государства, энтузиазм и жизнерадостность нашей великой
эпохи…
Советский павильон представляется как здание с динамичными формами,
с нарастающей уступами передней частью, увенчанной мощной скульптурной
группой» [1].
Особенностью строительства павильона в Париже было и то, что он сооружался над тоннелем, проложенным для пропуска уличного движения по
территории выставки. Это вызвало необходимость в специфических инженерных конструкциях (кстати, сегодня павильон-постамент «Рабочий и колхозница» также находится рядом с транспортным тоннелем на проспекте Мира).
Б.М. Иофан писал, что образ скульптуры родился у него во время работы над
проектом павильона «…юноша и девушка, олицетворяющие собой хозяев советской земли — рабочий класс и колхозное крестьянство. Они высоко вздымают эмблему Страны Советов — серп и молот» [2].
Был объявлен конкурс на проект статуи «Рабочий и колхозница», в котором
победила В.И. Мухина. К этому времени она уже проявила себя как мастер преимущественно монументального направления. На ее счету были проекты памятников Н.И. Новикову, В.М. Загорскому, а также монументы «Освобожденный
труд» (1919 г.), «Пламя революции» (1922—1923 гг.), «Крестьянка» (1927 г.). В
начале 1936 г. в одной из журнальных статей под названием «Я хочу показать в
моих работах нового человека» В.И. Мухина так сформулировала свое творческое кредо: «Образ творца — строителя нашей жизни, в какой бы сфере он ни
работал, вдохновляет меня больше, чем какой-либо другой» [3].
В.И. Мухина всегда стремилась работать в архитектуре, понимая при этом,
что это накладывает некоторые ограничения на деятельность скульптора, но
одновременно дает и ряд преимуществ. Она говорила о необходимости связи скульптуры с архитектоническими и конструктивными основами сооружения. Не случайно работа над статуей для Парижского павильона так увлекла
ее. В.И. Мухина приняла общую идею композиции Б.М. Иофана: две фигуры,
делающие шаг вперед, подняв над головами руки, держат серп и молот. При
этом В.И. Мухина высказала свою точку зрения, что группа должна выражать
не торжественный характер фигур, а динамику нашей эпохи, тот творческий
порыв, который повсюду в нашей стране. Исходя из этой трактовки образов,
В.И. Мухина решала пластические задачи, опираясь на свой опыт работы в
архитектуре. Она резко усилила горизонтальную направленность группы и
движение статуи вперед. Существенной частью композиции стало полотнище
материи, как бы летящее за фигурами. Создание этой летящей материи дало
возможность скульптору решить целый ряд пластических задач. Мухина писала: «Этот "шарф" был настолько необходим, что без него развалилась бы вся
композиция и связь статуи со зданием» [1]. Шарф обеспечивал ажурность статуи, он подчеркивал новизну и специфические пластические качества необычного скульптурного материала — нержавеющей хромоникелевой серебристой
стали. Откинутая назад рука женщины сжата в кулак и держит конец развева36
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ющегося полотнища. Мужская рука повернута вниз раскрытой ладонью. Этот
жест, по замыслу автора, символизировал бесконечные просторы огромной
страны. За рукой стального рабочего раскинулась советская страна, в которой
трудятся миллионы людей труда. Невольно возникает аналогия с другой простертой рукой — рукой Петра I в памятнике Э. Фальконе, которая символизировала разбуженную Великим царем Россию.
В.И. Мухина увлеченно работала над одеждой, выбрав для своих героев
костюмы наименее подверженные влиянию времени и моды, которые как бы
характеризовали их профессии — рабочий комбинезон для мужчины и сарафан для женщины, оставляющие обнаженными плечи и шеи персонажей,
не скрывающие форм торсов и ног колхозницы. Кроме этого, складки юбки
как бы развеваются от ветра, усиливая впечатление стремительного движения. Интересно, что прообразом мухинской героини стала 18-летняя Анна
Ивановна Богоявленская. В 1931 г. она работала телефонисткой в НКВД и полностью соответствовала определению «комсомолка, спортсменка, красавица».
Когда девушка с друзьями возвращалась из Серебряного Бора, на нее обратили
внимание сидевшие в парке на скамейке скульптор Н.А. Андреев (1873—1932)
и В.И. Мухина и предложили позировать. После долгих раздумий Аня согласилась, так именно она стала символом страны Советов. А.И. Богоявленская
прожила долгую, сложную жизнь. В старости, оставшись одинокой, столичная жительница переехала в деревню Верхнее Ламоново Тульской области,
где, как и ее героиня, занялась сельским хозяйством и увлеклась искусством.
Она выкладывала картины из соломы, некоторые из них выставлялись в музее
г. Алексина. О своем отношении к мухинской скульптуре откровенно говорила: «Не нравится. Большая она, грубая какая-то. Сделали бы ее гладенькой что
ли, а то из каких-то лоскутков… Но я похоже получилась. Просто какая была
— такую и сделали» [5]. Кто явился прообразом ее «вечного» спутника, она не
знает, не встречалась с ним никогда в жизни.
Основной стальной каркас скульптурной группы изготовлялся на заводе
«Стальмост», детали статуи и ее полная сборка производились опытным заводом ЦНИИ машиностроения и металлообработки (ЦНИИМАШ) под руководством профессора П.Н. Львова. Именно он сыграл важную роль в процессе
сборки статуи в Москве и в Париже, являясь автором метода и специального
приспособления для контактной точечной электросварки нержавеющей стали. Для инженеров, которым поручили постройку этой более чем 24-метровой
металлической статуи с оболочкой из листовой стали, это было совершенно
новым делом, не имеющим примеров в истории техники. Консультантом проекта был видный ученый, специалист по металлическим конструкциям, профессор МИСИ Н.С. Стрелецкий (1885—1967). В 1933 г. он основал и возглавил в МИСИ кафедру металлических конструкций, которой руководил, будучи
членом-корреспондентом АН СССР, Героем социалистического труда, вплоть
до своей кончины. В 1930-х гг. им было начато статистическое исследование
свойств строительных сталей и изменчивости нагрузок, которое положило начало разработке методики расчета конструкций по предельным состояниям [6].
Крупный специалист в области металлических конструкций, Н.С. Стрелецкий
назвал конструкцию скульптурной группы «экзотической». Сборка конструкArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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ции была очень ответственной, ошибка в 1…2 мм вела к крупным искажениям. В целом в процессе изготовления статуи в натуральную величину на поверхности модели было замерено около 200 тысяч координатных точек, в этой
работе участвовало 23 техника. Стальные листы сваривались специальными
аппаратами, сконструированными по проектам П.Н. Львова. Скрепленные точечной сваркой листы выправлялись в форме, а затем еще соединялись легким металлическим каркасом. На швы накладывались укрепления из углового
железа. В.И. Мухина и ее помощники непосредственно участвовали в производственном процессе, они вместе с рабочими соединяли отдельные листы
стали, сваривая их при помощи сварочной машины. Вся работа длилась около
4 месяцев, при этом энтузиазм был таков, что рабочие, техники, инженеры,
забыв об отдыхе, не выходили из цеха сутками. С инженерной точки зрения
самым трудным элементом композиции стал развевающийся шарф. Его длина
составляла 30 м, вынос 10 м, весил он 5,5 т и должен был держаться по горизонтали без подпорки. Этот шарф был одним из важнейших композиционных
узлов, образно связывающих скульптурную группу с архитектурой павильона.
Инженеры Б. Дзержкович и А. Прихожан рассчитали специальную ферму для
шарфа, обеспечившую его свободное положение в пространстве, и вскоре произвели ее сварку.
В марте 1937 г. началась сборка статуи. В работе участвовало 160 человек,
которые работали в три смены, используя 35-метровый кран с выносом стрелы
в 15 м. Когда работы были закончены, уточнили габариты монумента: высота
его до конца серпа — 23,5 м, длина руки рабочего — 8,5 м, высота его головы — более 2 м, общий вес статуи — почти 75 т, в т.ч. вес стальной листовой
оболочки — 9 т [1]. Сразу же приступили к разборке статуи, ее разрезали на
65 частей, упаковали в ящики и отправили в 28 вагонах в Париж. Там сборка
скульптурной группы была завершена силами советских специалистов и с помощью 28 французских рабочих всего за 11 дней. 25 мая 1937 г. «Рабочий и
колхозница» гордо возвысились над Парижем. Парижане и многочисленные
гости Всемирной выставки с восторгом восприняли невиданное ранее произведение искусства. Французы сравнивали скульптуру с классическими статуями Древней Греции [8], на что автор, Вера Игнатьевна Мухина, реагировала со
свойственной ей скромностью, она говорила: «Высшая радость художника —
быть понятым». Советский павильон на Всемирной выставке в Париже получил «Гран-при». Французы просили оставить монумент Мухиной в Париже,
но правительство СССР распорядилось вернуть его в Москву. Было решено
установить его к открытию в столице СССР 1 августа 1939 г. Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Так, после окончания работы Парижской
выставки скульптура была вновь разобрана и перевезена в Москву, где ее смонтировали на постаменте в три раза ниже Парижского павильона у северного
входа на ВСХВ (в настоящее время ВВЦ). Сама В.И. Мухина неоднократно
высказывала свои возражения против такой установки скульптуры, как она
говорила «на пеньке», но при жизни ей не удалось настоять на более высоком постаменте. Практически почти полвека ее коллеги и друзья обращались
в различные инстанции с просьбой произвести переустановку скульптурной
группы на более высокий постамент, но уже к 1980 гг. авторитетная комиссия
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установила, что внутренний металлический каркас нуждается в полной замене
из-за коррозии, поэтому переноса на новый постамент скульптура может просто «не пережить».
В сложные для нашей страны 1990-е гг., после распада СССР часто сносили памятники вождям революции и строителям социализма, показывая
тем самым, что новая Россия порывает со своим социалистическим прошлым. И в этой обстановке неожиданно для всех в марте 1998 г. скульптура
В.И. Мухиной оказалась «одетой» в огромное полотнище российского триколора (худ. И. Ортегова), тем самым, с одной стороны, демонстрируя, что
«Рабочий и колхозница» остаются и при новом режиме символом обновленной
России, с другой стороны, привлекая внимание общественности к необходимости срочной реставрации монумента.
В январе 2002 г. было принято постановление Правительства Москвы о реставрации скульптурной композиции «Рабочий и колхозница». Руководителем
проекта реставрации был назначен скульптор В.М. Церковников. В сентябре
2003 г. было принято решение срочно разобрать монумент на части. 40 фрагментов поместили в опытно-экспериментальном цехе НИИ строительных конструкций. Над ним работали реставраторы, а в помощь им были привлечены
авиаторы. Специалисты ВНИИ авиационных материалов каждый фрагмент
просветили рентгеном, каждый миллиметр стали обследовали с лупой в руках.
250 стальных листов заменили полностью. Были написаны 120 томов отчетов
о состоянии монумента, в которых 6 тыс. отдельных листов нержавеющей стали были признаны в той или иной степени коррозийными. Придумали рецепт
чудо-пасты, удаляющей повреждения и одновременно укрепляющей сталь.
Внутренний силовой каркас был практически полностью разрушен, поэтому
новый «скелет» монумента было решено изготовить на Белгородском заводе
металлоконструкций ЗАО «Энергомаш». По словам В.М. Церковникова: «В
процессе реставрации пришлось полностью заменить 250 квадратных метров
оболочки, оставшиеся листы требовали фрагментарной реставрации» [9]. В
2005 г. возникли проблемы с финансированием строительства павильона-постамента, и только в 2009 г. правительством Москвы были выделены деньги. В
середине года работа началась. Было принято решение передвинуть скульптуру на 70 м ближе к проспекту Мира для лучшего обозрения. Павильон решено
сделать, как в Париже, длиной 65,5 м, пилон-постамент — 34,5 м, сама скульптура — 24,5 м. В августе был построен бетонный павильон, а рядом возвели
из легких конструкций ангар для сборки скульптуры. Главный реставратор
В.М. Церковников сообщил, что группа состоит из 6 тыс. листов нержавеющей
стали толщиной от 0,5 до 2 мм. Новый внутренний каркас стал в два раза тяжелее. Всю скульптуру сгруппировали в 42 блока, которые при необходимости
можно менять. К 25 ноября 2009 г. скульптурная группа была собрана в ангаре.
Ее вес составил 185 т, из них 125 т весит каркас. Пока собирали скульптуру, шла
облицовка павильона-постамента гранитом 7 цветов: от темно-коричневого до
золотистого (в Париже павильон был облицован мрамором). Над центральным
входом несущего пилона был вмонтирован герб Советского Союза образца
1937 г. весом 9 т, выполненный по эскизу знаменитого художника Владимира
Фаворского, сохраненный в музее архитектуры. Справа и слева от павильона
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расположены горизонтальные стелы, украшенные бронзовыми горельефами
на тему «Дружба народов 11 союзных республик».
Для подъема скульптуры на постамент из Финляндии был привезен и собран уникальный кран и 28 ноября 2009 г. финские специалисты менее чем за
час установили скульптурную группу на свое место. Этого события москвичи
ждали 6 лет. 4 сентября 2010 г. в павильоне-постаменте открыт музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница», экспозиционная площадь которого
составляет примерно 3,2 тыс. м².
В 2013 г. исполняется 60 лет со дня смерти Веры Игнатьевны Мухиной,
хочется верить, что она осталась бы довольна тем, что главное ее творение
наконец-то имеет достойный постамент, внутри которого подробно представлена история создания монумента в фотографиях, проектах и макетах.
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T.A. Molokova
V.I. MUKHINA’S SCULPTURE «WORKER AND COLLECTIVE FARM GIRL»:
CONSTRUCTION ASPECTS OF CREATION AND RECONSTRUCTION
The article covers the problems of reconstruction of the famous sculptural group
designed by V.I. Mukhina «Worker and Collective Farm Girl», created in the 1930s for
the Soviet pavilion of the universal exposition in Paris in 1937. The author considers the
structural and cultural features of the monument and drives attention to the synthesis of
architecture and sculpture in the pavilion designed by B.M. Iofan.
The author also emphasizes some constructive features of the sculpture such as
the scarf which is an important compositional and constructive element, and describes
the process of preparation of the sculpture to construction in Paris and assembly in
Moscow after The Paris World Exposition. The author touches the problem of the sculpture installation in Soviet period.
40

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 6

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

The author performs a comparative analysis of the sculpture before and after its
reconstruction and covers the aspects of construction works, including the construction
of a new modern pavilion, or a pedestal for the sculpture.
Key words: construction, architecture, sculpture, reconstruction, pavilion, structure
foundation, composition, stainless steel, contact point, electric welding, pedestal.
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УДК 721.012
В.П. Фролов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПАВИЛЬОНЫ РОССИИ НА ВСЕМИРНЫХ ВЫСТАВКАХ:
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Отражено участие России во всемирных выставках, показана история строительства российских павильонов, раскрыты их архитектурные особенности в различные исторические периоды с XIX по XXI вв. Проанализированы композиционные особенности павильонов, внимание уделено использованию архитекторами и
строителями традиций русского зодчества, определенное место отведено строительным материалам, из которых создавались уникальные объекты.
Ключевые слова: выставка, павильон, строительство, архитектура, стиль,
оформление, декоративные элементы, новаторство, достижение.

Бурное развитие промышленности в XIX в. предопределило появление
всемирных выставок. Первые постройки из России появились на Всемирной
выставке в Париже в 1867 г. Около дворца Индустрии разместили русскую
избу, украшенную резными наличниками и другими элементами русских деревянных зданий. Все эти довольно простые, но оригинальные по своему облику сооружения знакомили посетителей с самобытным народным зодчеством
Руси.
Русскую избу на выставке надумал поставить купец В.Ф. Громов. За два
года до выставки он вызвал в Петербург артель владимирских плотников дружины Лихачева с товарищами, которые вытесывали доски, украшали их резьбой, на рисунках светило солнце, оживали деревянные цветы, скакали кони,
крались звери и летали птицы. Нарядно выглядела изба с окнами, украшенными узорными наличниками. Комиссия из Академии художеств с восторгом
приняла избу, потом ее разобрали, перевезли на выставку и собрали уже на
месте.
Строительством ряда объектов на международных выставках занимался
русский архитектор И.П. Ропет (И.Н. Петров), который в своем творчестве
особое внимание обращал на внешний облик зданий, стремился к созданию
свободного асимметричного плана. Создавая небольшие деревянные здания, он постепенно формирует новые принципы объемно-пространственного решения, стремится передать своеобразие фактуры материала, придав ему
эмоциональное звучание. В 1872 г. молодой архитектор спроектировал для
Политехнической выставки в Москве павильон ботаники и садоводства. Эти
черты проявились и в строящихся по его проектам павильонах «Русская изба» и
других на Всемирной выставке в Париже в 1878 г. Здание Буфета русского отдела, будучи компактным в плане, скомпоновано так, что все четыре фасада были
совершенно различными, причем каждый имел свой композиционный, сильно
выявленный акцент. Разновысокие объемы были увенчаны высокими кровлями. Сложное многоплановое сооружение напоминало в нижнем этаже русскую
42

© Фролов В.П., 2013

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

избу с крошечным окном, в следующем — губернский дом в провинциальном
городе, а верхняя часть подражала строениям Кремля. Декоративные акценты: фигурная кровля, угловое крыльцо, «навесные» декоративные детали —
позволяли достичь динамичности и создать «русский стиль», вышедший на
мировую арену. В Париже павильоны русского отдела были признаны талантливыми и оригинальными [1].
Творчеству И.П. Ропета принадлежат павильоны русского отдела на выставках в Копенгагене (1888 г.) и Чикаго (1893 г.), где вновь просматриваются
русские мотивы. Всемирная выставка «искусств, трудолюбия, промышленности и произведений земли, ее недр и морей» в Чикаго была посвящена 400-летней годовщине открытия Америки Христофором Колумбом. В парке на берегу
озера Мичиган среди двухсот зданий из гипсовой лепки на железных каркасах хорошо смотрелся русский павильон. Его фасад был срублен из толстых
бревен, украшен вверху избушкой с деревянной резьбой, коньками, двуглавым
орлом. Нижний пояс выложен из горного хрусталя, малахита, мрамора в древнерусском стиле [2].
В 1896 г. в Нижнем Новгороде была организована Всероссийская художественная и промышленная выставка, которая стала большой экспериментальной строительной лабораторией. Здесь был построен первый в России
арочный мост из монолитного железобетона пролетом 32 м по проекту инженера А.Ф. Лолейта. Экспериментальные задачи требовали создания крупных
выставочных зданий навесного типа с хорошей естественной освещенностью
и применением большепролетных конструкций. Подлинно новаторские архитектурные формы на основе пространственных конструкций из железа были
созданы замечательным русским инженером В.Г. Шуховым. По его проектам
было построено несколько павильонов с использованием сетчатых арочных,
сетчатых висячих и мембранных конструкций, не имеющих аналогов в мировой практике и опередивших почти на полстолетия начало их регулярного применения. Выставка была открыта в течение четырех месяцев и ее посетили
более миллиона человек, что было впечатляющим показателем.
Впервые был показан громадный дворец-павильон из чугунного литья,
который отлили каслинские мастера по эскизам архитектора А.И. Ширшова.
Экспонат был представлен и на парижской выставке 1900 г. Выступающую карнизную часть фасада дворца поддерживали две строгие колонны. Некоторые
элементы представляли ажурные сплетения из чугуна.
В первые десятилетия ХХ в. на международных выставках было построено несколько десятков павильонов разнообразной архитектуры. Русские павильоны включали эклектику и стилизаторство, романтический модерн.
На Всемирной выставке в Париже (1900 г.) Россия заявила о ведущемся
строительстве Сибирской железной дороги. В ее зале были выставлены коллекция карт, видов дороги, модели различных сооружений, в том числе модель большого моста через Енисей. Строительство магистрали явилось крупным достижением русского инженерного искусства. Талантливые русские
ученые и инженеры решили сложные научно-технические задачи. Ряд сооружений великого сибирского пути, в т.ч. построенные по проекту профессора
Л.Д. Проскурякова, были удостоены высшей награды [3].
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В неорусском стиле Ф.О. Шехтель создает комплекс павильонов русского
отдела Международной выставки в Глазго (1901 г.), решенный как сказочный
город, динамично развивающийся в пространстве благодаря свободному расположению павильонов оригинальной расцветки, живописных по форме и силуэту. Ф.О. Шехтель соединил различные эпохи строительства в различных
формах. Он использовал стиль русского деревянного зодчества, обогатив его
емкой формой кокошника-башни. Интерьер павильонов расписывали студенты
Строгановского училища, где Ф.О. Шехтель преподавал. За эту работу архитектор получил звание академика [4].
Особое значение имела Международная строительная выставка, которая
открылась в мае 1908 г. в Санкт-Петербурге. Это была первая в России международная выставка по данной тематике и самая крупная из всех петербургских
выставок. По обоим берегам Большой Невки — со стороны Новой Деревни и
напротив, на Каменном Острове — возник своеобразный «Петровский городок», так как большинство павильонов имели форму петровского барокко. За
три месяца здесь было построено более 80 павильонов, которые своим внешним видом напоминали о поре становления Петербурга. Почти все здания, согласно решению выставочного комитета, были выдержаны в стиле петровской
эпохи. Здесь по инициативе общества гражданских инженеров была проведена
международная художественно-строительная выставка, оказавшая влияние на
дальнейшее развитие строительной техники, инженерного искусства. В показе достижений принимали участие различные проекты из Австрии, Англии,
Дании, Германии, США, Франции, Швеции, Польши и Финляндии. Это была
одна из значительных по своим результатам выставок, которая подвела итоги
развития строительной техники и художественной промышленности в России
за XIX столетие. Помимо экспозиционных зданий было построено много развлекательных учреждений: театр, музыкальная эстрада, ресторан, буфеты,
350-метровая деревянная набережная с различными аттракционами, сорокаметровая кирпичная труба с площадкой обозрения наверху и, наконец, концертный зал на 1500 мест. Во время работы выставки здесь регулярно проходили
концерты симфонического оркестра под управлением А.К. Глазунова.
В.А. Щуко использовал в русской архитектуре классические принципы итальянского возрождения в строительстве двух доходных домов на
Каменноостровском проспекте в Петербурге. Он был дважды командирован в
Италию. Там молодой архитектор изучал ее архитектуру, делал обмеры, зарисовки, творчески перерабатывал исследования применительно к требованиям
жилищного строительства. В 1910 г. В.А. Щуко поручено проектирование русских павильонов на Международных выставках в Риме и Турине, устроенных
в годовщину пятидесятилетия объединения Италии. Им была успешно решена поставленная задача. Римский павильон в стиле русского ампира, развивая
традиции Камерона и А.Н. Воронихина, трактовался как парковая постройка,
что было уместно на заданной территории в саду виллы Боргезе. Здание эффектно выделялось на фоне зелени своими формами, бело-желтым окрасом и
тонированными скульптурами. Центром композиции являлась овальная в плане ротонда с куполом и сдвоенными колоннами. Облик павильона был навеян
мотивами творчества архитектора Д. Жилярди.
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Оба павильона произвели впечатление новой архитектуры, имели успех и
получили высокую оценку общественности. В 1911 г. В.А. Щуко был удостоен
звания академика архитектуры [5].
На Международной выставке в Венеции 1914 г. павильон по проекту
А.В. Щусева отразил новый поворот в стилистике выставочных зданий. В
нем торжествовала приверженность древнерусской архитектуре, но трактовка
форм была современна.
В 1914 г. в Москве состоялась ремесленная и фабрично-заводская выставка на Ходынском поле. Здесь было построено около 30 временных павильонов и подсобных зданий по проекту архитектора К.А. Трайнера. Новинкой
смотра стал «Дворец мод», где была представлена история портняжного дела.
Большим успехом пользовалась ремесленная деревня, состоящая из 10 домиков
в русском стиле для демонстрации различных работ. Особый интерес вызвал
комплекс спортивных сооружений, где проходили различные соревнования.
Самым молодым архитектором, получившим заказ на самостоятельное
проектирование павильона на Всероссийской сельскохозяйственной выставке
(1923 г.) в Москве, был К.С. Мельников. Павильон «Махорка» был сделан из
дерева, композиция сооружения необычна. Расчленив здание на ряд самостоятельных объемов и контрастно их сгруппировав, архитектор использовал разнонаправленные односкатные кровли. Он консольно выдвинул верхний объем
над опорами, противопоставив его массиву две ажурные формы: открытую
винтовую лестницу и узкую застекленную шахту для транспорта.
Первое участие СССР в выставках за границей началось в 1925 г. В советском зодчестве проявился дух новаторства и идейности. В 1924 г. Франция
признала Республику Советов и установила с ней дипломатические отношения. За полгода до открытия выставки Советская Россия получила приглашение принять в ней участие. Совнарком выделил на выставку только 70 тыс. р.,
а предстояло освоить 1600 м2 из 10 тыс. м2, занимаемых территорией выставки,
т.е. почти шестую часть, больше, чем у какой-либо другой державы [6].
В программе выставки 1925 г. обращалось внимание на новизну, исключение копий, имитаций и подделок под старые стили.
В 1925 г. К.С. Мельников участвовал в постройке павильона на
Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже. Здесь отразилась его концепция выставочной архитектуры в
стиле конструктивизма. Архитектор достиг легкости и динамичности диагонального сдвига перекрытий и лестниц, что придало монументальность небольшому
сооружению, а также новизну архитектурно-художественного содержания всей
композиционной форме, благодаря использованию дерева и стекла. Деревянные
детали обрабатывали топорами московские крестьяне. Здание было доставлено
в Париж и на месте собрано. Покатую крышу покрасили в красный цвет, стены
в серый, оконные средники — в белый. За свою работу мастер был удостоен
«Гран-при». Советский павильон в 1926 г. был повторно собран в Париже и в
течение ряда лет считался памятником архитектуры [7].
Советские оформители, в числе которых был поэт В.В. Маяковский,
стремились выполнить требования организаторов выставки и показать мощь
Советского государства. Впервые в послеоктябрьские годы архитекторы, хуArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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дожники-прикладники, искусствоведы составили программу выставки и воплотили ее в сооруженях ансамбля.
Советский павильон отличал простотой стеклянный фасад, открывающий
взору экспонаты. Павильон поражал всех красной крышей. Введение цвета
стало новым словом в архитектуре. Конструктивистские особенности павильона вызвали положительный отклик и большой интерес общественности.
За архитектуру павильона жюри присудило ему диплом первого класса, диплом и серебряную медаль за участие в парижской выставке 1925 г. получил
В.В. Маяковский. В нашей экспозиции были отделы национального ансамбля,
Госиздата, архитектуры и другие. Стояла изба-читальня, работал клуб, который в Париже стал сенсацией. На эспланаде Дома инвалидов размещались киоски «торгсектора», торговавшие фарфором, коврами, текстилем, изделиями
из драгоценных камней.
Павильон нашей страны был признан оригинальным благодаря архитектурному решению и представлял собой «остров построек, подготовленных к
агитационному проекту», став новой концепцией выставочного искусства.
В 1936 г. СССР получил приглашение принять участие в Международной
выставке «Искусство и техника в современной жизни». Она открылась в
Париже в 1937 г., проектирование павильона нашей страны было поручено архитектору Б.М. Иофану, который использовал композиционный прием увенчания здания скульптурой «Рабочий и колхозница». Скульптор В.И. Мухина
передала динамику эпохи как стремление вперед к лучшему будущему.
В 1939 г. в Нью-Йорке прошла Международная выставка «Мир завтрашнего дня», где грандиозный (83 м) советский павильон-небоскреб (арх.
Б.М. Иофан) превосходил американский павильон. Павильон был облицован
светло-серым мрамором. Здание напоминало гигантскую подкову. Завершали
ансамбль величественные пропилеи, украшенные огромными барельефами
Ленина и Сталина (скульптор С.М. Меркуров). Посреди центрального двора
был водружен пилон (26,5 м), покрытый красным порфиром и белым гонзагским мрамором, увенчанный гигантской статуей (23,7 м) из нержавеющей
стали: высоко над головой рабочий держит в руке красную звезду. В восьми
выставочных залах, расположенных на двух уровнях и украшенных гранитом
и девятью разновидностями мрамора, находилась карта СССР, выложенная
полудрагоценными камнями. Города и промышленные центры обозначались
бриллиантами и рубинами. Павильон был оснащен техническими новинками:
эскалатором, лифтом, кондиционером.
Павильон газовой промышленности был выполнен в виде газового баллона, были выставлены макеты Днепропетровской ГЭС, копия станции метро
Маяковская в натуральную величину с применением аналогичных материалов.
В 1958 г. в Брюсселе открылась первая международная послевоенная выставка. Три года 14 тыс. строителей трудились в бельгийской столице, чтобы
создать современный город из 200 павильонов.
Предшествующие всемирные выставки демонстрировали достижения в
строительстве и архитектуре, но не так широко. «ЭКСПО-58» поражала многообразием конструкций, где было обилие стекла и поражающие легкостью
сооружения. «Выставкой прозрачности» называли ее некоторые обозреватели.
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По своим конструкционным принципам советский павильон с его главной
гордостью — первым в мире искусственным спутником Земли — оказался одним из наиболее современных. В основной своей части он был решен как легкая прозрачная оболочка, словно вылупленная часть из общего пространства
выставки. Это давало возможность создать единую экспозицию комплекса.
Появилось важное качество — обозримость комплекса.
Простота форм, обилие света, тонкие металлические переплеты стеклянных стен, ажурные колонны и идущие от них сети стальных тросов, на которых
поддерживались верхние перекрытия, — все это подчеркивало монументальность и легкость конструкций, созданных авторским коллективом художников
и под руководством К. Рождественского. Ими был создан «Хрустальный дворец», в котором были представлены макеты атомной станций, атомного ледокола и др. На Всемирной выставке в Брюсселе советские экспонаты получили
свыше 500 наград [8].
«ЭКСПО-70» проходила в г. Осака. Авторами архитектурного проекта нашего павильона стали главный архитектор М.М. Посохин, главный конструктор А.Н. Кондратьев, главный художник К.И. Рождественский. Складчатая
конструкция, стальной каркас, облицованный тонкой листовой сталью, позволяли осуществить сложную пространственную планировку внутренних объемов, использовать необычайную протяженность вертикального пролета, достигавшего в наивысшей точке здания 109 м. Зрительный зал павильона по
своим формам представленный как красное знамя, был хорошо виден со всех
концов выставки.
В художественном оформлении советского павильона содержание экспозиции вытекало из нарастающей высоты внутреннего пространства здания.
Материал и эмоциональная атмосфера требовали камерности, поэтому высота
тут не превышала 10 м. Она увеличивалась на третьем этаже, в разделе Сибири
и Дальнего Востока, где надо было передать ощущение размаха и простора,
богатство месторождений и показать строительство важных объектов. Раздел
«Наука и космические исследования» был показан в той части павильона, где
кровля уходила вверх в пустоту, и наводил на мысли о вневременности космоса. Наша страна удачно демонстрировала впечатляющую интерпретацию
научно-технического и эстетического характера и укрепляла международные
торгово-экономические отношения [9].
В 2004 г. вызвали интерес две выставки: «Архитектура, строительство и
стройиндустрия» и десятая Международная выставка «Инфраструктура и развитие современного города».
Заметный вклад в развитие строительства внесла Международная выставка 2010 г. в Шанхае, в ней приняла участие и Россия. Решение об участии
России в выставке было принято Правительством Российской Федерации в
2006 г.
Таким образом, Россия принимала участие в большинстве Всемирных выставок. Это способствовало укреплению престижа страны. Русские павильоны, построенные в разное время и в разных местах, представляли историко-художественную ценность, они отражали многообразие стилей, плодотворность
творческих поисков выдающихся архитекторов и строителей, опиравшихся на
традиции и новаторство, символизировали достигнутые страной успехи.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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RUSSIAN PAVILIONS AT UNIVERSAL EXPOSITIONS: CONSTRUCTION
AND ARCHITECTURE
Russia was a regular participant of the World Expos and an organizer of several
international exhibitions in Moscow, St.Petersburg and other Russian cities. The value of
the Russia’s contribution into the history of the World Expos is substantial and versatile.
Russia’s participation in the Universal Expositions produced a strong impact on the development of the exhibition economy, architecture, construction machinery, engineering,
and urban development. In its turn, urbanization produced its impact on the development
of Expos.
Major Russian architects, sculptors and designers created exceptional and original
works in a variety of styles; they employed versatile construction methods and techniques.
Trade fairs served as the venues for experimental buildings constructed in furtherance of the most advanced designs and technology-related inventions.
Russia’s participation in the construction of pavilions at the World Exhibitions gave
way to a unique architectural trend, whereby three-dimensional solutions, the architecture of pavilions, landscape products, landscapes and even music got together in the
organic unity. This artificial artistic medium represents a new type of the architectural
ensemble.
Key words: exhibition, pavilion, building, architecture, style, design, decorative elements, innovation, achievement.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.075.23
В.П. Агапов, А.В. Васильев*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ООО «Родник»
СУПЕРЭЛЕМЕНТ КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ С ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ
НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ
Разработанный авторами на основе трехмерной теории упругости суперэлемент колонны прямоугольного сечения, предназначенный для линейных расчетов,
развит применительно к расчету подобных колонн с учетом геометрической нелинейности. Элемент адаптирован к вычислительному комплексу ПРИНС и в составе
этого комплекса может использоваться для геометрически нелинейного расчета
строительных сооружений, содержащих колонны прямоугольного сечения.
Ключевые слова: строительные конструкции, колонны прямоугольного сечения, метод конечных элементов, суперэлементы, геометрическая нелинейность.

В практике строительства широкое применение находят металлические и
железобетонные здания каркасного типа с несущими элементами в виде ригелей и колонн [1]. Расчет таких конструкций на прочность ведется чаще всего
методом конечных элементов, реализованным в различных компьютерных программах [2—4]. Во всех этих программах для моделирования колонн используются одномерные конечные элементы. Преимущества и недостатки одномерных
элементов хорошо известны [5—9]. Одним из основных недостатков является
сложность учета нелинейности деформирования при совместном действии растяжения-сжатия, изгиба в двух плоскостях и кручения. С целью избавиться от
этого недостатка авторами предложен новый способ моделирования колонн прямоугольного сечения, основанный на использовании трехмерной теории и суперэлементной технологии формирования характеристик элемента [10].
Суперэлемент, описанный в [10] и реализованный в вычислительном комплексе (ВК) ПРИНС [11], предназначался для расчета линейно деформируемых систем. В данной работе этот элемент модернизирован с целью использования его в расчетах геометрически нелинейных конструкций.
Статический расчет геометрически нелинейных конструкций ведется в
ВК ПРИНС шагово-итерационным методом с использованием нелинейного
уравнения равновесия, имеющего вид [11]
 K + K σ + K nl1 + K nl2  {∆q} ={∆P},.
(1)

где [ K ] ,  K nl1  и  K nl2  — матрицы жесткости нулевого, первого и второго
порядков, соответственно; [ K σ ] — матрица начальных напряжений; {∆q} —
вектор приращений узловых перемещений; {∆P} — вектор приращений узло50
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вых нагрузок. Уравнение (1) решается в ВК ПРИНС итерационным способом
дополнительной нагрузки, что равносильно применению модифицированного
метода Ньютона — Рафсона. При этом

[K + K σ ] j {∆q}(ji )

[

= {∆P}j − K nl1 + K nl2

]

( i −1)
j

{∆q}(ji −1) ,

(2)

где j — номер шага нагружения; i — номер итерации на данном шаге.
Обозначив

{R}(ji ) = −[K nl

1

+ K nl2

]

( i −1)
j

{∆q}(ji −1) ,

(3)

запишем уравнение (2) в виде

[K + K σ ] j {∆q}(ji )

= {∆P} j + {R}j .
(i )

(4)

Вектор невязки {R}(ij ) может быть найден как разность между вектором
суммарной нагрузки и узловым эквивалентом внутренних напряжений.
Таким образом, адаптация нового конечного элемента к ВК ПРИНС требует разработки методики, алгоритма и программ вычисления матрицы [K σ ]
(i )
и вектора { R} j .
Для суперэлемента колонны прямоугольного сечения эта задача решается
следующим образом.
Колонна разбивается на шестигранные объемные элементы, как показано
на рис. 1. Для каждого элемента находятся матрицы жесткости [K ] и начальных
напряжений [ K σ ] , определяемые формулами

K = ∫ BT CBdV и K σ = ∫ GT SGdV ,
V

(5)

V

где [B ] — геометрическая матрица, связывающая компоненты деформаций с
узловыми перемещениями; [C ] — физическая матрица, связывающая компоненты напряжений с компонентами деформаций; [G ] — матрица, связывающая компоненты углов поворота с узловыми перемещениями; [S ] — матрица,
составленная из компонентов напряжений [11].
n+1
n

k
j
i
3
2
1
а
б
Рис. 1. Суперэлемент колонны: а — разбивка по слоям; б — нагружение
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Суммированием матриц, полученных для отдельных элементов, находятся
матрицы жесткости для отдельных слоев колонны (см. рис. 1, а) и по методике, описанной в [10], осуществляется послойное редуцирование (исключение
степеней свободы для узлов, лежащих на границе между слоями). В результате
этого матрица жесткости колонны приводится к узлам, лежащим на ее торцах.
Узловой эквивалент внутренних напряжений для каждого элемента находится по формуле

{Pэкв } = − ∫ [ B ] {σ} dv.,
T

(6)

V

где {σ} — вектор, составленный из компонентов напряжений.
При вычислении всех характеристик шестигранника в данной работе используются как стандартные функции формы в виде
1
N=
a 1, 2, ..., 8,
(1 + ξa ξ )(1 + ηa η)(1 + ζ a ζ ) , =
a
8
где а — номер узла; ξ, η, ζ — нормализованные координаты, каждая из которых изменяется от –1 до +1, так и дополнительные функции
1
1
1
N=
1 − ξ2 ) , N=
1 − η2 ) , N=
1 − ζ2 ),
(
(
(
9
10
11
2
2
2
которым соответствуют девять внеузловых степеней свободы. Дополнительные
функции существенно улучшают изгибные свойства элемента.
Интегралы, входящие в формулы (5) и (6), находятся численным способом
с использованием нормализованных координат.
При использовании как узловых, так и внеузловых степеней свободы уравнения равновесия отдельного конечного элемента имеют вид
 k у,у k у,в  δ у   Ру 
(6)

   =  .
 kв,у kв,в   qв   0 
Входящая в это уравнение матрица жесткости представлена в блочном
виде и имеет порядок 33×33. Индексами «у» и «в» обозначены узловые и внеузловые степени свободы, соответственно.
Исключение внеузловых переменных из системы уравнений (7) приводит
эту систему к виду
−1
 k у,у − k у,в kв,в
kв,у  {δ у } = {Ру } ,
−1
kв,у  есть матрица жесткости восьмиузлового элемента порядка
где  k у,у − k у,в kв,в

24 × 24 с учетом внеузловых функций формы.
Блоки матрицы жесткости в уравнении (7) могут формироваться как с
учетом, так и без учета начальных напряжений. В первом случае в результате
послойного редуцирования вычисляется линеаризованная матрица жесткости
суперэлемента [ K L=
] [ K + K σ ] , во втором находится лишь ее линейная часть
[ K ]. При необходимости матрица начальных напряжений может быть найдена
как разность двух величин, т.е. [ K
=
[ K L ] − [ K ].
σ]
Описанный выше конечный элемент реализован в ВК ПРИНС.
Для проверки работоспособности разработанного элемента рассчитан
консольный стержень, нагруженный на свободном конце сосредоточенными
52
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продольными силами, равнодействующая которых Р определяется формулой
P = k × 1000 кН, и сосредоточенными поперечными силами, равнодействующая
которых P1 = k × 5 кН, где k — параметр нагрузки. Стержень имеет сечение
0,5×0,5 м, длину l = 8,0 м и выполнен из изотропного материала, имеющего
модуль упругости Е = 3,25·107 кПа и коэффициент Пуассона ν = 0,2. Нагрузка
прикладывалась по шагам, вплоть до разрушения. Момент разрушения фиксировался по началу расхождения итерационного процесса и появлению больших перемещений.
Результаты расчета представлены в виде деформированного состояния колонны при различных значениях параметра нагрузки k (рис. 2) и диаграммы
равновесных состояний (рис. 3). Наиболее значительный рост перемещений
в колонне наблюдался при изменении параметра нагрузки от 5,5 до 6,0. При
параметре нагрузки k = 6,1 итерационный процесс расходился. Теоретическое
значение критической нагрузки для колонны при принятых размерах и характеристиках материала составляет 6528 кН. Таким образом, расхождение найденной по программе ПРИНС критической силы с теоретическим значением
составляет 6,56 %, что свидетельствует о достаточно высокой достоверности
предложенной методики учета геометрической нелинейности колонны прямоугольного сечения и ее реализации в программе ПРИНС.
Таким образом, предложенный элемент обеспечивает приемлемую точность результатов геометрически нелинейных расчетов и позволяет избавиться
от недостатков, присущих традиционному подходу.

а
б
в
г
Рис. 2. Деформации колонны при различных значениях параметра нагрузки:
а — k = 1; б — k = 3; в — k = 5; г — k = 6
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Параметр нагрузки

8

6

4

2

0
0,2

0,4

Перемещение верхнего сечения, м
Рис. 3. Кривая равновесных состояний
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SUPERELEMENT OF THE RECTANGULAR CROSS SECTION COLUMN HAVING
PHYSICAL NONLINEARITY
The superelement of the rectangular cross section column designed by the authors
earlier for the linear analysis purposes is now applied to analyze the same column with
account for the geometric nonlinearity. The superelement is composed of eight solid finite
elements. The stiffness matrix technique, the initial stress matrix and the analysis of the
vector of unbalanced nodal forces are described.
The procedure for excluding internal degrees of freedom of a superelement, using
the layer-by-layer reduction method, is described in detail. All calculation formulas are
provided in the article. The element, developed by the authors, was adapted to PRINS
finite element software; therefore, it can be used to perform the nonlinear analysis of
building structures. The console beam, having a rectangular cross section, was analyzed
in transverse longitudinal bending to verify the developed element. The comparison of
the theory and calculations using PRINS software proved the accuracy of the proposed
technique.
Key words: building structures, columns of rectangular cross section, finite element
method, superelement, geometrical nonlinearity.
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УДК 624.074.4 + 539.4
Ю.И. Густов, Х. Аллаттуф
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАВНОМЕРНОЙ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТАНДАРТНЫХ СТАЛЕЙ
На основании проведенных предварительных исследований проверена
однопараметрическая зависимость относительного равномерного удлинения δp от
полного относительного удлинения δ. На примере стальных поковок стандартных категорий прочности показана приемлемость использования предложенных формул
δр = 0,5δ/(1+δ) для категорий прочности КП175—КП440 и δр = 0,309δ/(1+δ) для
КП490—КП785. Однопараметрическое определения равномерной пластической
деформации δp по относительному удлинению δ позволяет оценить статические
и циклические показатели стальных поковок толщиной до 500…800 мм без проведения трудоемких и длительных экспериментов. Полное относительное удлинение
состоит из равномерной и сосредоточенной составляющих. Равномерное
относительное удлинение соответствует максимальной нагрузке, достигаемой
при испытаниях на статическое растяжение. Особенностью и преимуществом
этой характеристики является ее независимость от формы испытуемых образцов.
Данный показатель используется для определения удельной работы пластической
деформации, склонности металлов к хрупкому разрушению и сопротивления
усталости. Равномерное относительное удлинение имеет корреляционную связь
с ударной вязкостью, используемой для оценки хладноломкости металлических
материалов. Таким образом, определение равномерной пластической деформации
необходимо для обоснованного выбора материалов, расчета технологических
режимов обработки промышленных и новых машиностроительных и строительных
сталей.
Ключевые слова: однопараметрическая зависимость, относительное равномерное удлинение, относительное удлинение, поковка, категория прочности,
показатели, пластическая деформация.

Для расчетного определения относительной равномерной пластической
деформации металлов предложена зависимость [1]

δр = (1 + δ ) С Ψ 



0,5

− 1,

(1)

(

)

1/ Ψ

где σ т σв + δ Ψ = C = (1 + δс ) 1 + δр  ; δс — относительная сосредото

ченная пластическая деформация.
Определение показателя δР требует знания стандартных характеристик
пластичности (Ψ, δ) и прочности (σт, σв) [2, 3].
Однако в целом ряде случаев справочные и периодические источники не
содержат указанного перечня показателей. Это затрудняет или делает невозможным вычисление таких важных величин, как истинное временное SB и истинное сопротивление разрыву Sк, удельная энергия равномерной WP и предельной WС пластической деформации [4, 5].
На основании проведенных предварительных исследований выполняется
проверка однопараметрической зависимости, содержащей только величину относительного удлинения δ, т.е.
© Густов Ю.И., Аллаттуф Х., 2013
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δр = δ 2(1 + δ)δ .

(2)
Физически величина δ / 2 соответствует значению δр при С = 1,0 и δр = δс.
Выражение (1 + δ)δ полагается при значениях С > 1,0.
Цель работы — проверка выражения (2) на примере сталей стандартных
категорий прочности1 [6].
Результаты расчета по (2) применительно к поковкам толщиной до 100 мм
приведены в табл. 1.
Табл. 1. Значения δр поковок толщиной до 100 мм при вычислении по (2)
Категория
прочности

σ в,
МПа

δ

КП 175
КП 195
КП 215
КП 245
КП 275
КП 315
КП 345
КП 395
КП 440

355
390
430
470
530
570
590
615
635

28
26
24
22
20
17
18
17
16

Ψ

δр по (1)

δр по (2)

24
23
20
19
17
14
17
15
14

%
13,1
13,1
12,8
11
9,1
8,2
9
7,7
6,6

%
13,06
12,24
11,40
10,53
9,64
8,28
8,74
8,28
7,81

%

∆, %
0,30
6,6
3,1
4,3
6
0,9
2,9
7,5
18,2

По табличным результатам можно заключить, что расчет по (2) дает вполне удовлетворительное совпадение δр с сопоставляемыми величинами по (1).
Наибольшее расхождение наблюдается для стали категории КП440 (∆ = 18,2 %).
Для остальных категорий прочности расхождение не превышает 8 %, что можно считать приемлемым для практических расчетов по предлагаемой формуле (2).
Расчеты по (2) для сталей повышенных категорий прочности (КП490—
КП785) приводят к заметным расхождениям (более 40 %). В связи с этим были
проверены выражения вида
δp = δ
=
δ =
δ = (W0 − ) δ
(3)
где 1,618 = d — гармоническая величина системы золотой пропорции;
W0 = 1,309 — двойное отношение (золотой вурф) [7].
Результаты расчета по (3) приведены в табл. 2.
Табл. 2. Значения δр поковок толщиной до 100 мм при расчете по (3)
Категория
прочности

σ в,
МПа

δ

КП 490
КП 540

655
685

16
15

Ψ

δр по (1)

δр по (3)

13
13

%
5,3
4,5

%
4,94
4,64

%

∆, %
6,7
3,0

1
ГОСТ 8479—70. Поковки и кованые заготовки. Категории прочности, нормы механических свойств, определенные при испытаниях на продольных образцах, и нормы твердости.
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Категория
прочности

σ в,
МПа

δ

КП 590
КП 640
КП 685
КП 735
КП 785

735
785
835
880
930

14
13
13
13
12

Ψ

δр по (1)

13
12
12
12
11

%
4,2
3,7
3,6
3,2
3

%

Окончание табл.
δр по (3)
∆, %
%
4,33
3,0
4,02
8,6
4,02
11,60
4,02
25,6
3,71
23,6

Из полученных результатов следует удовлетворительное соответствие
сравниваемых по (1) и по (3) величин δр для категорий прочности КП490—
КП685. Большее расхождение наблюдается для КП735 (∆ = 25,6 %) и КП785
(∆ = 23,6 %). По-видимому, это является отражением влияния округления
числовых значений показателей пластичности и их равенства при различии в
прочностных показателях.
Дополнительную поверку применимости выражений (2) и (3) проводим
для поковок размером 300…500 мм.
Результаты расчета приведены в табл. 3.
Табл. 3. Результаты расчета δр поковок толщиной 300…500 мм по (2) и (3)
Категория
прочности

σ в,
МПа

δ,

КП 175

355

22

КП 195

390

КП 215

Ψ,
%

δр по (1) δр по (2) δр по (2)

∆2,

∆3,

%

%

%

%

%

45

10,91

10,53

6,80

3,45

37,67

20

45

10,97

9,64

12,3

12,14

43,69

430

18

40

9,75

8,74

5,56

10,38

42,94

КП 245

470

17

35

8,03

8,28

5,25

3,01

34,62

КП 275

530

15

32

7,5

7,34

4,64

2,1

37,75

КП 315

570

12

30

6,60

5,92

3,71

10,28

43,79

КП 345

590

14

38

7,75

6,87

4,33

11,34

44,19

КП 395

615

13

35

6,04

6,40

4,02

5,86

33,53

КП 440

635

13

35

5,1

6,40

4,02

25,5

21,2

КП 490

655

12

35

3,57

5,92

3,71

65,59

3,73

КП 540

685

12

35

3,34

5,92

3,71

77,43

11,15

КП 590

735

11

33

2,97

5,44

3,40

83,10

14,46

КП 640

785

11

33

2,90

5,44

3,40

87,76

17,38

КП 685

835

11

30

2,49

5,44

3,40

118,48

36,58

КП 735

880

10

30

2,35

4,95

3,09

110,92

34,8

Результаты расчета δр поковок толщиной 300…500 мм свидетельствуют о
том, что для сталей категорий прочности КП175—КП395 пригодна формула
(2). Расхождение с расчетом по (1) составляет ∆2 = 2,1…12,3 %. Расчет по (3)
непригоден. Категорию прочности КП440 можно рассматривать как граничDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ную, поскольку расхождения ∆2 = 25,5 и ∆3 = 21,2 достаточно близки. С таким
расхождением допустимо использовать обе формулы (2) и (3). Наибольшее отклонение для категории КП440 отмечалось и выше (см. табл. 1).
Для сталей категорий прочности КП490—КП785 показательно удовлетворительное согласие при расчетах по (1) и (3), исключая категории КП735 и
КП785. Последние, как и ранее (см. табл. 2), выделяются расхождениями соответственно 36 и 34,8 %. Формула (2) для категорий КП490—КП785 непригодна.
Для категорий прочности КП490—КП785 были проверены также зависимости
=
δp 0,309δ (1 + δ),
(4)

δ=
p 0,309δ (1 + 0,309δ).

(5)

Проверка на сходимость с результатами по (1) показала следующее (табл. 4).
Табл. 4. Результаты расчета δр по (4) и (5)
Категория
прочности
δр по (4)

КП 490

КП 540

КП 590

КП 640

КП 685

КП 735

КП 785

3,31

3,31

3,31

3,06

3,06

3,06

2,8

∆4, %

21,8

7,3

0,9

3,0

5,5

22,8

19,50

δр по (5)

2,83

2,83

2,83

2,6

2,6

2,6

2,36

∆5, %

33,1

20,7

15,3

12,5

10,3

4,4

0,46

Сравнивая табличные результаты, некоторое предпочтение можно отдать
формуле (4), полагая расхождения 21,8 (КП490), 22,8 (КП735) и 19,5 % (КП785)
допустимыми для практических расчетов.
Вычисленные по формулам (2)—(5) значения относительного равномерного удлинения δр, даже при неполном комплексе показателей стандартных механических свойств (σт, σв, Ψ, δ), позволяют определить принципиально важные синергетические (структурно-энергетические) показатели [6—8].
К ним относятся равномерное относительное сужение ΨР, временное сопротивление разрыву SB, коэффициент относительного удлинения Kδ, твердость НВ, предел выносливости σ–1 и др.
Они определяются посредством относительного удлинения δ и временного сопротивления разрыву σв по формулам [9, 10]
Ψ р = δp (1 + δp ), K δ = (1 − δ)1/ δ , HB = σв K δ , σ −1 = 0,18 НВ и др.

Выводы. 1. Для расчетного определения равномерного относительного удлинения δр предложены и проверены по справочно-экспериментальным данным выражения (2)—(3), удовлетворительно согласующиеся с апробированной зависимостью (1).
2. В зависимости от используемых формул, обеспечивающих приемлемую
для практики точность расчета δр, исследованные категории прочности сталей
можно условно разделить на две группы: КП175—КП440 и КП490—КП785.
3. Однопараметрическое определение равномерной пластической деформации по относительному удлинению позволяет оценить статические и циклические показатели остальных поковок толщиной до 500…00 мм без проведения трудоемких и длительных экспериментов.
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Yu.I. Gustov, H.L. Allattouf
ONE-PARAMETRIC DETERMINATION OF UNIFORM PLASTIC STRAIN
FOR STANDARD STEELS
One-parametric dependence of the uniform elongation on the total elongation is
tested on the basis of preliminary studies. It makes it possible to assess static and cyclic
parameters of steel forgings with the thickness values up to 500—800 mm, although no
time-consuming and labour-intensive experiments are needed.
The total elongation consists of uniform and concentrative components. The uniform
elongation corresponds to the maximum loading value attained in the process of static
tension testing. The special feature and the advantage of this feature is its independence
from the shape of samples exposed to testing procedures. This feature is employed to
determine the per-unit performance of plastic strain of steel in terms of brittle failure and
fatigue resistance of metals.
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The uniform elongation correlates with the elasticity used to evaluate the cold brittleness of metal materials. Thus, the assessment of the uniform plastic deformation is
needed to make an educated choice of materials and analyze the conditions of processing industrial and structural steels.
Key words: one-parametric dependence, uniform elongation, elongation, forging,
strength grade, factors, plastic deformation.
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УДК 624.075.22
В.В. Купавцев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
БАЗИСНЫЕ ФУНКЦИИ МЕТОДА ДВУСТОРОННИХ ОЦЕНОК
В ЗАДАЧАХ УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГИХ НЕОДНОРОДНО
СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ
Представлены базисные функции для нахождения двусторонних оценок критического значения параметра нагружения в задачах устойчивости упругого неоднородно сжатого однопролетного стержня переменного поперечного сечения при
различных условиях закрепления концов. Базисные функции получены из форм
потери устойчивости упругого стрежня постоянного поперечного сечения, сжатого
продольными силами, приложенными на концах стержня, которые закреплены так
же, как концы неоднородно сжатого стержня. Вычисление оценок снизу и сверху
заключается в нахождении наибольших собственных чисел матриц, элементы которых представлены через базисные и дополнительные функции.
Ключевые слова: устойчивость, упругий стержень, неоднородно сжатый, базисные функции, критическая нагрузка, двусторонние оценки, собственное число.

В [1] предложен численно-аналитический метод нахождения двусторонних оценок наименьшего критического значения параметра p квазистатического нагружения в задачах устойчивости прямолинейного однопролетного
упругого стержня переменной изгибной жесткости EI ( x ) ( 0 ≤ x ≤  ) , сжатого
переменным по длине  продольным усилием pN ( x ) . Согласно этой методике, для нахождения оценок снизу в качестве базисных функций должны быть
использованы формы потери устойчивости упругого стержня постоянного поперечного сечения, сжатого продольными силами на концах, которые закреплены так как концы неоднородно сжатого стержня. Вычисление оценок снизу
и сверху сведено к нахождению наибольшего собственного числа матрицы, их
элементы выражены через базисные и дополнительные функции. Каждой базисной функции соответствует дополнительная функция, выраженная в [1] через базисную функцию с точностью до четырех постоянных интегрирования,
которые должны быть найдены из системы четырех линейных неоднородных
алгебраических уравнений. Коэффициенты этих уравнений составляются в зависимости от вида закрепления концов стержня.
В данной работе выполнена аналитическая часть метода для следующих
случаев закрепления концов стержня: 1) оба конца жестко заделаны; 2) жестко
заделан один конец, а другой заделан в опору, имеющую возможность смещаться в поперечном направлении; 3) заделан один конец и шарнирно оперт
другой; 4) жестко заделан один конец и свободен второй; 5) оба конца шарнирно оперты; 6) шарнирно оперт один конец и заделан другой в опору, подвижную в поперечном направлении. Предполагается, что условия закрепления
концов стержня допускают продольное смещение второго конца при нагружении стержня и N ( x ) ≥ N min > 0 , а N ( x ) и I ( x ) — кусочно-гладкие функции на
отрезке 0 ≤ x ≤ .
© Купавцев В.В., 2013
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−1
Следуя [1], перейдя к безразмерным величинам ξ = x −1 , w ( ξ ) = v ,

J (ξ) = I ( I min ) , P (ξ) = N ( N m ax )
−1

−1

1

, λ = 2 p N m ax ( EI min )−1 , введем обозначения
1

[ w1 , w2 ] A = ∫ w1′′ J w2′′d ξ ,

[ w1 , w2 ]B = ∫ w1′ P w2′ d ξ ,

(1)

0

0

где штрихом обозначено дифференцирование по безразмерному ξ ( 0 ≤ ξ ≤ 1) .
Согласно энергетическому критерию устойчивости упругого стержня [2],
наименьшее критическое значение λ* безразмерного параметра нагружения λ
в каждой из рассматриваемых задач устойчивости стержня равно минимуму
функционала

{

λ∗ = min [ w, w] A [ w, w]B
w ∈V2

}

−1

(2)

в пространстве V2 непрерывно дифференцируемых на отрезке ( 0 ≤ ξ ≤ 1) безразмерных функций поперечных прогибов w(x) оси стержня, имеющих почти
всюду вторую производную, квадратично интегрируемую на отрезке определения, и удовлетворяющих в зависимости от вида закрепления концов стержня
одному из следующих граничных условий на концах отрезка определения
(3)
2
V2 является подпространством Соболевского пространства W[0,1]
[3]. Оба выражения (1) задают скалярное произведение для функций пространства V2 , что позволяет рассматривать их как элементы гильбертовых пространств H A и H B .

В [4] получены двусторонние оценки для критического значения параметра нагружения в задачах об устойчивости сжатых нелинейно-упругих анизотропных стержней (блоков) при конечных начальных деформациях.
Для различных вариантов закрепления торцов стержней в [5, 6] рассмотрена задача устойчивости и прочности тонкостенных стержней переменного
поперечного сечения при продольном сжатии.
Возможность применения критерия работы «второго порядка» для определения неустойчивости конструкций указана в [7]. Матричный подход к исследованию устойчивости с анализом второго порядка предложен в [8] для стойки
Тимошенко с полужесткими связями.
Сравнение точности и эффективности различных методов решения задачи
об устойчивости стержня переменного по длине поперечного сечения, нагруженного следящей силой, проведено в [9]. В частности отмечено, что применение полиномиальных базисных функций в методе Бубнова — Галеркина менее
всего подходит для анализа устойчивости стержней с сильно меняющимся поперечным сечением. В [10] получено точное решение задачи об устойчивости
двухслойного стержня Тимошенко, в котором возможно проскальзывание слоев.
Согласно методике нахождения двусторонних оценок в рассматриваемых
задачах устойчивости стержней, изложенной в [3], необходимо в качестве базисных функций взять решения однородного дифференциального уравнения
2
0 , которые
с постоянными коэффициентами четвертого прядка w′′′′ + k w′′ =
удовлетворяют одному из видов граничных условий (3). Эти решения опре64
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деляются с точностью до постоянного сомножителя, который удобно выбрать
таким, чтобы базисные функции ϕi (ξ) были ортонормированы по норме гильбертова пространства H B0 , задаваемого по второй формуле (1), положив в ней
P (ξ) ≡ 1, т.е. φi , φ j  0 = δij , где δij — символ Кронекера. В результате полуB
1, 2, ...) для каждого из
чена последовательность базисных функций ϕi (ξ) ( i =
шести рассматриваемых случаев закрепления концов стержня.
1)

ϕ2i −1 (ξ) = k2−i1−1 2 cos( ξ k2i −1 )−1 , k2i −1 = 2π i , k2i = 2 Ki ,
ϕ2i (ξ) =k2−i1 2  2−1 k2i (1−cos( ξ k2i ))+sin( ξ k2i )−ξ k2i  ,


(4)



где K1 , K 2 ,... — расположенные в порядке возрастания корни уравнения

tgK = K .
2) ϕi (ξ)

−1
= ki

(5)
2 cos( ξki )−1 , ki =
πi .

(6)

3) ϕi (ξ) = ki−2 2 sin(ξ ki )−ki cos(ξ ki )+ ki −ξ ki  ,

(7)

где k1 , k2 ,... — расположенные в порядке возрастания корни уравнения (5).

=
4) ϕi (ξ) ki−1 2 cos(ξki )−1 , ki = π(i − 0,5).
5) ϕi (ξ)

=ki−1

2 sin ( ξ ki ) , ki =πi .

6) ϕi (ξ)

−1
= ki

2 sin ξ ki

( ),

(8)
(9)

ki = π(i − 0, 5).

(10)

k12 , k22 , ... — последовательность критических значений безразмерного параметра нагружения, которой соответствует последовательность форм потери
устойчивости ϕ1 (ξ), ϕ2 (ξ),... . Эти функции ортогональны по норме гильбертова пространства H A0 , задаваемого по первой формуле (1), где J (ξ) ≡ 1.
В [11] в качестве базисных функций использовались тригонометрические
функции для решения задачи об устойчивости полимерного стержня при ползучести энергетическим методом в форме Тимошенко — Ритца.
Исходя из вариационной формулировки (2) рассматриваемой задачи, в [1]
построена последовательность функционалов Ф n ( w) (n = 1, 2, ...)
 n
Ф n ( w) = [ w, w] A  ∑ [ w, i ]B bij*  w
i , j =1

n

−2
*
j  B + kn +1  [ w w] A − ∑ [ w i ] A aij  w
i , j =1


−1

 
j  A   , (11)
 

у которых минимумы λn в пространстве V2 являются оценками снизу для значения λ*. Через аij∗ и bij∗ обозначены элементы обратных матриц к положительно
определенным матрицам Грама aij и bij с элементами, вычисляемыми по
формулам
aij = φi ,φ j  , bij = φi ,φ j 
i = 1, 2,..., n; j = 1, 2,..., n.
(12)
A
B
Следует отметить, что минимум функционала (11) не равен тривиальному значению kn2+1 , если не все [u,φ i ]B (i = 1, 2, ..., n) равны нулю. Здесь u (ξ) —
функция, на которой достигается минимум Ф n ( w ) в пространстве V2 . Тогда
производная по действительной переменной t функции Ф n ( u + t η ) в точке
t = 0 равна нулю, где η(ξ) любые функции пространства V2 . Откуда следует,
что справедливо равенство
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n

λn 
λn n
*
*
1 − 2  [u ,η ] A − λ n ∑ [u, φ i ]B bij φ j , η  B + 2 ∑ [u, φ i ] A aij η, φ j  A = 0 (13)
i
,
j
=
1
i
,
j
=
1
k
k
n +1 
n +1


при любой функции η(ξ) пространства V2 .
Таким образом, оценка снизу λn, равная минимуму функционала (11),
отыскивается из условия, что не все [u ,φ i ]B равны нулю, где u ( ξ ) — решение уравнения (13). Используя теорему Рисса о представлении линейного
ограниченного функционала в гильбертовом пространстве, можно избежать
нахождения громоздкого решения уравнения (13). Скалярные произведения
1, 2, ..., n ) и η(ξ) при различных функциях
[φi ,η]B каждой функции ϕi (ξ) ( i =
η(ξ) пространства V2 являются ограниченными линейными функционалами в
пространстве V2 . Тогда согласно теореме Рисса [3] найдутся такие qi (ξ) из
V2 , что выполнены равенства
(14)
[ η, qi ]A = [ η, φi ]B (i = 1, 2, ..., n)
для любой функции η(ξ) пространства V2 .
Если J (ξ) и P (ξ) являются кусочно-гладкими функциями на отрезке
0 ≤ ξ ≤ 1, то можно разбить его точками 0 = ξ 0 < ξ1 < ... < ξm = 1 так, что J (ξ)
и P (ξ) непрерывны вместе со своими производными на каждом из интервалов ξ j ; ξ j+1 и на концах их существуют односторонние конечные пределы как справа J ( ξ j + ) , J ′ ( ξ j + ) , P ( ξ j + ) , P′ ( ξ j + ) , так и слева J ( ξ j − ) , J ′ ( ξ j − ) ,
P ( ξ j − ) , P ′ ( ξ j − ) . Проинтегрировав по частям оба выражения (14) в предполо1
жении, что J (ξ) u ′′(ξ) является функцией пространства W[0,1]
, и положив η(ξ)
(∞)


ξ j +1  ( j 0, 2, ..., m − 1) [3],
равной функциям из C(0) [ 0;1] с носителем ξ j ;=
′′
′′
получим дифференциальное уравнение ( Jqi ) + λ ( Pϕ′i )′ =0 для нахождения
функции qi(ξ) на каждом интервале ξ j ; ξ j +1  . Положив η(ξ) равной функциям
(∞)
из множества C(0)
[0;1] с носителями в непересекающихся интервалах, содержащих единственную точку ξ1 , ξ2 , ..., ξm−1 , получим, что в этих точках должны
быть выполнены равенства
J ( ξ j + ) qi′′( ξ j + ) = J ( ξ j − ) qi′′( ξ j − )
( Jqi′′)′ ( ξ j + ) − ( Jqi′′ )′ ( ξ j − ) =
(15)
=  P ( ξ j − ) − P ( ξ j + )  ϕ′i ( ξ j ) .

(

)

Положив в (14) η = φi (i =1, ..., n), а затем η = qi , получим систему 2n линейных однородных уравнений относительно [u,φ i ]B и [u,φ i ] A (i =1, 2, ..., n).
Эту систему можно преобразовать к системе n однородных линейных уравнений относительно [ φi , u ]B (i =1, 2,..., n), которые не все должны быть равны
нулю, если λ n < kn2 +1 . Поскольку kn →∞ при n →∞ , то минимум функционала
(11) будет, начиная с некоторого номера n , меньше kn2 +1 . Тогда определитель
преобразованной системы уравнений должен быть равен нулю
n
n


det λ 2n kn−+21 ∑ ϕs ,φ j  a*ji − λ n δ si kn−+21 + ∑  qs , q j  bij*  + δ si = 0.
(16)
B
A
j =1
j =1


Наименьший корень λn уравнения (16) равен минимуму функционала (11)
в пространстве V2 , если λ n < kn2+1 .
По формуле Шура для определителей блочных матриц, λ n−1 равно наибольшему собственному числу rn матрицы 2n-го порядка, которую удобно записать
66
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(11) , C (12 ) , C (21)
в виде блочной матрицы 2-го порядка с элементами C
C (22 ) , являющимися матрицами n-го порядка,
11
C( )

12
C( )

21
C( )

22
C( )

и

(11) 0, C (12 ) =
( 21) − k −2 n b a* ,
, Csi =
δ si , Csi =
n +1 ∑ sj ji
si
j =1

( 22 ) δ k −2 + n  q , q  b* (i, s = 1, 2, ..., n).
Csi =
si n +1 ∑  s j  A ij

(17)

j =1

Таким образом, оценка снизу равна λ n = min {rn−1 ; kn2 +1} , где rn — наибольшее собственное число матрицы с элементами (17).
Следует отметить, что элементы единственной блочной матрицы Csi(22)
выражаются через элементы матрицы gis = [ qi , qs ] A , куда входят дополнительные функции q j (ξ), которые найдены из уравнений (14) и условий (15).
Поскольку для составления матрицы Csi(22) требуются лишь элементы gis , то
далее приведены формулы для этих элементов в зависимости от типа закрепления концов стержня. Для сокращения записи введем обозначения для следующих выражений
ξ

f ( y)
d y (i = 0,1, 2)
J ( y)

ei ( f ( y ); ξ ) =∫ y
0

i

ξ

ω( f ( y ); ξ) = ∫ P ( y ) f ( y )d y.

(18)

0

Выражения (18) являются функционалами по первому аргументу и функциями по второму. Для элементов gis были получены следующие формулы:

1) gis = {e0 (1;1)e1 (ω(ϕ′i ( y ); ξ);1)e1 (ω(ϕ′s ( y ); ξ);1) + e2 (1;1)e0 (ω(ϕ′i ( y ); ξ);1) ×
× e0 (ω(ϕ′s ( y ); ξ);1) − e1 (1;1)[e1 (ω(ϕi′ ( y ); ξ);1) e0 (ω(ϕ′s ( y ); ξ);1) + e1 (ω(ϕ′s ( y ); ξ);1) ×

}

1

× e0 (ω(ϕi′ ( y ); ξ);1)] D −1 + ∫ [ ω(ϕi′ ( y ); ξ) ω(ϕ′s ( y ); ξ)]d ξ
0

=
D

2
1 (1;1) − 0 (1;1) 2 (1;1);

e

e

e

2)

(19)
(20)

3) gis = e0 (ω(ϕ′i ( y ); ξ)ω(ϕ′s ( y ); ξ);1) + e2 (1;1)ω(ϕ′s ( y );1)ω(ϕ′i ( y );1) −

−e1 (ω(ϕi′ ( y); ξ);1)ω(ϕ′s ( y );1) − e1 (ω(ϕ′s ( y ); ξ);1)ω(ϕi′ ( y );1);
4) gis = e0 (ω(ϕi′ ( y ); ξ)ω(ϕ′s ( y ); ξ);1) + e0 (1;1)ω(ϕ′s ( y );1)ω(ϕi′ ( y );1) −

(21)

−e0 (ω(ϕi′ ( y); ξ);1)ω(ϕ′s ( y);1) − e0 (ω(ϕ′s ( y); ξ);1)ω(ϕi′ ( y);1);
5) gis = e0 (ω(ϕ′i ( y ); ξ)ω(ϕ′s ( y ); ξ);1) + e2 (1;1)ω(ϕ ′s ( y );1)ω(ϕ ′i ( y );1) −

(22)

−e1 (ω(ϕ′i ( y ); ξ);1)ω(ϕ′s ( y );1) − e1 (ω(ϕ′s ( y ); ξ);1)ω(ϕ′i ( y );1);
6) gis = e0 (ω(ϕ′i ( y ); ξ)ω(ϕ′s ( y ); ξ);1).

(23)
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Итак, чтобы найти оценку снизу λn для искомого значения λ*, нужно, выбрав в зависимости от типа закрепления концов стержня первые n базисных
функций (4)—(10), найти матрицы aij и bij , элементы которых вычисляются по формулам (12). Найти обратные к ним матрицы aij∗ и bij∗ . В зависимости от типа закрепления концов стержня вычислить по одной из формул
(19)—(24) элементы матрицы gis . Составить элементы матрицы 2n-го порядка (17) и найти ее наибольшее собственное число rn . Тогда оценка снизу равна

{

}

λ n = min rn−1 ; kn2 +1 .

В [1] получено неравенство, в силу которого минимум Λ n в пространстве
V2 функционала
−1

 n

Fn ( w ) = [ w, w] A  ∑  w, φi  B bij*  w , φ j   ,
B

i , j =1

(25)

является оценкой сверху для значения λ∗ , а величина Λ −n1 , обратная к оценке
сверху, равна наибольшему собственному числу матрицы Gis , элементы которой равны
n

Gsi

= ∑ g sj bij* .

(26)

j =1

Если отыскивать минимум функционала (25) на n-мерном подпространстве V2 , образованном функциями φ1 ,...,φ n , то получится система уравнений,
совпадающая с уравнениями, получаемыми по методу Ритца для нахождения
оценки сверху. Таким образом, оценка сверху Λ n не хуже оценки, получаемой
по методу Ритца.
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V.V. Kupavtsev
BASIC FUNCTIONS FOR THE METHOD OF TWO-SIDED EVALUATIONS
IN THE PROBLEMS OF STABILITY OF ELASTIC
NON-UNIFORMLY COMPRESSED RODS
The author considers the method of two-sided evaluations in the problems of stability of a one-span elastic non-uniformly compressed rod under various conditions of
fixation of its ends.
The required minimum critical value of the loading parameter for the rod is the
minimum value of the functional equal to the ratio of the norms of Hilbert space elements
squared. Using the inequalities following from the problem of the best approximation of
a Hilbert space element through the basic functions, it is possible to construct two sequences of functionals, the minimum values of which are the lower evaluations and the
upper ones. The basic functions here are the orthonormal forms of the stability loss for
a rod with constant cross-section, compressed by longitudinal forces at the ends, which
are fixed just so like the ends of the non-uniformly compressed rod.
Having used the Riesz theorem about the representation of a bounded linear functional in the Hilbert space, the author obtains the additional functions from the domain
of definition of the initial functional, which correspond to the basic functions. Using these
additional functions, the calculation of the lower bounds is reduced to the determination
of the maximum eigenvalues of the matrices represented in the form of second order
modular matrices with the elements expressed in the form of integrals of basic and additional functions.
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 through the Ritz method with the use of the same basic functions.
Key words: stability, elastic rod, non-uniformly compressed, basic functions, critical
loading, bilateral bounds, eigenvalue.
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УДК 624.075.22
М.М. Манченко
ФГБОУ ВПО «СПбГАСУ»
УСТОЙЧИВОСТЬ И КИНЕМАТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ
ДВИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИ СЖАТОГО СТЕРЖНЯ
Приведены дифференциальные уравнения движения стержня, испытывающего действие внезапно приложенной возрастающей во времени силы. Численное
решение этих уравнений позволяет отыскать значения краевых пластических деформаций, обращающих функционал потери устойчивости в ноль. Функционал
выступает критерием исчерпания несущей способности стержнем, что позволяет
определить величину критической силы.
Показан упрощенный способ нахождения критической силы, не требующий
решения сложных дифференциальных уравнений движения стержня при упругопластической работе его материала. Приведенное сравнение расчетных величин
с экспериментальными данными показывает хорошие результаты для вычислений
по приближенной методике.
Ключевые слова: динамическое нагружение, динамический предел текучести, устойчивость, критическая сила, кинематические уравнения, сжатый стержень.

На шарнирно закрепленный металлический стержень прямоугольного сечения действует внешняя возмущающая сила — динамическая нагрузка P(t),
приложенная с известным эксцентриситетом. Наличие кратковременного высокоскоростного нагружения приводит к необходимости включать в уравнения движения стержня члены, отвечающие силам инерции. При построении
приведенных ниже уравнений принимались во внимание только поперечные
силы инерции, вносящие, из всех прочих (продольные силы инерции, инерция
вращения сечений), наибольший вклад в увеличение несущей способности [1].
Для большей точности решения поставленной задачи необходима замена статического предела текучести σтс материала стержня динамическим σтд.
Зависимость последнего от скорости деформации ∂ε/∂t, где ε — величина относительной деформации, t — время, проявляется явно [2—4], что показывает
необходимость учитывать это явление при рассмотрении вопроса динамической устойчивости. На сегодняшний день известно лишь несколько работ, авторы которых принимали во внимание вышеуказанный факт при рассмотрении
подобных задач [5, 6].
В исследовании принят ряд предпосылок, характерных для задач упругопластического изгиба:
а) изогнутая ось стержня аппроксимируется полуволной косинусоиды;
б) справедлива гипотеза плоских сечений Бернулли;
в) используется приближенное выражение для кривизны упругой линии;
г) действительная диаграмма деформирования материала стержня заменяется диаграммой работы упругопластического тела с линейным упрочнением.
Поставленная задача решается в два этапа:
а) определяются кинематические уравнения движения стержня;
© Манченко М.М., 2013
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б) проверяется условие критического состояния.
Составим уравнения движения для стержня малой гибкости (λ < 50) с
большим относительным эксцентриситетом (m > 1,5) приложения нагрузки.
Такой стержень потеряет устойчивость при развитии двусторонних пластических деформаций. Система дифференциальных уравнений для этого случая
будет иметь вид
..
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где εсф, εрф — фибровые деформации в сжатой и растянутой пластичных областях сечения; εт1, εт2 — деформация текучести в сжатой и растянутой области
сечения соответственно; E, E1 — модули упругости и линейного упрочнения
соответственно; F — площадь поперечного сечения стержня; P(t) — внешняя
нагружающая сила,



π4 h 
l2
Fh
A1 =
P
t
e
+
ε сф + ε рф  −
(
)


4
2
γFl 
π h

 12 εсф + ε рф


(

(

)

) (

(

× 10ε т1 − εсф + 9ε рф + ε т2 − ε рф

(

)

2

 
 E1  ε т1 − ε сф

(

) ( 3εсф + 4εт2 − εрф ) −

(

)

2

×

2

)

)}

− E ( ε т1 + ε т2 ) ( ε т1 − ε т2 ) ε т1 − 3εсф − ε т2 + 3ε рф + ε 2т1 + ε 2т2 − 6εсф ε рф  ;

.
.

A2 = Е εсф ε т1 − ε т2 + 2ε рф + ε рф ε т1 − 2ε сф − ε т2  +


.
.
.
.




+ E1  2ε сф ε рф − ( ε т1 + ε т2 )  εсф + ε рф  + 2ε рф εсф  ;





(

)

(

)

h — ширина поперечного сечения стержня; γ — плотность материала стержня;
l — длина стержня; e — эксцентриситет приложения внешней нагрузки.
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При нахождении значений εт1 и εт2 необходимо пользоваться динамическим
пределом текучести, определяя его, например, с помощью распространенной
полуэмпирической зависимости, предложенной G.R. Cowper и P.S. Symonds [7]:

  . q 
σ дт = σ ст
т 1 +  ε D   , где q и D — константы, зависящие от вида материала.
 
 
Уравнения (1) и (2) необходимо дополнить начальными условиями и получить тем самым задачу Коши. При этом важно следовать принципу неразрывности перемещений и скоростей. Для этого рассматривается предшествующая
двусторонней текучести стадия работы стержня — односторонняя пластичность. Ее уравнения движения записываются следующим образом
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Для сведения системы уравнений (3) и (4) к задаче Коши также необходим
набор начальных значений деформаций и их скоростей при данном режиме
работы сечений. Их величину устанавливаем, решая уравнения при упругой
работе материала стержня
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где εс — краевая упругая деформация сжатия.
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Дополняя (5) и (6) набором начальных условий, полученных из уравнений равновесия стержня в момент времени t = 0, мы переходим, по достижении наиболее нагруженными сжатыми волокнами динамического предела текучести, к
рассмотрению уравнений (3) и (4). Эти уравнения движения в момент перехода
наиболее нагруженными растянутыми фибрами в пластическую стадию дают
набор начальных условий для решения уравнений (1) и (2).
Проверка условия критического состояния, определяющего потерю стержнем устойчивости, проводится до выполнения равенства вариаций моментов
внешних и внутренних сил при условии равенства нулю вариации продольной
силы [8]

δ
δM J ;
 M (t ) =
(7)

0,
δP ( t ) =
где δM(t) — изгибающий момент от внешней сжимающей силы в среднем сечении стержня; δMJ — сумма моментов сил, препятствующих изгибу стержня,
относительно центра тяжести среднего сечения.
Условие (7) после варьирования по εс и εр и приравнивания определителя
системы к нулю принимает вид
Φ=

∂Pвн
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πh
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 P(t ) 2 −
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где Pвн — главный вектор внутренних нормальных сил; Mвн — главный момент
внутренних нормальных сил.
Функционал (8) высчитывается одновременно с решением уравнений движения (1) и (2) по найденным значениям ε сф = ε сф (t ) и ε р = ε р (t ) . Обращение
этого функционала в ноль в момент времени t* будет свидетельствовать об исчерпании стержнем несущей способности. А так как функция P = P(t) задается,
то значение продольной силы при t = t* также будет критическим.
Описанный способ точного решения задачи динамической упругопластической устойчивости стержня сопряжен с громоздкими и трудоемкими математическими расчетами. Вследствие этого автором предложен упрощенный способ, позволяющий с достаточной для инженерной практики точностью исследовать этот вопрос. Здесь необходимо решить дифференциальные уравнения
движения стержня только лишь для упругой стадии работы. Затем полученную
величину скорости деформации требуется подставить в выражение динамического предела текучести. Окончательно критическую динамическую нагрузку,
превышение которой приведет к резкому возрастанию прогибов стержня и, как
следствие, к исчерпанию возможности работы элемента в составе строительной конструкции, можно определить с помощью простой и удобной формулы
д
Pкр
= ϕιPтд ,
(8)
Д
где Pкр — критическая динамическая внешняя нагружающая сила; φ — коэффициент продольного изгиба, ϕ = Pкр Pт ; ι — инерционный коэффициент,
ι ≈ 1,25; Pкр — критическая статическая нагрузка; Pт — прочность центрально сжатого стержня, Pт = bhσ ст ; b — высота поперечного сечения стержня;
PтД — динамическая прочность, Pтд = bhσ дт .
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Сравнение данных, вычисленных по формуле (8), с результатами экспериментов [6], приведенное в таблице, показывает расхождение в определении величины динамической критической силы не более 8 %, что является хорошим
результатом для расчетов по приближенным методикам.
Сравнение экспериментальных данных с расчетными по формуле (8)
Линейные размеры стержней,
l×h×b, м
0,35×0,02×0,02
0,40×0,02×0,02
0,45×0,02×0,02
0,51×0,028×0,028
0,81×0,028×0,028

Механические
характеристики
материала,
σтс, кг/м²; E, кг/м²
41∙106
41∙106
41∙106
23∙106
23∙106

e,
м

PкрД , кг,
опыт

PкрД , кг,
расчет

PкрД , кг,
опыт

Δ,
%

5∙10–3
5∙10–3
5∙10–3
10–2
10–2

20,5∙103
17,1∙103
19,9∙103
8,2∙103
6,9∙103

19,9∙103
17,8∙103
18,2∙103
8,8∙103
7,0∙103

6,6
6,1
5,5
7,0
5,6

3,1
–4,0
8,3
–6,7
–1,4
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M.M. Manchenko
DYNAMICALLY LOADED BAR: STABILITY AND KINEMATIC EQUATIONS OF MOTION
Differential equations of motion for a bar are provided in this paper. The bar is exposed to
the applied force that intensifies as the time progresses. The condition substantiating the transversal inertia force is identified using the equations. On top of the emerging inertia force, brief
high-speed stress increases the yield stress of the material.
The external force is accompanied by the eccentricity. Therefore, linear dimensions of the
bar and its eccentricity make plastic behaviour possible both in compressed and stretched areas
of the rod sections. Patterns of distribution of plastic deformations (one-sided and double-sided
yield) are generated using the equations of motion for each case. Cauchy problems are supplemented by the incoming conditions according to the principle of continuity of displacement and
velocity.
The criterion of stability loss is a condition when the variation of the exterior torque equals
to the variation of the interior torque. At the same time, the variation of a longitudinal force must
be equal to zero. Having completed a series of transformations, the author obtains the stability
loss functional. It is calculated simultaneously with the motion equation. When the functional is
equal to zero, the bearing capacity is exhausted.
Moreover, there is a simplified method of identifying the critical force. The comparison of
values with the testing findings demonstrates the efficiency of employment of the approximate
method.
Key words: dynamic load, dynamic yield stress, stability, critical force, kinematic equations, compressed rod.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 650.81+62
А.Г. Гинодман, В.П. Голосов, Б.А. Гранит*
ВНИИГеофизика, *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ МАЛОГЛУБИННЫХ ОБЪЕКТОВ
СЕЙСМОРАЗВЕДКОЙ
Рассмотрены исследования на трех объектах, представляющих археологический интерес. Уточнено положение дренажных коллекторов на территории
Эрмитажа (С.-Петербург), детализировано строение подземного объекта церкви на
территории Вознесенского монастыря (г. Александров), обнаружена опорная стена
фундамента Храма Василия Блаженного (г. Москва). Исследования проводились
сейсмическим методом, показавшим эффективность при детальном изучении неглубоко залегающих объектов.
Ключевые слова: археологические объекты, малые глубины, детальное изучение, сейсморазведка.

Геофизические методы, в частности, сейсмические, успешно применяются при изучении подземных частей различных объектов [1—5]. При этом исключаются какие-либо земляные, буровые и другие подобного вида работы,
нарушающие целостность вмещающей среды, т.е. методы являются экологически чистыми. Поскольку объекты исследований находятся, как правило, на
небольших глубинах (единицы или первые десятки метров), в сейсморазведке
чаще всего используются поверхностные волны, хотя хорошие результаты могут быть получены также при использовании объемных (отраженных) волн.
Сейсмические колебания генерируются ударами молота по поверхности земли, накапливаются для повышения помехоустойчивости, затем регистрируются цифровыми сейсмостанциями [1, 6—8].
Общий признак проявления неоднородности при пересечении ее сейсмическим профилем — резкое ослабление волн при встрече с преградой, главным
образом, за счет отражения от ее поверхности. На рис. 1 приведены примеры
волновых картин при пересечении заглубленной преграды — остатков фундамента (рис. 1, а) и коллектора на глубине 1,5…2 м (рис. 1, б). В первом случае
наблюдается практически полное экранирование поверхностных волн преградой, точность обнаружения ее кромки определяется расстоянием между сейсмоприемниками и, как правило, составляет 0,5…1 м. Аналогичную картину
мы наблюдаем и в случае пересечения заглубленного коллектора [7, 9].
Эффект экранирования сейсмических волн различного рода преградами
использовался нами при изучении 3 объектов:
1) подземных коллекторов на территории Большого Эрмитажа
(С.-Петербург);
© Гинодман А.Г., Голосов В.П., Гранит Б.А., 2013
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2) подземной полости на территории Вознесенского монастыря
(г. Александров);
3) опорной стены у Покровского собора (Храм Василия Блаженного).

Рис. 1. Резкое затухание поверхностных волн при
встрече с преградой: а — погребенным фундаментом; б — тру-

бой-коллектором

1. Исследования на территории Большого Эрмитажа для уточнения положения в плане сети дренажных труб XVIII в. Здание Зимнего дворца, в пределах
которого расположен комплекс музеев Большого Эрмитажа, испытывает проблемы, связанные с неглубоким и часто меняющимся уровнем грунтовых вод (УГВ).
Положение УГВ регулировалось с помощью дренажного коллектора,
часть которого в плане показана на рис. 2. Коллектор расположен во внутреннем Большом дворе и представляет собой систему труб и колодцев кирпичной
кладки диаметром около 1 м.
Трубы выводились за пределы здания в Неву и Зимнюю канавку; на них
были установлены домкраты, которые опускали либо поднимали заслонки в
зависимости от уровня воды в Неве, поддерживая тем самым постоянный УГВ
на территории дворца. В настоящее время эти регуляторы отсутствуют.
Точное положение дренажных труб было утеряно, известно было их примерное расположение. Для ремонта системы потребовалось уточнить положение труб в плане. С этой целью отрабатывалась сеть сейсмических профилей
(рис. 2), шаг между сейсмоприемниками составлял 1 м, между пунктами возбуждения — 4 м.
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Характер зарегистрированной волновой картины аналогичен той, которая
приведена на рис. 1, б. Уточненное положение коллектора показано на рис. 2.

Рис. 2. Расположение дренажных труб в плане во внутреннем дворе Большого
Эрмитажа:
— предполагаемое;
— уточненное по данным сейсморазведки

2. Геофизические работы на территории Вознесенского монастыря
в г. Александров (в связи с поисками библиотеки Ивана IV). Библиотека Ивана
Грозного на протяжении многих лет являлась объектом пристального внимания.
Документально известные работы по поиску библиотеки относятся к 1724 г.;
существует большая библиография исследований на эту тему. География поисков обширна: Московский Кремль, Александров, Вологда, Рязань. Главным
объектом исследований, естественно, был Московский Кремль, большое внимание уделялось также кремлю в г. Александрове, в пределах которого расположен Вознесенский монастырь. Здесь в течение многих лет (с 1564 по 1582 г.)
была резиденция Ивана IV, это место стало одним из крупнейших политических и культурных центров России; в 1578 г. здесь была основана первая на
Руси типография.
Несмотря на неудачи, интерес к библиотеке не угасал; в 90-х гг. ХХ в. по
инициативе мэрии Москвы поиски были продолжены, в т.ч. и в г. Александров.
Сейсмические исследования были сосредоточены на территории Вознесенского
монастыря, одной из самых старых построек в г. Александрове.
Работы проводились с применением современной аппаратуры, методики полевых работ и обработки на ЭВМ с использованием волн разных классов (продольных и поперечных). На прилегающей к монастырю территории было обнаружено несколько аномалий, характерных для плотных включений, по всей вероятности, остатков фундаментов домов. Определено также положение уровня
грунтовых вод (УГВ), которое было учтено при последующих работах.
Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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Наиболее интересные результаты получены при изучении подвального помещения церкви Покрова.
План подвального помещения церкви показан на рис. 3. Помещение разделено на 2 части массивной кирпичной перегородкой с аркой в центре. Пол
сложен из грубообработанных блоков белого камня.
Сейсмоприемники располагались вдоль профиля длиной 12 м (рис. 3) с
интервалом 0,3 м, пункты возбуждения (ПВ) перемещались вдоль профиля с
шагом 1,5 м. Из-за малых размеров помещения (8 × 12 м) исследования возможно было проводить только с использованием поверхностных волн.

Рис. 3. План подвального помещения церкви и расположения профилей:

сейсмический профиль;

— рекомендуемые профили;

— местоположение полости

—

Результаты работ указывают на то, что непосредственно у поперечной перегородки со стороны большого зала под каменным полом на глубине от 2 до 3…4 м
возможно наличие полости (камеры) шириной не менее 1…1,5 м (рис. 3).
Ниже приведены сейсмические материалы, подтверждающие сделанные
выводы. На сейсмограмме (рис. 4) вверху обозначены номера трасс, следующие, как отмечалось выше, с интервалом 0,3 м; слева показана шкала времен в
миллисекундах. На сейсмограмме отчетливо видны оси синфазности поверхностных волн, распространяющихся в сторону больших пикетов со скоростью
около 300 м/с.
На рис. 4 сейсмограмма с записью продольных волн при ПВ5 пересекает
в средней части (трасса 25) центральную перегородку. Именно на этом пикете
наблюдается резкое, на порядок, уменьшение амплитуд записи. Столь резкое
затухание амплитуд свидетельствует о том, что на пути волн возникает преграда, т.е. перегородка опирается не на пол, а уходит на глубину не менее чем
на 2…4 м.
Само по себе уменьшение амплитуд волн при встрече с «жесткой» преградой является нормальным явлением, отмеченным выше (см. рис. 1). Однако
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в рассматриваемом случае необычным является превращение регулярной записи в нерегулярную, хаотическую на определенном участке профиля, расположенном у перегородки (трассы 22—25, заключенные в прямоугольник на
рис. 4, при ПВ 5, а также при ПВ 1 — внизу справа); положение аномального
участка в плане показано на рис. 3.
Превращение регулярной записи на каком-то участке в нерегулярную, хаотическую указывает на то, что на этом участке лучи волн пересекают некую
неоднородность, в данном случае — полость, камеру, заполненную какимто неоднородным материалом, т.е. можно предположить, что здесь имеются
2 преграды. Основная (продолжение перегородки вниз, под пол), о которой говорилось выше (трасса 24), полностью экранирует всю поступающую к ней
энергию. Перед ней может находиться неоднородность, которая пропускает
лучи, но нарушает их регулярность, делает запись хаотической, рассеивает
энергию. Таким образом, есть основания полагать, что объем полости неоднороден по физическим свойствам, он содержит какие-то включения.
Сейсмическими наблюдениями на поверхности земли вблизи церкви с
помощью отраженных волн была определена глубина залегания УГВ, равная
22 м. Простыми подсчетами можно установить, что при глубине от поверхности земли до пола подвального помещения, равного примерно 5 м, и глубине
полости еще 3…5 м — расстояние от ее дна до УГВ превышает 10…12 м; это
может обеспечить достаточно сухой микроклимат в полости.
Для более детального изучения выявленной камеры желательно провести
наблюдения еще на 3–4 профилях, положение которых показано на рис. 3. В
случае положительных результатов, т.е. таких, которые были получены на отработанном профиле, представляется целесообразным вскрытие полости.
3. Некоторые результаты сейсморазведочных работ на Васильевском спуске у храма Василия Блаженного Наблюдения проводились на профиле длиной
200 м, проходящем вдоль ограды храма в направлении р. Москвы. Применялся
метод многократных перекрытий с регистрацией как поверхностных, так и отраженных волн.
По характеру волнового поля в пределах профиля выделяются 3 зоны
(рис. 5 а):
первая зона — интервал ПК 25—115;
вторая зона — интервал ПК 115—150,
третья зона — от ПК 150 до конца профиля.
В первой зоне регистрируются низкочастотные поверхностные волны,
которые на ПК 115 претерпевают отражение от субвертикального контакта и
далее практически не распространяются. В средней зоне фиксируется высокочастотная нерегулярная запись, а за ПК 150 волновое поле восстанавливается
по типу первой зоны.
Результаты, полученные по поверхностным волнам, дополняются данными по отраженным волнам. На сейсмическом разрезе, полученным методом
ОТП (общей точке приема) (рис. 5, б), четко проявляется монолитное «жесткое» тело, в пределах которого полностью отсутствует какая-либо сейсмическая запись. За пределами этого тела отраженные волны формируют нормальные сейсмические горизонты.
Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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Рис. 4. Сейсмограмма профиля, пересекающего подвальное помещение.
Прямоугольником обозначен интервал, где происходит инверсия регулярной записи в
хаотическую (интервал трасс 21–24): а — при ПВ5; б — при ПВ1 (фрагмент завписи)

По совокупности описанных выше особенностей волнового поля строение
среды может быть охарактеризовано следующим образом (рис. 5). На участке
от начала профиля до ПК 115 имеет место «нормальный» геологический разрез, сложенный в верхней 15…20-метровой части песчано-глинистыми породами. На участке ПК 115 — 145 фиксируется некое «жесткое» тело, обладающее резко контрастными границами с вмещающей средой, а с ПК 145 до конца
профиля геологический разрез восстанавливается.
Интерес представляет природа «слепой» зоны на сейсмическом разрезе.
По нашим представлениям она связана с массивным твердым телом, предположительно каменной кладкой, несколько эродированной (судя по скоростям
волн) в верхней своей части. Толщина «стены» по данным сейсморазведки составляет примерно 30 м (рис. 5), глубина верхней кромки от поверхности —
2...4 м. Положение нижней кромки не определено, однако по косвенным признакам, таким, как особенности распространения поверхностных волн, глубина ее составляет не менее 5 м от верхней кромки.
Описанное массивное тело, возможно, играет роль опорной стены для
фундамента храма со стороны крутого склона Васильевского спуска. Если
предположение справедливо, то это фортификационное сооружение XVI в.
практически исключает «сползание» Храма по крутому склону Васильевского
спуска в сторону р. Москвы.
Выводы. 1. Общий признак проявления неоднородности при пересечении
ее сейсмическим профилем — резкое ослабление волн при встрече с преградой, главным образом, за счет отражения от ее поверхности.
2. Превращение регулярной записи на каком-то участке в нерегулярную,
хаотическую указывает на то, что на этом участке лучи волн пересекают некую
неоднородность, в данном случае — полость, камеру, заполненную каким-то
неоднородным материалом.
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3. Возникновение, так называемых «слепых зон» на сейсмических записях
и разрезах, связано с наличием в изучаемой геологической среде массивных
тел с повышенной, относительно вмещающих пород, плотностью.

Рис. 5. Профиль вдоль кромки фундамента Храма Василия Блаженного: а — глу-

бинный разрез; б — временный сейсмический разрез ОТП
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A.G. Ginodman, V.P. Golosov, B.A. Granit
USING SEISMIC SURVEYS TO STUDY CONSTRUCTION FACILITIES HAVING
SHALLOW FOUNDATIONS
The authors have studied three construction facilities using the method of seismic
surveys. The structures exposed to the research have archeological value. The first
project consisted in the identification of the position of collector ditches in the territory of
the Hermitage (St.Petersburg); the second project consisted in the detailed examination
of the subterranean structure of the church in the territory of the Voznesensky monastery
(Aleksandrov), and the third project consisted in the study of the load bearing wall of
St.Basil’s Cathedral. Each project involved the employment of the seismic method.
In their studies, the authors used different types of waves, including superficial,
converted, and reflected waves. The waves were vertical and horizontal. The advanced
research methodology, employed by the authors, contemplated the use of specialized
software. All materials provide a clear idea of the structure of the construction facilities
examined by the authors.
Key words: structures having archeological value, shallow foundations, detailed
study, seismic survey.
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УДК 69.059
Ю.С. Кунин, И.И. Гагарина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК
НА НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТИЛОБАТНОЙ ЧАСТИ
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ОТ АВТОКРАНА
И ЛЕСОВ ПРИ МОНТАЖЕ ГОРЕЛЬЕФОВ
Выполнена оценка несущей способности и деформативности строительных
конструкций стилобатной части при дополнительных нагрузках от автокрана и лесов,
а также от динамической нагрузки при падении крана. Рассмотрены исторические
данные и конструктивные особенности здания Храма Христа Спасителя.
Ключевые слова: горельеф, Храм Христа Спасителя, стилобатная часть, памятник архитектуры, оценка несущей способности, оценка деформативности.

Храм Христа Спасителя был построен в благодарность за заступничество
в критический период истории России как памятник мужеству русского народа
в борьбе с наполеоновским нашествием 1812 г. (рис. 1) [1—3].

а

б

Рис. 1. Общий вид Храма Христа Спасителя: а — 1883 г.; б — 2012 г.

В 1931 г. Храм-памятник воинской славы был варварски уничтожен по
личному распоряжению И.В. Сталина для строительства на его месте Дворца
Советов [4].
1990—2000 гг. — годы воссоздания храма [5]. Новый храм возведен с учетом развития новых технологий и материалов, а также в известной мере восстанавливает историческую справедливость [6]. К великому освещению храма
в 2000 г. были установлены временные пластиковые медальоны и горельефы.
По решению искусствоведческой комиссии по художественному убранству
Храма Христа Спасителя принято решение заменить пластиковые медальоны
на бронзовые горельефы (рис. 2) [7].
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Рис. 2. Монтаж бронзовых медальонов и замена временных горельефов, 2010 г.

Все работы, связанные с заменой горельефов, необходимо было проводить
с временных лесов при помощи крана установленных на стилобатную часть,
по специально разработанному проекту. В связи с установкой автокрана фирмы Liebherr LTM-1090/2 (9 стоянок) и лесов фирмы Layher (12 участков) для
монтажа 20 горельефов, на конструкции стилобатной части требовалось обследование строительных конструкций, для дефектоскопии и проверки несущей
способности конструкций.
Стилобат площадью в 60 тыс. м2 установлен на старой железобетонной
плите [8]. Стены стилобатной части железобетонные, отдельные стены кирпичные толщиной 64 см. Отделочные слои стен выполнены из камня толщиной 14…21 см. Колонны выполнены из монолитного железобетона сечением
50×50 см, 60×60 см и 70×80 см. Покрытием (перекрытием) стилобатной части
здания служит система монолитных ригелей и плит, жестко связанных с колоннами, образующие единый каркас здания. Конструкция покрытия стилобатной части согласно проекта состоит из пароизоляционного слоя, утеплителя
DOW «Floormate 200», засыпки-гравия фракцией 10…25 мм, гидроизоляции,
цементно-песчаной стяжки, армированной сеткой (Ø 10 с шагом 20…25 см),
мембраны «Кровтех», дарнита Typar, цементно-песчаной стяжки М50, плитки
керамической на цементно-песчаном растворе.
В зонах II и VI плиты покрытия опираются на железобетонную балку сечением 50×70 см и на железобетонные стойки (столбы) сечением 45×65 см, которые на отм. –3,30 м опираются на железобетонные балки сечением 50×60 см
и плиту толщиной 35 см нижнего перекрытия. Вентиляционные отверстия
(зона II и VI) перекрыты обетонированными металлическими балками двутавр
№ 40 и монолитными железобетонными плитами толщиной 16 см (рис. 3). У
стен Храма (в углах) в плитах покрытия выполнено усиление дополнительными стержнями.
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Рис. 3. Схема здания с подразделением на зоны

В местах стоянки крана и лесов железобетонные конструкции покрытия
выполнены по балочной неразрезной схеме. В результате обследования в плитах отмечены участки намокания, особенно в местах пропуска коммуникаций и
на участках опирания на стены. В балках отмечены трещины шириной раскрытия 0,1…0,3 мм, глубиной 60…80 мм. В отдельных местах отмечены участки
с недостаточным защитным слоем бетона плит с оголением и поверхностной
коррозией арматурных стержней. Отмеченные дефекты связанны с протечками и прогибами конструкций покрытия, что снижает несущую способность на
5…10 %. В отдельных балках отмечены трещины с максимальной шириной
раскрытия 0,1…0,3 мм, снижающие несущую способность на 20…30 % [9].
Для увеличения зоны передачи опорной реакции от крана на покрытие необходимо установить на керамическую плитку под плиты упоров крана дополнительные распределительные конструкции (рамы).
В зонах II и VI, согласно проекту, леса устанавливаются на железобетонную плиту толщиной 35 см и на гребенку лестниц с максимальной нагрузкой
на ноги лесов Р = 3,5 т. Леса в зонах III, V, VII, IX устанавливаются на конструкцию покрытия толщиной 60…70 см (над монолитной плитой покрытия)
норм
= 1200…1500 кг/м2.
с нагрузкой порядка gпокр
В результате обследования выполнена проверка прочностных характеристик железобетонных конструкций и армирования магнитным способом на
60 участках. Прочность бетона конструкций по данным проверки по ГОСТ
22690—88 соответствует проектным значениям В25, армирование конструкций соответствует проекту [10].
Статический проверочный расчет выполнялся с помощью программного
комплекса «ЛИРА» на действие фактически действующих постоянных и временных нагрузок на покрытие. Расчет выполнялся с наихудшими условиями
установки лесов. По данным проверочных расчетов несущая способность монолитных конструкций покрытия (плиты и балки) с учетом отмеченных дефектов обеспечена с запасом прочности 30…50 %.
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20 июля 2010 г. на территории храма Христа Спасителя велись строительно-ремонтные работы. Строительный кран использовался для поднятия бронзовых медальонов с изображениями святых. Когда строительный автокран
поднимал груз, его опоры сломались и стрела обрушилась на стилобатную
часть (рис. 4).

Рис. 4. Платформа автокрана поднялась на заднем мосту и приняла вертикальное
положение

После данного происшествия, в соответствии с СП 13-102—2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»,
п. 4.2, дополнительно выполнены обследовательские работы по проверке несущих конструкций в зоне падения крана специалистами лаборатории обследования и реконструкции зданий и сооружений МГСУ. Дополнительных дефектов на несущих конструкциях стилобата от падения крана отмечено не было.
Во время проведения работ по монтажу проводился геодезический мониторинг несущих конструкций. Прогибов балок и плит покрытия, превышающих
предельно допустимые значения, не отмечено. Несущая способность монолитных конструкций стилобатной части оказалась достаточной для восприятия
фактически действующих и дополнительных нагрузок от крана и лесов [11].
Динамическое воздействие от упавшего крана не оказало какого-либо влияния
на несущие конструкции стилобатной части [12].
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Yu. S. Kunin, I.I. Gagarina
INFLUENCE OF ADDITIONAL LOADS, APPLIED BY THE TRUCK CRANE
AND SCAFFOLDING, ON THE BEARING STRUCTURES OF THE STYLOBATE
OF THE CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOR DURING INSTALLATION OF RELIEFS
Historic buildings of Moscow are often exposed to reconstruction and rehabilitation
actions. The history of construction, demolition and new construction of the Cathedral of
Christ the Savior is multi-faceted and unique. The engineering inspection of the building’s constructions must be performed in the course of its restructuring. As a result of the
engineering inspection, the study of the historic features of the load-bearing structures of
the bottom part of the Cathedral of Christ the Savior and the building as a whole is carried
out. Special attention is driven to the condition of its bottom part and deformability. As a
result of the engineering inspection, the strength characteristics and the bearing capability of the building bottom part structure are specified. They are considered sufficient for
the perception of additional loads, as well as dynamic loads applied by the falling crane.
Key words: relief, Cathedral of Christ the Savior, stylobate, architectural monument, bearing capacity assessment, deformability assessment.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 677.5
А.Д. Жуков, Т.В. Смирнова*, А.А. Еременко, Н.А. Копылов
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ЗАО «Минеральная вата»
СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В конструкциях кровель, в фасадных системах, при огнезащите возникает
необходимость применения теплоизоляции, обладающей относительно высокими прочностными характеристиками при сохранении эффективности утепления.
Использование изделий двойной плотности позволяет получить прочную теплоизоляцию, обладающую высокой эксплуатационной стойкостью. Начальная структура
этих изделий формируется на стадии формировании минераловатного ковра и закрепляется в процессе тепловой обработки. Изложены результаты исследований
тепловой обработки, которая осуществляется прососом нагретого воздуха сквозь
слой минераловатного ковра.
Ключевые слова: минеральная вата, двойная плотность, структура, тепловая обработка.

Современные теплоизоляционные изделия характеризуются показателями качества, изложенными в ГОСТ Р 52953—2008 и стандарте EN 13162.
Данный стандарт действует в Европе и относится ко всем теплоизоляционным изделиям из минеральной ваты [1, 2]. Стандарты определяют шесть
важнейших свойств, которые должны декларироваться производителями теплоизоляционных материалов вне зависимости от того, в какой конструкции
применяется данный материал. Эти свойства: теплопроводность, геометрические размеры, прямоугольность и плоскостность, стабильность размеров,
прочность на растяжение, пожаробезопасность [3]. Пожарно-технические характеристики продукции должны обеспечивать безопасность на конкретном
объекте, в конкретной конструкции. Изделия на основе минеральной ваты
отвечают всем нормативным требованиям, подтвержденным и лабораторными исследованиями и мониторингом материалов в реальных условиях эксплуатации [4].
Технология плит из каменной ваты основана на использовании шихты с
модулем кислотности Мк 1,8…2,2, которую плавят в ванных печах или модернизированных вагранках; центробежно-валковым способом перерабатывают
расплав в волокно, получают ковер с помощью раскладчика и подпрессовщика
(гофрировщика) с последующей тепловой обработкой ковра и форматированием его в изделия (рис. 1). В качестве связующего применяют нейтрализованные фенолоспирты.
Изготовление изделий двойной плотности базируется на технологических
схемах изготовления изделий из каменной ваты. Особенностью технологии
плит двойной плотности является установка специального комплекса, который
размещается в линейной технологической цепочке после подпрессовочного
устройства и перед камерой тепловой обработки. Устройства работают на ли92
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ниях РОКВУЛ (заводы в гг. Железнодорожном, Выборге и Елабуге) и ориентированы на изготовление кровельной и фасадной теплоизоляции комбинированной структуры.
Процесс производства изделий определяется соответствующим технологическим регламентом, спонтанное изменение параметров которого строго
запрещено [5]. При этом для более полного изучения технологического процесса, определения структуры взаимодействия его параметров целесообразно
системное изучение технологии на базе общей методологии технологического
анализа.

Рис. 1. Структурная схема процесса

Изучение влияния факторов на процесс изготовления плит двойной плотности основывалось на общей методике технологического анализа и методологии, положенной в основу программного комплекса, разработанного с целью
исследования технологических процессов [6, 7]. В комплексе предусматривается индивидуальная деятельность экспериментатора и обработка результатов
эксперимента с помощью специальных программ для ЭВМ, разработанных
в МГСУ: «JE-STAT-15. Расчеты и анализ факторного пространства», «JESTAT-23. Построение нелинейных моделей и решение интерполяционных и
оптимизационных задач», «GJ-STAT-06. Обработка и аналитическая оптимизация результатов эксперимента» [8].
Анализ технологической информации позволил установить группу факторов, непосредственно влияющих на функции отклика. При выборе факторов
для последующего эксперимента учитывались требования, предъявляемые методологией статистического анализа и в частности, их взаимная независимость.
Результатам стало формирование кибернетической схемы процесса. Изучаемый процесс объединил два самостоятельных технологических передела
(см. рис. 1): формирование ковра двойной плотности и тепловую обработку
этого ковра с последующим охлаждением.
Всего было выделено 14 факторов. Первые 7 факторов и характеризовали
свойства минерального волокна (длину и диаметр волокон), а также параметры
ковра после гофрировщика. Влияние корольков не рассматривалось. Современные многовалковые центрифуги в сочетании с эффективными плавильными агрегатами, обеспечивающими стабильно высокую температуру расплава,
позволяют получать минераловатный ковер с малым (до 5 %) содержанием
неволокнистых включений. При таких концентрациях корольки не оказывают
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большого влияния на теплопроводность и другие свойства изделий. Прирост
теплопроводности при увеличении содержания неволокнистых включений с 0
до 5 % составляет около 2…4 %.
Факторы с 8 по 10 являлись параметрами управления процессами формирования ковра двойной плотности. Последняя группа факторов характеризовала особенности тепловой обработки минераловатного ковра. После выбора
факторов и определения их средних значений, интервалов варьирования и значений факторов на уровнях был выполнен первый этап. Был проведен эксперимент, условия которого приведены в таблице.
Условия эксперимента по определению значимости факторов
Наименование фактора
Средняя плотность ковра, кг/м3
Толщина ковра, м
Содержание связующего, %
Однородность ковра, %
Сжимаемость ковра под нагрузкой 0,1 кПа, %
Диаметр волокна, мкм
Длина волокна, мм
Относительная толщина разрезки ковра, м/м
Степень уплотнения покровного слоя, %
Степень уплотнения двухслойного ковра в
камере тепловой обработки, %
Температура теплоносителя, °С
Скорость прососа теплоносителя, м/с
Продолжительность тепловой обработки, мин
Продолжительность охлаждения, мин
Доверительный интервал

Символ
Xi

Величина коэффициента
при Хi для
У2
У3
У4
У1

Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10

20
4
7
4
5
6
4
2
4
8

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

40
10
4
–12
4
4
2
3
8
9

1,0
0,08
0,11
–0,4
0,12
0,3
0,2
0,06
0,12
0,4

Х11
Х12
Х13
Х14
Δb

5
3
2
2
4,4

0,7
0,3
0,2
0,2
0,6

2
3
2
2
5,0

0,10
0,08
0,06
0,07
0,15

В качестве функций отклика были приняты: прочность на сжатие при 10%-й
деформации У1, кПа; прочность на отрыв слоев У2, кПа; средняя плотность
плит У3 кг/м3; характеристика теплопроводности У4, Вт/м∙К. Для удобства вычислений и интерпретации использовалась вспомогательная функция У4, равная λ103.
Проведение эксперимента первого этапа и обработка его результатов позволили определить степень влияния каждого фактора на результат. Толщина
ковра Х2, относительная толщина его разрезки Х8 и параметры тепловой обработки Х11, Х12, Х13, Х14 оказались в категории малозначимых факторов. Все
коэффициенты при этих факторах оказались меньше доверительных интервалов Δb.
Это вовсе не означает, что эти факторы не следует учитывать при оптимизации технологии. Дело в технологическом регламенте, который значительно
ограничивает области варьирования этих факторов, т.е. установленные рамки
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изменения факторов сами по себе близки к области оптимума и характеризуются низкими градиентами.
Общий результат определения значимости факторов приведен в таблице.
Чем выше коэффициент (по абсолютному значению), тем выше влияние данного фактора на данный результат. По итогам первого этапа получены следующие уравнения регрессии:
У1 = 40 + 20Х1 + 7Х3 + 5Х5 + 6Х6 + 8Х10 +5Х11;
У2 = 7 + 2,9Х1 + 1,1Х3 + 1,8Х7 + 0,7Х9 + 0,9Х0 + 0,7Х11;
У3 = 100 + 40Х1 + 10Х2 – 12Х4 + 8Х7 + 9Х10;
У4 = 38 + 1,0Х1 – 0,4Х4 + 0,3Х6 + 0,2Х7 + 0,4Х10.
Установлено, что наибольшее влияние на результаты эксперимента (функции отклика) оказывают следующие факторы: средняя плотность ковра Х1;
содержание связующего Х3; диаметр волокна Х6; длина волокна Х7; степень
уплотнения двухслойного ковра Х10, температура теплоносителя, Х11 °С. План
второго этапа эксперимента строился с учетом областей варьирования этих
факторов и в соответствии с условиями, определенными выше.
Предметом изучения стали именно те факторы, влияние которых на результат проявилось в наибольшей степени. Матрица планирования экспериментов
строилась на основе ортогональных и рототабельных планов [9]. Интервалы
варьирования факторов оставлялись те же, что и в эксперименте первого этапа.
В результате, после оценки значимости коэффициентов и проверки адекватности моделей получены следующие уравнения регрессии
У1 = 38 + 18Х1 + 6Х3 + 5Х6 + 5Х7 + 5Х10 + 4Х11 + 4Х1Х10 – 2Х1Х7 + 3Х1Х11 – 2Х6Х10
при доверительном интервале Δb = 1,6;
У2 = 6,5 + 2,2Х1 + 0,9Х3 + 1,2Х7 + 0,9Х10 + 0,8Х11 – 0,3Х1Х7 + 0,3Х1Х11 +
+ 0,4Х3Х7 – 0,5Х102
при доверительном интервале Δb = 0,2;
У3 = 96 + 36Х1 + 9Х7 + 8Х10 + 4Х1Х10 – 5Х72
при доверительном интервале Δb = 3,2;
У4 = 37,5 + 0,8Х1 + 0,3Х6 + 0,4Х10 + 0,2Х1Х10 – 0,2Х62
при доверительном интервале Δb = 0,12.
Принципиальный характер влияния факторов на результаты второго этапа
не изменился по сравнению с результатами первого этапа. При этом проявились некоторые парные и квадратичные взаимодействия, значимые при прогнозировании свойств изделий (решении задач интерполяции), параметров их
изготовления и выборе стратегии оптимизации.
В результате анализа результатов эксперимента второго этапа установлено, что три функции приобрели экстремальный характер. В частности характер
функции У2 позволяет ожидать экстремума по фактору Х10, функции У3 — по
фактору Х7 и У4 — по фактору Х10. Проведение необходимых расчетов позволило определить значения факторов, соответствующие оптимуму функций. Далее эти значения переведены из кодированного в натуральный вид.
Решение интерполяционных задач и использованием результатов оптимизации может осуществлять аналитическим или графическим путем. Аналитическую интерпретацию осуществляют по алгоритму с созданием расчетных
программ.
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По результатам проведения экспериментов первого и второго этапа, а так
же результатам оптимизации строится номограмма выбора параметров изготовления изделий двойной плотности (рис. 2).

Рис. 2. Номограмма для выбора параметров изготовления минераловатных плит.
Зависимость прочности при 10%-й деформации, прочности на отрыв слоев, средней
плотности и теплопроводности от средней плотности ковра после гофрировщика,
степени уплотнения ковра СУ, расхода связующего Рсв, диаметра dв и длины Lв волокна

В секторе номограммы I устанавливается зависимость средней плотности
плит от средней плотности ковра после гофрировщика и степени уплотнения
ковра в камере тепловой обработки.
По результатам оптимизации установлена четкая корреляция между средней плотностью плит и их теплопроводностью. Обе эти зависимости от средней плотности ковра носят линейный характер, причем тангенсы угла наклона
этих прямых к оси абсцисс относятся друг к другу как 1:0,25. Эта особенность
была учтена при формировании II сектора номограммы, где определялась зависимость теплопроводности плит от их средней плотности и диаметра минеральных волокон.
По III сектору номограммы определяется зависимость прочности плит при
10%-й деформации от плотности ковра и расхода связующего, а по IV сектору —
прочности на отрыв слоев в зависимости от плотности ковра и длины волокна.
Таким образом, с помощью четырех секторов номограммы установлена
взаимосвязь между характеристиками ковра, свойствами волокна, расходом
связующего, параметрами формования и свойствами изделий. Эта номограмма позволяет решать как прямую задачу: прогнозировать свойства изделий в
зависимости от устанавливаемых величин варьируемых факторов, так и обратную задачу: выбирать соотношение параметров характеризующих технологический процесс, отвечающих установленным к изделиям требованиям по
прочности, плотности, теплопроводности.
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A.D. Zhukov, T.V. Smirnova, A.O. Erjomenko, N.A. Kopylov
SYSTEM SIMULATION OF TECHNOLOGY OF MINERAL WOOL PRODUCTS
Insulation is widely used in constructions of roofs, facades and fire protection. Using
of dual-density allows to obtain not only a strong thermal insulation but also has a high
operational stability. Product structutre is formed in the stage of mineral wool carpet and
fixed during thermal processing. Manufacturing of dual-density products is based on the
technological schemes of mineral wool production. Dual density slabs technology require
the special complex located in the linear process flow after press unit and heat treatment
camera. Units operate on lines Rockwool (in the cities of Zheleznodorozhniy, Vyborg and
Elabuga) and are focused on making the roof and facade insulation with combination
structure. Studying of factors influencing the production of dual density slabs process
is based on a common methodology of technological analysis and methodology. Software system is developed to study processes. The complex provides individual activity
of the experimenter and processing of the experimental results with the help of special
computer programs developed at MSSU: “JE-STAT-15. Calculations and analysis of the
factor space”, “JE-STAT-23.Construction of nonlinear models and solution interpolation
and optimization problems”, “GJ-STAT-06.Processing and analytical optimization of the
results of the experiment”. The experiment and processing of the results allowed to determine the degree of influence of each factor. Founded is that the greatest influence on
the results have the following factors: density, binder content, fiber diameter, fiber length,
degree of compaction two layers of carpet. It results in the nomogram for solving problems of interpretation and adaptation, optimization of process parameters.
Key words: mineral wool, double density, structure, thermal treatment.
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УДК 691.322 + 691-405.8
А.C. Иноземцев, Е.В. Королев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ВЫСОКОПРОЧНЫХ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ
НА ПОЛЫХ МИКРОСФЕРАХ1
Представлены результаты исследования реологических свойств высокопрочных легких бетонов на полых микросферах. Показано, что бетонные смеси, содержащие полые микросферы, обладают повышенной водопотребностью, требуя
применения высокоэффективных супер- и гиперпластификаторов. Установлены
зависимости влияния вида, марки и концентрации пластифицирующих добавок на
подвижность бетонной смеси, среднюю плотность и прочность бетонов на полных
микросферах. Получены бетоны, наполненные полыми алюмосиликатными микросферами, с переделом прочности при сжатии до 70 МПа при средней плотности
1300…1500 кг/м3.
Ключевые слова: высокопрочный легкий бетон, полые микросферы, реологические свойства, подвижность бетонной смеси, пластификатор.

Важнейшими показателями для бетонных смесей, которые определяют
качество изделия из бетона и железобетона, являются его реологические характеристики и технологические особенности приготовления. Так, использование в производстве подвижных бетонных смесей, обладающих связностью,
однородностью и нерасслаиваемостью, позволяет сократить продолжительность производственного цикла и улучшает качество изделия.
Для управления реологическими свойствами бетонных смесей применяются пластифицирующие добавки, которые позволяют в зависимости от
задачи увеличить подвижность бетонной смеси, сократить расход воды, цемента или повысить прочность бетона. Современные супер- и гиперпластификаторы обеспечивают возможность получения бетонных смесей с высокой
подвижностью при меньшем расходе [1—4]. Поликарбоксилатные добавки
являются наиболее эффективными пластификаторами комплексного действия, которые за счет сочетания электростатического и стерического эффектов [5—8] оказывают как пластифицирующее, так и водоредуцирующее
действия.
Полые микросферы в последнее время получили широкое применения в
составах на цементной основе благодаря сочетанию своих свойств, обеспечивающих требуемые показатели по физико-механическим, теплофизическим
и эксплуатационным характеристикам [9, 11]. Основным преимуществом полых микросфер для композиционных материалов, с одной стороны, является
низкая плотность, с другой — малая проницаемость для воды стеклянных
1

При поддержке стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам
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перегородок по сравнению с другими заполнителями. Однако при высокой
дисперсности микросфер по сравнению с заполнителем для тяжелого бетона
площадь их поверхности требует увеличения расхода воды. Поскольку содержание воды — это определяющий фактор для получения высококачественных бетонов, то актуальными являются исследования реологических свойств
бетонных смесей на полых микросферах, направленных на выбор и оптимизацию рецептурных и технологических параметров для реализации технологии производства высокопрочных легких бетонов.
В научно-образовательном центре «Нанотехнологии» МГСУ разработаны составы энергоэффективного высокопрочного легкого бетона (ВПЛБ)
[12]. Мелкозернистый ВПЛБ не содержит компонентов размером частиц более 1 мм и включает в себя вяжущее, минеральную часть, легкий наполнитель, пластифицирующую добавку и воду.
В качестве вяжущего вещества использовался портландцемент марки
ЦЕМ 42,5, соответствующий ГОСТ 10178—85. Наполнителем являются полые
алюмосиликатные микросферы, средний размер частиц которых составляет 70
мкм, а плотность — 150…450 кг/м3. Минеральная часть состоит из кремнеземистых заполнителей полидисперсного состава, обеспечивающих образование
плотного каркаса за счет заполнения пустот между наполнителем.
Оценку эффективности действия пластифицирующих добавок и исследование влияния вида, марки и концентрации пластификатора на реологические свойства бетонной смеси осуществляли с применением следующих
пластификаторов:
суперпластификатора С-3 (ООО «Торговый дом СУПЕРПЛАСТ»);
одолит-Т (ООО «Одолит.КОМ»);
Melment F10, Melflux 1641F, Melflux 2651F (ЗАО «Еврохим-I»);
Sika Viscocrete T100, Sika Viscocrete 5 New (ООО «Зика»).
Исследования проводились с постоянным В/Ц отношением, равным 0,37.
Подвижность бетонной смеси оценивали по диаметру расплыва конуса размерами D×d×h — 101,6×69,9×50,8 мм на встряхивающем столике по
ASTM C230. Методика испытания осуществлялась в соответствии с п. 1.3
ГОСТ 310.4—81 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии».
Бетонные смеси на полых микросферах являются мелкозернистыми смесями, где наибольший размер частиц имеет кварцевый песок фр. 0,16…0,63 мм.
Очевидно, что в системах, где отсутствует крупный заполнитель, подвижность будет существенно зависеть от площади поверхности всех компонентов, которые необходимо равномерно смочить водой. Так, увеличение суммарной площади поверхности компонентов приводит к утончению водной
прослойки на частицах или увеличению расхода воды (табл. 1).
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Табл. 1. Зависимость диаметра расплыва бетонной смеси на полых микросферах
от суммарной площади поверхности сухих компонентов
№
п/п

Содержание
микросфер
по отношению
к цементу МС/Ц

Средняя
плотность,
кг/м3

Суммарная площадь поверхности частиц в 1 м3
бетона, м2

Расчетная
толщина
пленки
воды, мкм

Диаметр
расплыва,
мм

1

0,00

2309,9

768174

0,286

>> 255

2

0,07

2172,4

741088

0,300

> 255

3

0,15

1985,0

718543

0,313

255,00

4

0,25

1771,4

690975

0,329

208,75

5

0,31

1586,7

669043

0,344

157,00

6

0,40

1428,7

656545

0,353

107,75

Проведенные исследования показали, что на основании полученных экспериментальных данных (см. табл. 1), можно сделать вывод о нарушении указанной зависимости для смесей, содержащих полые микросферы. При увеличении доли микросфер в бетоне, заменяющих в составе более мелкодисперсные
компоненты, площадь поверхности сухих компонентов на 1 м3 уменьшается,
но изменение подвижности имеет не прямопропорциональную зависимость.
Такое изменение подвижности объясняется тем, что микросферы имеют большую водопотребность, чем заменяемые ими компоненты. В [13] представлена
информация о наноразмерной поровой структуре материала стенки ценосфер
(микросфер, полученных из отвалов зол ТЭС), которая объясняет их высокую
водопоглощающую способность диффузией воды внутрь сферы. Однако проведенные исследования не позволяют подтвердить или опровергнуть эти данные. Кроме того, замещение в составе бетонной смеси тонкой фракции в виде
молотого песка, оказывающего положительное влияния на реологическую активность пластификатора, микросферами приводит к меньшей эффективности
пластификатора.
Исследования эффективности пластификаторов проводились на составах
высокопрочных легких бетонов с расчетной средней плотностью 1500±20 кг/м3.
Для каждой из добавок был выбран шаг варьирования расхода пластификатора
исходя из технических характеристик производителей, рекомендуемых эффективных диапазонов концентраций.
Анализ полученных результатов (рис. 1) показывает, что наибольший пластифицирующий эффект оказывают пластификаторы на поликарбоксилатной
основе, особенно серии Melflux. Применение таких модификаторов за счет
дополнительного водоредуцирующего действия обеспечивает как умеренную
подвижность бетонной смеси, так и плотную структуру цементного камня
(рис. 2). Уставлено, что суперпластификаторы серии Melflux обеспечивают
наивысшую подвижность для смесей с полыми алюмосиликатным микросферами. Применение Melflux 1641F увеличивает диаметр расплыва усеченного
конуса до 180 мм, а более поздний аналог Melflux 2651F обеспечивает такую
же текучесть смеси при более высоких концентрациях — на 15…20 %.
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Рис. 1. Зависимость диаметра расРис. 2. Зависимость предела прочности
плыва бетонных смеси высокопрочных при сжатии и средней плотности высоколегких бетонов от вида и дозировки пла- прочных легких бетонов от диаметра расстификаторов
плыва бетонной смеси для пластификатора
Melflux-1641F и Melflux-2651F

Сравнительный анализ эффективности исследуемых пластифицирующих
добавок показал, что в бетонных смесях на полых микросферах, обладающих
повышенной водопотребностью не все добавки на поликарбоксилатной основе
обеспечивают требуемую подвижность. Так, применение пластификатора Sika
Viscocrete T100 требует большого расхода добавки (до 2,8 % от массы цемента) для достижения аналогичного с другими диаметра расплыва. Кроме того,
использование «Одолит Т», представленного в виде водного раствора на основе специальных карбоксилатов, при перемешивании приводит к образованию
пены, наличие которой способствует снижению средней плотности и формированию открытой пористости.
На рис. 2 представлено влияние подвижности бетонной смеси, оцениваемое по диаметру расплыва, на интегративные свойства бетона, характеризующие качество формирования его структуры. Увеличение подвижности бетонной
смеси приводит к более равномерному распределению цементно-минеральной
составляющей по поверхности частиц наполнителя и формирует более плотно
упакованную структуру, увеличивая среднюю плотность и прочность бетона.
Теоретически указанное следует из формулы Ребиндера [14] R = γf c N 2/3 , где
γ — коэффициент; fc — прочность единичного контакта; N — количество связей,
которое можно преобразовать с учетом N = N max (1 − П ) (где П — пористость)

R = Rmax (1− П )2 / 3 или

(1)

где ρm — средняя плотность; ρ0 — истинная плотность бетона.
Обоснование выбора вида пластификатора целесообразно провести с учетом его влияния на свойства ВПЛБ. Для этого используем методику многокритериальной оптимизации [15] посредством привлечения обобщенного критерия качества F:
F = α1 KД + α2 4 KФМ + α3 4 KЦ ,
(2)
где KД — критерий, характеризующий подвижность бетонной смеси, равный
Д р ,max,i
KД =
,
(3)
Д р ,0
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где Др,max,i — максимальный диаметр расплыва конуса i-й добавки; Др,0 — требуемый диаметр расплыва конуса (Др,0 = 150 мм); KФМ — критерий, характеризующий физико-механические свойства (средняя плотность, удельная прочность), вычисляемый по формуле
K ФМ = kρ k Rуд ,
(4)
где kρ — критерий плотности, рассчитываемый по формуле
ρ ср,i
kρ =
,
(5)
ρ ср,0
где ρср,i — средняя плотность бетона с применением i-й добавки при Др,max,i,
ρср,0 — расчетная средняя плотность бетона (ρср,0 = 1500 кг/м3); k Rуд — критерий
удельной прочности, рассчитываемый по формуле
Rуд, max,i
,
k Rуд =
(6)
Rуд,0
где Rуд,max,i — максимальная удельная прочность бетона с применением i-й добавки; Rуд,0 — проектная удельная прочность бетона (Rуд,0 = 30 МПа); KЦ — критерий, характеризующий экономическую эффективность применения пластифицирующей добавки, вычисляемый по формуле
K Ц = Cmax ,i Ц i ,
(7)
где Cmax,i — концентрация i-й добавки при Др ≥ Др,0 и ρср ≤ ρср,0; Цi — цена за
единичный объем i-й добавки; α1, α2, α3 — коэффициент весомости каждого из
критериев.
Результаты расчета приведены в табл. 2.
Табл. 2. Результаты критериальной оценки эффективности применения пластификаторов
Добавка
О-Т
С-3
MM
MF-16
MF-26
S-5
S-T100

Др,max,
мм
127,0
131,5
115,3
184,5
178,3
141,5
136,3

ρср, кг/
м3
1392,9
1464,9
1509,9
1539,6
1495,2
1479,1
1470,2

Rуд,max,
МПа
34,6
37,4
35,6
47,4
43,9
39,0
38,1

Ц, р./кг
50
35
155
185
205
170
155

Сmaх,
%
3,00
2,01
0,86
0,86
0,76
1,75
2,02

KД

KФМ

KЦ

F

0,847
0,877
0,768
1,230
1,188
0,943
0,908

1,070
1,218
1,188
1,623
1,460
1,283
1,245

3,49
2,89
—
3,55
3,53
—
—

0,985
1,002
0,749
1,216
1,184
0,844
0,824

Примечание. При расчете коэффициенты весомости приняты за α1 = 0,5, α2 = 0,35
и α3 = 0,15; О-Т — «Одолит Т», MM — Melment F10, MF-16 — Melflux 1641F, MF-26 —
Melflux 2651F, S-5 — Sika Viscocrete 5 new, S-T100 — Sika Viscocrete T100.

Анализ табл. 2 показывает, что пластификаторы Melment F10 и Sika
Viscocrete T100 не позволяют получить требуемую подвижность бетонной
смеси на микросферах, а применение пластификатора Sika Viscocrete 5 new,
обеспечивающего требуемые значения подвижности, приводит к значительному воздухововлечению и затрудненному уплотнению бетонной смеси при формовании. Эффективными являются пластификаторы «С-3», Melflux 1641F и
Melflux 2651F (см. табл. 2). Однако концентрация добавки «С-3» составляет бо104
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лее 2 % от массы цемента, что будет оказывать очевидный негативный эффект
на прочность цементного камня и бетона. Melment F10, Sika Viscocrete T100
и Sika Viscocrete 5 new в рассматриваемом диапазоне концентраций не обеспечивают заданную подвижность бетонной смеси и среднюю плотность бетона. Критериальная оценка результатов исследования реологических свойств и
установления закономерностей влияния подвижности бетонной смеси на физико-механические свойства высокопрочного легкого бетона показывают, что
оптимальным по требуемым характеристикам и технико-экономическим параметрам является применение пластификаторов Melflux 1641F и Melflux 2651F.
Таким образом, показано, что бетонные смеси, содержащие полые алюмосиликатные микросферы, обладают повышенной водопотребностью, что требует применения высокоэффективных супер- и гиперпластификаторов.
Установлены зависимости влияния вида, марки и концентрации пластифицирующих добавок на подвижность бетонной смеси, среднюю плотность и
прочность бетонов на полных алюмосиликатных микросферах.
Проведенные исследования показывают, что наибольший пластифицирующий эффект оказывают пластификаторы на поликарбоксилатной основе.
Применение таких модификаторов за счет дополнительного водоредуцирующего действия позволяет сочетать как умеренную подвижность бетонной смеси, так и плотную структуру цементного камня с низким количеством пор.
Многокритериальная оптимизация показала, что пластификаторы производства BASF серии Melflux в исследуемых смесях обеспечивают наилучшие
показатели по диаметру расплыва конуса и средней плотности, что свидетельствует о наличии технологических предпосылок для повышения качества высокопрочных легких бетонов и создания высокоэффективных конструкционных бетонов со средней плотностью менее 1500 кг/м3, обеспечивая при этом
экономическую эффективность их применения [16].
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A.S. Inozemtsev, E.V. Korolev
PECULIAR RHEOLOGICAL PROPERTIES OF HIGH-STRENGTH LIGHTWEIGHT
CONCRETES HAVING HOLLOW MICROSPHERES
The most important characteristics of any concrete that determine its operational
properties are the process conditions of its formation and rheological properties of the
concrete mix. The authors present the findings of a study of rheological properties of
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a high-strength lightweight concrete having hollow microspheres. The authors demonstrate that the concrete mix containing hollow aluminosilicate microspheres have a high
water demand; therefore, they need highly efficient super- and hyper-plasticizers. The
nature of the influence produced by the brand and concentration of plasticizers on the
mobility of the concrete mix, as well as on the density and strength of the concrete having hollow aluminosilicate microspheres is identified. Polycarboxylate plasticizers have
an additional water content reduction effect. Their application has the highest plasticizing effect and assures moderate mobility of the concrete mix and density of the cement
stone. The authors have also identified the regularities in the changes of physical and
mechanical properties of high-strength lightweight concretes caused by the mobility of
the concrete mix. The authors have proven the feasibility of production of high-strength
lightweight concretes having the compressive strength equal to 70 MPa (10,000 psi).
Multi-criteria optimization proves that Melflux plasticizers have the best performance
based on the cone test (the diameter of the mix spread), and they also have a high
density if added to the mixtures under research. Therefore, improvement of the quality
of high-strength lightweight concretes and development of high-performance structural
concretes having an average density of 1,300...1,500 kg/m3 (10.8…12.5 lb/gal) require
certain technological prerequisites.
Key words: high-strength lightweight concrete, hollow microspheres, rheological
properties, mobility concrete, plasticizer.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ,
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЩЕЛОЧЕ-СИЛИКАТНОЙ РЕАКЦИЕЙ1
Щелоче-силикатная реакция может приводить к существенному сокращению
срока эксплуатации конструкций из цементных бетонов. Протекание щелоче-силикатной реакции сопровождается образованием геля, в состав которого входят
гидросиликаты натрия. Показано, что идентификация этих соединений может осуществляться методами спектроскопии комбинационного рассеяния. На основе анализа информации из открытых источников и сравнения спектров новообразований
с эталонными спектрами установлено наличие гидросиликатов натрия на границе
раздела цементный камень — заполнитель, что является индикатором протекания
щелоче-силикатной реакции.
Ключевые слова: цементный бетон, щелоче-силикатная реакция, спектроскопия комбинационного рассеяния.

Цементные бетоны наиболее востребованы в строительной индустрии.
Их эксплуатационные характеристики варьируют в широком диапазоне значений. При этом актуальность исследований, направленных на повышение срока
службы бетонных конструкций, чрезвычайно высока.
В процессе эксплуатации цементный бетон подвергается коррозии, обусловленной как рецептурными ошибками, так и воздействием внешней среды.
Для объектов, эксплуатирующихся в условиях высокой влажности, при наличии избытка щелочи и реакционно-активного заполнителя, характерно протекание щелоче-силикатной реакции (ЩСР). Эта реакция может привести к
преждевременному разрушению бетона под влиянием осмотического давления
(внутренняя коррозия).
Механизму и условиям протекания ЩСР зарубежными исследователями
уделяется значительное внимание, например, [1]. На стадии, непосредственно предшествующей разрушению, на границе цементный камень (растворная
часть) — заполнитель образуется низковязкий гель. Точный состав геля варьирует в широких пределах, но его характерной чертой является наличие силикатов натрия [1]. Идентификация этих соединений позволяет сделать достоверные выводы о причинах разрушения конструкции.
При исследовании строительных материалов в настоящее время широко
используются физические методы анализа. Одним из них является спектроскопия комбинационного рассеяния — разновидность эмиссионной спектроскопии.
Комбинационное рассеяние (КР) излучения, или эффект Рамана — двухфотонный процесс мгновенного неупругого рассеяния электромагнитного излучения на структурных единицах вещества, сопровождающийся изменением
1
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частоты излучения возбуждения. Спектроскопия КР — физический метод анализа, включающий регистрацию спектрального состава (смещение в единицах
волнового числа и относительную интенсивность смещенных линий в условных единицах — A.U.) рассеянного изучения. Спектроскопия КР вместе с ИКспектроскопией является одним из основных методов исследования молекулярной структуры веществ, качественного и количественного исследования
химического, минералогического и фазового состава материалов [2]. Для метода спектроскопии КР характерны высокая скорость получения информации
и пониженные требования в отношении пробоподготовки. Основной сложностью является адекватная интерпретация спектров КР.
Известны основанные на теории групп методы анализа, которые позволяют сделать прогностические суждения о положении линий в колебательных
спектрах, а также методы расчета спектров КР из первых принципов. Однако
использование этих методов на практике в большинстве случаев неоправдано,
так как сведения о спектрах представляющих интерес силикатных систем (цемента, силикатов натрия и дисперсных фаз бетона) можно получить в экспериментах с эталонными соединениями. Эти сведения также частично известны
из открытых источников.
Первое успешное исследование силикатных систем методом спектроскопии КР было выполнено в 1929 г. Отмечается [4], что значимые результаты были
получены еще до начала применения лазеров в качестве источников возбуждающего излучения. Системы вида (Na2O)x·(SiO2)y были впервые исследованы в
1938 г. [4—6]. В стеклообразных силикатных системах дальний порядок сохраняется на расстояниях не более нескольких межатомных, как следствие — в
спектрах КР наблюдается выраженная непрерывная составляющая. В спектрах
натриевых силикатных стекол вместе с увеличением количества натрия ослабевает полоса трехмерной сетки кремнезема и увеличиваются интенсивности
полос, обусловленных различными типами кремнекислородных связей [6].
Методы исследования и аппаратура
Перед выполнением исследований были получены эталонные спектры соединений, которые предположительно могут формироваться в структуре бетона, подверженного ЩСР.
Для получения спектров был использован микроскоп-спектрометр КР
Senterra с набором принадлежностей для выполнения оптической микроскопии и спектроскопии КР, а также программное обеспечение регистрации и анализа спектров КР [7].
На основе предварительного анализа спектров КР выбрана оптимальная
частота возбуждения, выявлены требования к мощности возбуждающего лазера, апертуре измерительного тракта и времени накопления сигнала. Спектры
КР для каждого исследуемого фрагмента бетона регистрировались до тех пор,
пока в серии не было накоплено три результата, не содержащих максимумы,
обусловленные посторонними фотонами фонового гамма-излучения. Перед
выполнением очередного измерения оптической микроскопией подтверждался
факт отсутствия деградации образца лазерным излучением возбуждения. После регистрации трех спектров, не содержащих посторонние помехи, результаты усреднялись. Затем выполнялся поиск наиболее выраженных максимумов.
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Экспериментальные результаты и их обсуждение
По изложенной методике были получены эталонные спектры портландцемента (рис. 1), материалов, входящих в состав заполнителя, а также спектры
участков образцов бетона, соответствующих грубодисперсной фазе. Выбранные участки — фрагменты минералов полевошпатной группы и включения
кристаллического кварца (рис. 2), а также новообразования на границе раздела
цементный камень (растворная часть) — заполнитель.

Рис. 1. Cпектр портландцемента, использованного при изготовлении бетона

Рис. 2. Спектры включений кварца (верхняя кривая) и полевошпатных минералов

Линии основных минеральных компонент бетона допускают однозначную
идентификацию. Спектр кремнезема соответствует литературным данным.
С использованием специализированного программного обеспечения выполнен количественный анализ спектров КР. Регистрировались факты наличия
в спектре (области вблизи границы раздела) линий, отсутствующих в спектрах
заполнителей и растворной части, а также ранговый показатель, определяемый
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на основе среднего значения полуширины трех наиболее интенсивных линий из
указанной группы. В результате исследований обнаружены фрагменты (рис. 3),
спектр которых (рис. 4) в наибольшей степени отличается как от спектра минеральных включений и цемента, так и от спектра новообразований в массиве.

Рис. 3. Оптическое изображение фрагмента новообразований

Рис. 4. Выраженный спектр кристаллической фазы в новообразованиях

Известно, что для стеклообразного кремнезема имеют место слабые полосы КР вблизи частот 1060 и 1200 см–1, полосы средней интенсивности на
частотах вблизи 800 см–1 и полоса с сильной поляризацией на частоте 420 см–1.
При этом полосы в диапазоне 800...1200 см–1 принято ассоциировать с колебательными степенями свободы (изменение длины связи Si — O) тетраэдральной ячейки кремнекислородного каркаса. Выраженные линии КР кристаллического альфа-кварца соответствуют частотам ниже 500 см–1 [6]; это линии
465 (относительная интенсивность 1) и 380 см–1 (интенсивность 1/5). Высоко112
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частотные линии (810 и 1150 см–1) выражены слабо. Для высокобарического
аллотропа кремнезема (коэзит) частота наиболее интенсивной линии равна
522 см–1; низкочастотные линии 425, 275 и 210 см–1 имеют по отношению к ней
интенсивности около 1/4, 1/4 и 1/7 [8].
Соли кремниевой кислоты могут давать полосы вблизи частот 850, 900 в
диапазонах 950...1000 и 1050...1100 см–1; указанные частоты ассоциированы
с орто- (SiO44–), пиро- (Si2O76–), мета- (SiO32–) и дисиликатами (Si2O52–) соответственно. Если содержание кремния в стеклообразной фазе превышает его
содержание в ортосиликатах (что имеет место в большинстве случаев), то возможно появление полос средней интенсивности в диапазоне 500...700 см–1 [4].
Это согласуется с результатами предварительных исследований, в ходе которых получен спектр (рис. 5) силикатов — продуктов неполной кристаллизации
гидросиликатов натрия (натриевое жидкое стекло по ГОСТ 13078).

Рис. 5. Спектр продуктов неполной кристаллизации натриевого жидкого стекла

Интенсивная непрерывная часть спектра свидетельствует о наличии аморфной составляющей — ксерогеля силикатов натрия. На ее фоне выделяются два
пика с частотами 550 и 1040 см–1. Высокочастотный пик свидетельствует о наличии дисиликатов (в данном случае — метадисиликата натрия Na2Si2O5). Низкочастотный пик средней интенсивности (попадающий в область 500...700 см–1)
обусловлен повышенным содержанием кремния в кристаллической фазе.
Таким образом, выраженная полоса 990 см–1, наблюдаемая в спектре на
рис. 4, может быть обусловлена как кремнеземом, так и метасиликатами (в
частности — метасиликатом натрия). В то же время характерная для кремнезема интенсивная полоса на частоте около 470 см–1 в спектре на рис. 4 отсутствует.
Линия 990 см–1 не может быть обусловлена и минералами полевошпатной группы, так как в последнем случае вместе с линией 990 см–1 должна наблюдаться существенно более интенсивная линия на частоте около 550 см–1. В
спектре на рис. 4 эта линия выражена чрезвычайно слабо. Можно предположить, что ее наличие обусловлено эмиссией подложки при измерениях.
Следовательно, кристаллическая фаза новообразований представлена метасиликатами натрия — соединениями, не присутствующими ни в исходных
компонентах растворной части, ни в заполнителях бетона.
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Рост кристаллов метасиликатов, по всей видимости, происходит уже после разрушения адгезионной связи цементный камень (растворная часть) — заполнитель. Поэтому кристаллическая фаза, допуская точную идентификацию
химического состава, сама по себе не может являться причиной разрушения
материала; ее наличие лишь свидетельствует о протекании (в процессе эксплуатации бетона) физико-химических процессов, сопровождающихся миграцией
соединений натрия к границе раздела. Именно эти соединения и оказывают
влияние на сокращение срока эксплуатации бетонной конструкции.
Заключение
Спектроскопия комбинационного рассеяния является удобным методом
практического определения химического и минералогического состава. Возможность неинтрузивого исследования участков, размер которых по порядку
величины составляет 1 мкм, выгодно отличает этот метод от методов аналитической химии. Адекватная интерпретация спектров комбинационного рассеяния упрощается, если в распоряжении исследователя имеются эталонные образцы веществ, предположительно входящих в состав исследуемого объекта.
Приложения спектроскопии комбинационного рассеяния в строительном
материаловедении весьма многочисленны. Одним из них может стать идентификация новообразований, возникающих при протекании щелоче-силикатной
реакции. Возможность успешного решения этой задачи была показана в настоящей работе.
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E.V. Korolev, V.A. Smirnov, A.N. Zemlyakov
IDENTIFICATION OF ALKALI-SILICA REACTION OUTCOMES
Portland cement-based concrete is widely used in civil engineering. Therefore, it is
very important to determine the preconditions of corrosion of the cement concrete. The
service life of concrete structures can be substantially reduced by the alkali-silica reaction. It is well known that this reaction causes formation of the sodium silicate hydrogel.
Thus, by identifying this gel, a researcher can make an assumption about the reasons
for the corrosion. Obviously, macroscopic quantities of sodium salts can be discerned
using analytical chemistry methods. Unfortunately, determinant values of such salts in
the concrete structure are usually very small. Thus, there is a need for special research
methods.
Raman spectroscopy is an advanced method based on the analysis of instantaneous two-photon non-elastic light scattering. This method is applicable even in case
of small quantities of chemicals under research. The first successful study of silicates
using Raman spectroscopy methods was performed in the 20ies of the 20th century.
In this work the authors have proven that sodium hydrogels can be easily identified in
the concrete using the Raman spectroscopy. In the course of the analysis of the interphase boundary between the cement stone and the aggregates, the authors observed,
at least, one spectral peak which did not belong to cement or to the disperse phases of
the concrete. At the same time, this peak can be classified as a peak of the sodium silicate. Thus, sodium silicate gel is generated during the service life of the structure under
research, and this research has revealed the presence of the alkali-silica reaction.
Key words: concrete, alkali-silica reaction, Raman spectroscopy.
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УДК 620.22
А.В. Людаговский, А.С. Космодамианский,
М.А. Полякова, Ю.И. Краснов
ФГБОУ ВПО «МГУПС» (МИИТ)
ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ
КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА
Исследовано влияние температуры отпуска металлокерамических композитов Fe—C, полученных методом порошковой металлургии, на их механические свойства. Изучена микроструктура материалов и зависимость от нее
прочностных свойств и ударной вязкости при разных режимах термической обработки. Установлены конкретные технологические параметры, позволяющие
улучшить механические свойства изготавливаемых средствами порошковой металлургии деталей машин и механизмов.
Ключевые слова: температурный режим, режим спекания, твердость,
ударная вязкость, железо-графитовые образцы, закалка с отпуском, предварительное прессование.

Работа посвящена изучению закономерностей изменения механических
свойств от температуры отпуска металлокерамической композиции Fe – C, полученной методом порошковой металлургии.
Известно, что с повышением температуры отпуска для компактных образцов снижаются прочностные свойства — пределы прочности на разрыв, изгиб
и твердость, а повышаются пластические свойства и ударная вязкость.
Как правило, все показатели механических свойств пористых образцов
коррелируют с поведением компактных, но не достигают соответствующих
значений. Это соответствует известным литературным данным. Изменение
свойств объясняется в основном наличием нерастворенного полностью графита, остаточной пористостью и недостаточной прочностью в локальных объемах коагулирующих частиц порошка [1—4].
В свою очередь, эти структурные превращения оказывают влияние на пониженную прокаливаемость. Указанные изменения свойств являются типичными
для образцов с остаточной пористостью, они аналогичны изменениям параметров для компактных образцов и могут применяться для выбора рациональных
режимов термической обработки в зависимости от требований к материалу [5].
В процессе выполнения работы для улучшения качества образцов (увеличения твердости, прочности на растяжение и изгиб, ударной вязкости) был
предложен режим двойного спекания с подпрессовкой. В связи с чем представляет интерес сопоставление прочностных свойств σв, σви и НВ как для каждой
композиции в отдельности, так и для различных составов с варьированием содержания графита в диапазоне от 0,6 до 1,2 %.
Установлено, что с повышением содержания графита до 1,2 % в металлокерамической композиции Fe—C, линейно увеличиваются прочностные
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свойства, остается примерно на одном уровне пластичность и резко снижается
ударная вязкость.
Анализ микроструктуры подтверждает ранее данное объяснение изменению механических свойств. Изменение механических характеристик связано
с выделившимся в виде сетки цементитом, который оказывает влияние на изменение пластических свойств и ударной вязкости. Это соответствует приведенным в [6—8] данным. Типичной микроструктурой у полученных образцов
являлся мелкодисперсный сорбит. У образцов с 0,9, 1,0 и 1,2 % содержанием
углерода, соответственно после отпуска с 300, 400 и 500 °С.
Сочетание наиболее рационального режима спекания (двойного с подпрессовкой) и последующей термической обработки в виде закалки и отпуска
позволяет повышать механические свойства деталей машин, получаемых из
данных металлокерамических материалов.
Исходя из указанных закономерностей, а также имеющихся литературных
данных [9, 10] были проведены эксперименты по подбору режимов спекания
для дальнейшего улучшения механических свойств композиции Fe – C: предела прочности на растяжение и изгиб, сжатие и ударную вязкость.
В качестве исходных материалов для изготовления образцов были использованы:
железный порошок марки ПЖ2M2 с насыпным весом 2,2…2,3 г/см;
графит с зольностью не более 3…4 % ГОСТ 4404—58.
Установлено, что если скорость процесса спекания и коэффициент усадки
имеют максимальные значения при температуре вблизи Ас3 и незначительно
меняются выше этой температуры, то механические свойства после спекания,
например, при 870 и 1100 °С, будут отличаться незначительно. После спекания
при 870 °С и дополнительной подпрессовки установлено повышение механических свойств.
Результаты экспериментов, приведенные в таблице, полностью подтверждают изложенное. Режимы обработки были выбраны следующие:
1 — температура спекания 870 °С, продолжительность выдержки 1,5 ч;
2 — температура спекания 1150 °С, продолжительность выдержки 1,5 ч;
3 — ступенчатое спекание: температура 870 °С, 1,5 ч, с дальнейшим повышением температуры до 1150 °С и выдержкой 0,5 ч;
4 — двойное спекание с дополнительной подпрессовкой: первое при температуре 870 °С, 1,5 ч, подпрессовка образцов при давлении 7…8 т/см2, вторичное спекание при 1150 °С, с выдержкой 0,5 ч;
Механические свойства образцов материала Fe—C, изготовленного по различным
режимам
Режим
спекания
1
2
3
4
118

σв, МПа
350
322
334
350

Механические свойства
σиз, МПа
δ, %
Ак, МПа
513
25
2,5
550,3
24
11,0
565
22
11,5
860
18,5
41,5

НВ, МПа
920
940
910
960
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Установлено, что пористость образцов, спеченных по режимам 1 и 2 составляла 15…17 %, по режиму 3 — 3…5 %.
Результаты экспериментов, приведенных в таблице, показывают, что при
режиме 4 (двойное спекание с дополнительной подпрессовкой) пределы прочности на растяжение и изгиб, твердость достигают максимальных значений.
Это является дополнительной возможностью для управления свойствами композиций для соответствия заданным параметрам.
Следует отметить, что механические свойства, особенно прочность и ударная вязкость у образцов, спеченных по режиму 1, имеют минимальные значения, что, по-видимому, связано с влиянием еще не растворившегося в полной
степени в γ-железе графита [11] .
В режиме 2, а особенно 3 сказывается положительное влияние температуры на процессы диффузии и соответственное повышение прочности, но ударная вязкость остается еще низкой.
Для деталей, к которым не предъявляются требования повышенной прочности, преимущественным режимом может служить режим 1. В этом случае
нет необходимости вести процесс при высоких температурах, что удешевляет
расходы на производство. Для деталей с более высокими свойствами — режим
3. В обоих случаях с целью резкого повышения прочности и ударной вязкости
рекомендуется применение режима 4 — двойное спекание с промежуточной
подпрессовкой.
Дальнейшее варьирование получаемых свойств металлокерамических
композиций возможно с использованием более сложных режимов термообработки. По-видимому, это особенно актуально для составов композиций,
претерпевающих мартенситное превращение при охлаждении с температуры
нагрева выше Ас3 со скоростью выше критической. Процессом термической
обработки, пригодным для указанной цели, является закалка с последующим
отпуском.
Проведенные эксперименты и анализ полученных характеристик позволяют наметить пути изменения основных свойств материалов на соответствие
требованиям к изготовляемым деталям, и, соответственно, установить возможность улучшения характеристик полученных деталей машин.
Библиографический список
1. Harizanov O.A., Stefchev P.L., Iossifova A. Mеtal coated alumina powder for
metalloceramics // Materials Letters. 1998. Т. 33. № 5-6. Pp. 297—299.
2. Saiz E., Foppiano S., MoberlyChan W., Tomsia A.P. Synthesis and processing of
ceramic-metal composites by reactive metal penetration // Composites Part A: Applied
Science and Manufacturing. 1999. Т. 30. № 4. Pp. 399—403.
3. Rybnikov A.I., Tchizhik A.A., Ogurtsov A.P., Malashenko I.S., Yakovchuk K.Yu. The
structure and properties of metal and metal-ceramic coating produced by physical vapour
deposition // Journal of Materials Processing Technology. 1995. Т. 55. № 3-4. Pp. 234—241.
4. Popp A., Engstler J., Schneider J.J. Popous carbon nanotube-reinforced metals and
ceramics via a double templating approach // Carbon. 2009. Т. 47. № 14. Pp. 3208—3214.
5. Colombo P., Degischer H.P. Highly porous metals and ceramics // Materials Science
and Technology. 2010. Т. 26. № 10. Pp. 1145—1158.
Research of building materials

119

6/2013
6. Ovid’ko I.A., Sheinerman A.G. Grain boundary sliding and nanocrack generation
near crack tips in nanocrystalline metals and ceramics // Materials Physics and Mechanics.
2010. Т. 10. № 1-2. Pp. 37—46.
7. Zhou X.B., De Hosson J.T.M. Reactive wetting of liquid metals on ceramic substrates
// Acta Materialia. 1996. Т. 44. № 2. Pp. 421—426.
8. Локтев А.А. Динамический контакт ударника и упругой ортотропной пластинки при наличии распространяющихся термоупругих волн // Прикладная математика и
механика. 2008. Т. 72. В. 4. С. 652—658.
9. Singh R.K., Moudgil B.M., Behl S., Bhattacharya D. Method for increasing the
surface area of ceramics, metals and components // Composites Part A: Applied Science and
Manufacturing. 1996. Т. 27. № 8. P. 672.
10. Nunogaki M., Inoue M., Yamamoto T. Ceramic layers formed on metals by reactive
plasma processing // Journal of the European Ceramic Society. 2002. Т. 22. № 14-15.
Pp. 2537—2541.
11. Padmanabhan K.A., Gleiter H. Optimal structural superplasticity in metals and
ceramics of microcrystalline- and nanocrystalline-grain sizes // Materials Science and
Engineering: A. 2004. Т. 381. № 1-2. Pp. 28—38.
Поступила в редакцию в апреле 2013 г.
О б а в т о р а х : Людаговский Андрей Васильевич — доктор технических наук,
профессор кафедры строительной механики, машин и оборудования, ФГБОУ ВПО
«Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ), 125993,
г. Москва, ул. Часовая, д. 22/2, (495) 799-95-63, avl832@mail.ru;
Космодамианский Андрей Сергеевич — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой кафедры тягового подвижного состава, ФГБОУ ВПО
«Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ), 125993,
г. Москва, ул. Часовая, д. 22/2, (495) 799-95-38, pk_miit@mail.ru;
Полякова Марина Александровна — аспирант кафедры тягового подвижного состава, ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения»
(МИИТ), 125993, г. Москва, ул. Часовая, д. 22/2, (495) 799-95-38, pk_miit@mail.ru;
Краснов Юрий Иванович — кандидат технических наук, доцент, кафедра тягового подвижного состава, ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ), 125993, г. Москва, ул. Часовая, д. 22/2, (495) 799-9538, pk_miit@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Влияние термической обработки на изменение механических свойств металлокерамической композиции на основе железа / А.В. Людаговский,
А.С. Космодамианский, М.А. Полякова, Ю.И. Краснов // Вестник МГСУ. 2013. № 6.
С. 117—122.
A.V. Lyudagovskii, A.S. Kosmodianskii, M.A. Polyakova, Y.I. Кrasnov
INFLUENCE OF THERMAL TREATMENT ON MECHANICAL PROPERTIES
OF IRON-BASED CERAMIC-METAL COMPOSITES
In this paper, the authors study the influence of the drawback temperature of metalceramics composites on their mechanical properties, if composites are produced using
the iron-graphite powder method. The authors have studied the microstructure of the
materials and the influence that the thermal treatment produces on their strength, plastic
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properties and toughness. The authors have also identified specific thermal treatment
parameters aimed at the improvement of mechanical properties of parts of machines and
mechanisms made of the above composites.
The analysis of the authors’ findings is applied to find the ways of improving the
mechanical properties of machine parts produced using powder metallurgy methods.
The analysis of the microstructure confirms the presence of changes in the mechanical properties of materials, namely, their plastic properties and toughness. The combination of the most efficient sintering regime (using double pre-pressing) and subsequent
thermal treatment in the form of hardening and tempering can improve the mechanical
properties of machine parts. The authors performed experiments to identify the best
sintering conditions and improve the mechanical properties of the Fe-C composition,
including its tensile and flexural strength, as well as compressive and impact strength
using the above process parameters and other data obtained from the reference literature. The authors have discovered that if the sintering speed and the shrinkage ratio
are maximal and vary insignificantly at the temperature near the Ac3 value and slightly
above it, the mechanical properties after sintering, for example, at 870 °C and 1100°C
will differ slightly.
Key words: sintering temperature, hardness, impact resistance, iron-graphite samples, quenching with tempering, pre-compaction.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 620/91 + 711
О.О. Егорычев, И.В. Дуничкин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВОПРОСЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗАСТРОЙКИ1
Освещены вопросы прогнозирования микроклимата города на примере
г. Москва. Рассмотрена климатическая структура такого города как Москва. Указана
взаимосвязь ветрового режима с климатическими и градостроительными факторами. Представлены возможные подходы к оценке ветроэнергетического потенциала
застройки. Проанализирован зарубежный опыт и классификация факторов, влияющих на размещение ветроэнергетических установок. Приведены различные примеры размещения малых ветроэнергетических установок мощностью 1 кВт и подходы
к проектированию модифицированных проектных решений застройки. Указана возможность детализации данных микроклимата о ветровом режиме для размещения
ветроэнергетических установок с учетом городского благоустройства и озеленения.
Рассмотрен вопрос первичной привязки ветроэнергетических установок в застройке
на основе ветроэнергетического потенциала зданий и территории.
Ключевые слова: микроклимат, ветровой режим, ветроэнергетический потенциал, малые ветроэнергетические установки.

Прогноз микроклимата в городской застройке необходим не только для
регулирования температурно-влажностного режима, загазованности и запыленности воздуха, обоснования плотности жилого фонда, повышения эффективности использования территории города и др., а также для многофакторной
оценки ветроэнергетического потенциала городской застройки и территории
[1]. В коллективных работах О.И. Поддаевой и других авторов указывается
один из основных критериев оценки ветроэнергетического потенциала: «информация о среднегодовых скоростях ветра по территории позволяет сориентироваться на перспективную выработку электроэнергии…» [2] и вероятные
реальные условия, в которых методики оценки микроклимата применимы для
принятия решения об эффективности работы ветроэнергетических установок:
«застойные зоны воздуха свидетельствуют о неэффективности размещения ветроэнергетических установок, в первую очередь горизонтально-осевого типа»
[3, с. 225]. Поэтому для принятия решения по объектам на локальном уровне
необходимо среднегодовые скорости ветра анализировать совместно с другими факторами микроклимата. В связи с этим требуется определять взаимосвязь ветрового режима с объектами городской среды, физико-техническими
1

В рамках ГК 16.552.11.7064 от 13.07.2012 г.
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факторами, формирующими климат на всех уровнях. Это влечет, в свою очередь, необходимость представления схемы их взаимодействия как основы для
оценки ветроэнергетического потенциала. В качестве модели воздушного пространства поселений использована разработка в виде двухъярусной структуры
на основе трудов Ф.Л. Серебровского (рис. 1) [4, с. 34].
В [5, с. 120] П.П. Коваленко дополнил эту схему трехступенчатой градацией шероховатости подстилающей поверхности (макро-, мезо-, микро-), которым в нижнем приземном ярусе воздушных масс соответствуют основные
уровни аэрационного режима как слагающие микроклимата, являющиеся исходными данными для оценки ветроэнергетического потенциала. Скорость и
направление движения воздушных масс формируется под влиянием факторов
географической среды только выше границы нижнего (приземного) яруса.

Рис. 1. Схема воздушных пространств поселений (по Ф.Л. Серебровскому)

Анализ воздушного пространства над городом показывает, что его можно
представить как различные слои — верхние (до 1000 м) и нижние (до 200 м).
Зона открытого движения воздуха представлена верхними слоями. Зона движения воздуха с препятствиями представлена нижними слоями. Они делятся
на макроуровень, мезоуровень и микроуровень:
до 200 м над поверхностью земли оказывает влияние в основном высокоэтажная застройка (например, башенного типа) — это макроуровень;
до 25 м над поверхностью земли оказывает влияние вся застройка (высокоэтажная, среднеэтажная, частично малоэтажная) — это мезоуровень;
до 3 м над поверхностью земли оказывают влияние высокоэтажная, среднеэтажная и малоэтажная застройки, а также элементы благоустройства и озеленение — это микроуровень.
Здесь можно сделать вывод о том что, каждый городской объект влияет
на ветровой режим на соответствующем уровне, испытывая при этом на себе
воздействие от этих уровней в зависимости от градостроительной организации
пространства.
В [6] дана обобщенная оценка ветрового климата г. Москвы: «…. поле скорости над городом почти всегда имеет сложную структуру. Даже в том случае,
когда погодная ситуация максимально проста (например, безоблачное небо и
слабый ветер в центре обширной зоны высокого давления), небольшие локальные различия в свойствах подстилающей поверхности, к которым относятся
формы рельефа, параметры застройки, вызывают неупорядоченные воздуш124
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ные течения. Поэтому широкие обобщения о влиянии городов на ветровой
режим, встречающиеся в литературе, могут быть, в лучшем случае, отправными точками для понимания механизмов этого влияния» [6, с. 80]. Эта оценка
еще раз подтверждает необходимость структурировать ветроэнергетический
потенциал в соответствии с системой уровней городского климата. Таким образом, систематизация элементов воздушной среды позволяет в дальнейшем
выполнять уровенную оценку ветроэнергетического потенциала.
Для решения вопроса прогнозирования микроклимата необходимо отметить, что Москва является городом «двух сезонов», поэтому при архитектурно-климатическом анализе обычно решается одновременно 2 задачи: защита
от ветра и холодового стресса в зимнее время и обеспечение аэрации и комфортных микроклиматических условий летом. Хотя, анализируя современную
проектную практику, следует отметить, что она не соответствует в полной мере
классическим рекомендациям ЦНИИП градостроительства и зарубежных ученых [7—9]. Возникает вопрос о поиске инструмента учета в практике проектирования результатов прогнозирования микроклимата для оценки ветроэнергетического потенциала, а в связи с этим — еще одна задача, относящаяся ко
всем сезонам года, — определение оптимальных мест для расположения малых ветроэнергетических установок.
Этапами учета природно-климатических условий при планировке новой и
реконструкции существующей застройки являются:
выявление комплекса природно-климатических и градостроительных факторов и установление их взаимосвязи применительно к конкретной стадии
строительного проектирования и градостроительной ситуации;
проведение оценки по комплексу выявленных природных факторов;
разработка системы требований по защите городской среды от неблагоприятного воздействия природных условий;
разработка предложений по рациональному использованию природных
ресурсов, а именно энергии ветра и солнца;
разработка градостроительных и архитектурно-строительных решений,
обеспечивающих практическую реализацию выявленных требований.
Градостроительное освоение территории вызывает целый ряд последствий в мезо- и микроклиматической обстановке местности. Их причиной является изменение условий мезо- и микромасштабной циркуляции атмосферного воздуха в результате появления новых строительных объемов, изменение
теплового баланса за счет эмиссии техногенного тепла и изменения альбедо
(отражательной способности) подстилающей поверхности, повышается коэффициент поверхностного стока с застраиваемой территории и т.д. В результате
исследований учебно-научно-производственной лаборатории по аэродинамическим и аэроакустическим испытаниям строительных конструкций ФГБОУ
ВПО «МГСУ» были выявлены в более мелком масштабе наиболее значимые
микроклиматические процессы, которые состоят:
в изменении условий инсоляции территории, учитываемых при расположении фотоэлектрических панелей в застройке;
образовании зон устойчивого снижения скорости ветра, с загрязненным
воздухом;
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формировании зон теплового дискомфорта — перегрева летом и переохлаждения зимой;
образовании зон усиления скорости ветра при определенных его направлениях на границе застройки, оптимальных для расположения малых ветроэнергетических установок.
Таким образом, получение информации о расположении в пространстве
сезонных зон усиления ветра позволяет переходить к оценке ветроэнергетического потенциала для размещения малых ветроэнергетических установок.
Характерные примеры расположения ветроэнергетических установок в
пространстве городской застройки можно рассмотреть в работе М. Дж. Даффи
(рис. 2—5) [10].

Рис. 2. Визуализация малых ветроэнергетических установок CATIA V5 на углу знания («Figure 8-1: CATIA V5 render of building corner mounted small wind turbines») [10, pp.
31—33, 78]

Рис. 3. Визуализация малой ветроэнергетической установки CATIA V5 на стене
знания («Figure 8-2: CATIA V5 render of building wall mounted small wind turbines») [10,
pp. 31—33, 78]
126
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Рис. 4. Визуализация малой ветроэнергетической установки CATIA V5 на мачте
городского освещения («Figure 8-5: CATIA V5 render of street light pole mounted small
wind turbines») [10, pp. 31—33, 78]

Рис. 5. Визуализация малой ветроэнергетической установки CATIA V5 на крыше
здания («Figure 11-6: A CATIA V5 render of various mounting configurations for a small wind
turbine on a building, including mounting to the walls and corners») [10, pp. 31—33, 78]

Приведенные выше рисунки демонстрируют возможность метрического
расположения ветроэнергетических установок, что позволяет при прогнозе
микроклимата оценивать ветроэнергетический потенциал с учетом рядно-метрического размещения оборудования. Однако в российских условиях ряд факторов также будет влиять на размещение оборудования, а значит на точность
оценки ветроэнергетического потенциала. Согласно Т.В. Прохоровой «основSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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ными факторами влияющими на размещение ветроэнергетической установки
на зданиях вляются следующие:
климатический фактор (скорость ветра в нижнем ярусе воздушных масс,
использование карт ветровой обстановки);
ветровой режим (скорость ветра на мезоуровне городской среды, данные
метеостанций);
планировочная ситуация застройки (скорость ветра на локальном уровне
городской среды, данные численного моделирования и физические эксперименты);
экологические ограничения (взаимовлияние ветроэнергетической установки аэрационного режима и распределения загрязненных масс воздуха, шумовое загрязнение);
архитектурно-конструктивные ограничения (конструктивная схема и несущая способность конструкций);
архитектурно-эстетические ограничения (целостность композиции здания
и ветроэнергетической установки);
подобное комплексное ориентирование позволяет вести дальнейшую разработку типологии по энергетической автономности» [11, с. 125].
Таким образом, складывается типологическая взаимосвязь между факторами микроклимата, комплексно взаимодействующими с ветроэнергетическим
потенциалом застройки и территории города, в которую необходимо добавлять
конструктивные условия самой застройки и конструктивные ограничения малых ветроэнергетических установок, а также требования безопасности [12].
Подводя итог, следует отметить, что по обобщенной оценке на основании прогноза микроклимата, например г. Москвы, первоочередные объекты исследования — это башенная и разноэтажная застройка, в которой наблюдается повышение ветроэнергетического потенциала. Наиболее часто это встречается
при расстановке зданий, в которой низкое здание, встречающее поток воздуха,
расположено перед следующим за ним высоким, так как это связано с увеличением турбулентности воздушного потока [13]. Корректировка методов оценки
ветроэнергетического потенциала согласно проанализированным материалам
позволит не только оценить потенциал застройки и территории, но и детализировать эти данные для благоустройства и озеленения. Это даст возможность
рассмотреть целесообразность размещения ветроэнергетических установок.
Так может выполняться первичная привязка ветроэнергетических установок
в застройке.
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O.O. Egorychev, I.V. Dunichkin
CLIMATE PROJECTIONS FOR THE URBAN ENVIRONMENT IN THE ASSESSMENT
OF THE WIND ENERGY POTENTIAL OF BUILDINGS
Moscow climate is applied by the authors to study particular issues of climate projections. As part of the research, the authors developed the climatic structure of Moscow.
The authors identified the interrelation between climatic and urban planning factors, on
the one hand, and wind conditions, on the other hand. The urban climate is essential
from the viewpoint of temperature, humidity, gas concentration, and air pollution. Any
research into the urban climate includes the study of the residential housing density,
efficient use of urban facilities, as well as the multi-component assessment of the wind
energy potential.
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Any climate projections are based on the fact that Moscow is a city of the “two
seasons”; therefore, any architectural and climatic analysis is employed to resolve two
problems at the same time: one problem consists in the protection from wind and cold
stress in winter, and the other one consists in the aeration and development of comfortable conditions in summer. The analysis of contemporary design solutions has proven
that contemporary urban designers do not follow all scientific recommendations. The
objective of the research is to develop the instrument that will make it possible to take account of climate projections in the assessment of the wind power potential. The practical
objective is the identification of optimal locations of small wind turbines.
The relationship between the wind pattern and urban planning factors is analyzed in
the article. The authors provide approaches to the assessment of the wind energy potential of cities on the basis of the analysis of the international experience and classification
of factors influencing the positioning of wind turbines. They also demonstrate various
examples of arrangement of small wind turbines with a capacity of 1 kW. Moreover, the
authors provide advanced design solutions for wind turbines. This publication is made
within the framework of State Contracts 16.552.11.7064, 13.07.2012.
Key words: microclimate, wind pattern, wind energy potential, small wind turbines.
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УДК 628.4
Е.В. Орлов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ СОВМЕСТНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМ МУСОРОУДАЛЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ
В современных домах проблемы ресурсосбережения выходят на первое место в таких системах, как канализация и мусороудаление. Рассмотрены варианты
совместной работы канализации и мусороудаления по сплаву органического мусора из жилых зданий. Приведены компоновочные схемы и элементы. Показаны
основные преимущества таких решений с учетом современных требований.
Ключевые слова: мусороудаление, канализация, гидравлический затвор, измельчитель, мусоропровод, загрузочный клапан, очистное устройство, биогаз.

При строительстве современных жилых зданий все чаще применяют ресурсосберегающие решения. Это обусловлено стремлением жить в ногу со временем, а также необходимостью сохранения ценных ресурсов, которые ранее
безвозвратно терялись при эксплуатации инженерных систем в домах (тепло,
вода и т.д.). Не стоит также забывать, что забота о защите окружающей среды
даже в масштабах отдельного дома — это вклад в поддержание экологического
равновесия во всем мире.
Система канализации здания предназначена для удаления стоков, образующихся в результате санитарно-гигиенических процедур, хозяйственной и
производственной деятельности человека, а также атмосферных и талых вод.
Система удаляет загрязнения в жидком и частично твердом состоянии (сточные воды) [1].
Твердые отходы подразделяются на минеральные (пластик, стекло и т.д.) и
органические, подвергающиеся гниению (пищевые отбросы). В многоквартирных зданиях такие отходы удаляют с помощью мусоропроводов [2].
В последние несколько десятков лет остро встала проблема захоронения
твердых бытовых отходов, которая вызывает все больше опасений. Это связано, прежде всего, с загрязнением верхнего слоя Земли, а также природных
подземных и поверхностных вод [3]. Поэтому в последнее время предлагается
один из вариантов решения проблемы — раздельный сбор отходов с последующей переработкой, что даст возможность использовать заново, казалось бы,
ненужное сырье [4]. Но каким образом можно реализовать решение данной
проблемы на практике, а не в теории?
Разделять мусор в многоэтажных домах города, оборудованного мусоропроводами, на настоящий момент не представляется возможным, так как в мусоропровод кидают самые разные отходы, которые попадают в один контейнер. Этот контейнер потом увозится мусоровозом на свалку и, естественно,
сортировкой отходов никто не занимается [5].
Совсем недавно российская фирма ООО «Прана», занимающаяся системами мусороудаления жилых домов, предложила один из вариантов раздельного
сбора мусора, предполагающий изменение конструкции мусоропроводов [6].
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Конструктивное решение заключается в возможности установки в мусоросборной камере на специальном механизме в виде карусели отдельных контейнеров
для определенного вида мусора (стекло, пластик, бумага и т.д.), поворачивающиеся с помощью специальной автоматики. Житель дома выходит выкидывать
разные виды мусора, подходит к загрузочному клапану мусоропровода, рядом
с которым установлен специальный автоматический пульт управления для карусели с контейнерами. Житель нажимает на кнопку, которая соответствует
определенному типу отходов (бумага), и карусель, двигаясь, подставляет под
ствол мусоропровода нужный контейнер, который будет принимать только бумагу. Затем он открывает загрузочный клапан, кладет туда бумагу, закрывает
его, и она, падая по стволу вниз, попадает в определенный контейнер для сбора
макулатуры. Точно такие же действия необходимо проделать для других видов
мусора. Идея достаточно интересна, правда пока в коммерческую эксплуатацию она не пошла из-за малого размера большинства мусоросборных камер,
так что разместить там несколько разных контейнеров пусть даже и небольшого объема не всегда представляется возможным. К тому же раздельный сбор
отходов у нас пока не закреплен законодательно, что затрудняет организацию
таких систем. Естественно, принять такую систему у людей с нашим менталитетом проблематично, особенно повсеместно.
Раздельный сбор отходов в специальные контейнеры по видам (бумага,
стекло, пластик и т.д.), устанавливаемые на лестничных клетках жилых домов,
которые потом должны увозиться соответствующими службами, тоже вызывает много вопросов. Некоторое время назад проводился эксперимент по такому
сбору отходов в одном доме. Естественно, многие просто не примут такую систему в силу сложившегося менталитета.
Организацию раздельного сбора мусора по видам затрудняет отсутствие
определенного закона, а также нежелание строить мусороперерабатывающие
заводы. Сейчас таких заводов в стране очень мало. Более перспективным и
реальным на сегодняшний день видится раздельный сбор органических (пищевых) и минеральных отходов.
В настоящее время во многих развитых странах, например США, для удаления органических отходов (пищевые отбросы) с успехом используют внутреннюю систему канализации жилых домов. Для этого на каждой кухне, где
происходит образование органических отбросов, на выпуске у мойки устанавливают специальный прибор, который называется измельчителем пищевых отходов [7]. Принцип этого прибора достаточно прост, пищевые отходы в нем
измельчаются, после чего можно, включив смеситель или кран, смыть измельченные фракции водой во внутреннюю канализационную сеть здания. Таким
образом, применение данного устройства позволяет жителям беспрепятственно избавляться от органических отходов, что способствует лучшему санитарно-гигиеническому состоянию жилища (отсутствие неприятных запахов, грязи). Прибор имеет свои недостатки, например, в нем нельзя измельчать все
виды пищевых отходов. Овощи жилистой структуры, такие как сельдерей, не
поддаются дроблению. Дополнительное неудобство создает шум при работе.
В нашей стране такой метод удаления органических отходов себя не зарекомендовал, поскольку такой способ удаления мусора законодательно не
предусмотрен. В России для удаления органических отходов используются
мусоропроводы или уличные контейнеры. К тому же прибор стоит достаточно
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дорого (примерно 15…25 тыс. р.), что не придает ему популярности. Однако
применение внутренней канализации совместно с системами мусороудаления
для удаления органических отходов из жилых зданий может быть актуальным
и осуществимым в нашей стране.
Для решения перечисленных проблем по удалению загнивающего мусора
из жилых домов предлагается организовать совместную работу систем мусороудаления и канализации жилого дома. Для этого необходим пересмотр строительных норм по проектированию мусоропроводов, а также мусоросборных
камер [8].
Предлагается создать систему для вновь строящихся зданий, где размер
мусоросборной камеры будет достаточен для размещения нужных конструктивных решений (не менее 8…10 м2). Это возможно, так как очень часто большой холл при входе в подъезд в жилых домах не используется. В новом здании
необходимо предусмотреть проектом два ствола мусоропровода на подъезд,
один из которых будет служить для приема только органических отходов, а
другой — минеральных. По статистике объем органических отходов составляет в среднем 30…35 % от общего количества отходов, поэтому можно установить ствол меньшего диаметра (менее 450 мм).
Мусоросборные камеры будут отличаться друг от друга. Мусоропровод
для приема минеральных отходов будет иметь стандартную мусоросборную
камеру (рис. 1). Мусоропровод для приема органических отходов должен иметь
более просторную мусоросборную камеру, куда предлагается установить специальный контейнер, соединенный с дробилкой, производящей полное измельчение пищевых и кухонных отбросов. Дробилку предлагается соединить
с сетью внутренней канализации здания. Она должна измельчать все виды
органических отбросов, поэтому предлагается взять за основу механическое
измельчение лезвиями, как в механическом измельчителе отходов (рис. 2) [8].

Рис. 1. Мусоросборная камера жилого дома в Москве
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Рис. 2. Проектирование двух мусоропроводов в одном подъезде: 1 — вход в мусоросборную камеру по приему минеральных отбросов; 2 — падающий минеральный мусор;
3 — ствол мусоропровода для приема минеральных отбросов; 4 — тележка для приема минеральных отбросов; 5 — дверь в подъезд; 6 — козырек подъезда; 7 — внутренняя канализации,
соединенная с дробилкой; 8 — гидравлический затвор; 9 — дробилка для органических отбросов; 10 — контейнер для приема органических отбросов; 11 — падающий органический мусор;
12 — вход в мусоросборную камеру по приему органических отбросов; 13 — ствол мусоропровода для приема органических отбросов

Мусоропровод для приема органических отходов работает следующим образом. Вначале пустой контейнер для мусора в мусоросборной камере заполняется органическими отходами в течение дня. Вечером специальный обслуживающий персонал перегружает органические отбросы в дробилку. Во время
дробления отходов автоматически подается объем воды от внутреннего водопровода, необходимый для смывания измельченных фракций во внутреннюю
канализационную сеть здания. В месте присоединения дробилки к внутренней
канализации трубопровод должен иметь большее пропускное сечение, чем по
всей длине. Также дробилка должна быть оснащена гидравлическим затвором,
который будет препятствовать попаданию неприятных запахов из внутренней
канализационной сети в мусоросборную камеру.
После опустошения контейнера должны производиться санитарно-гигиенические процедуры с камерой и контейнером (по возможности) с помощью
специального поливочного крана со шлангом.
Для стенок мусоросборной камеры целесообразно создать дополнительную шумоизоляцию, чтобы шум работающей дробилки не был слышен жителям дома. Целесообразно также сделать шумоизоляцию для двери мусоросборной камеры.
Необходимо будет проводить процедуру очистки стенок мусоропровода от
органических загрязнений с помощью специального очистного устройства [9].
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Эффективность работы системы не должна вызывать сомнений при должной эксплуатации, а также при правильной агитационной политике в сфере
ресурсосбережения. Жителям не потребуется тратить деньги и покупать дорогие измельчители пищевых отходов индивидуально. Они, как обычно, будут
пользоваться своими мусоропроводами. Всю нагрузку на себя возьмет эксплуатирующая организация.
Установка второго мусоропровода для сбора пищевых отходов вместе с
совместной работой с системой внутренней канализации позволит снизить нагрузки на свалки, которая в последнее время от года к году возрастает. Конечно, возрастут нагрузки на канализацию городов и очистные сооружения, но
это не станет критическим фактором, так как очистные сооружения очистят
воду от таких загрязнений без особого труда. Переработанные пищевые отходы могут впоследствии использоваться для создания почвенных удобрений
и биогаза, который применяется в качестве топлива, что существенно снизит
нагрузку на свалки [10]. Главное, что будет создан замкнутый цикл, в котором
пищевые отходы уже никогда не попадут на свалки и полигоны совместно с
минеральными отбросами.
Для окружающей среды измельчение отходов является наиболее удобным
и рациональным способом для отделения отходов, подверженных гниению, от
твердых бытовых отходов уже на начальном этапе.
Анализируя опыт США, можно сказать, что при утилизации пищевых отходов с помощью измельчителей в канализацию затрачивается меньше всего
средств из городского бюджета, чем при их захоронении на полигонах.
Пищевые отходы состоят на 70 % из воды, следовательно, водоочистные
сооружения — это более естественный способ переработки подобных отходов,
чем способ сбора отходов и их захоронение. Извлечение подверженных гниению отходов и отделение их от твердых отходов также уменьшает количество
переносчиков болезней: мух, грызунов, тараканов, которых они привлекают.
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E.V. Orlov
RESOURCE SAVING SOLUTIONS FOR THE SHARED USE OF HOUSEHOLD
WASTE REMOVAL SYSTEMS AND SEWAGE NETWORKS IN MODERN
RESIDENTIAL BUILDINGS
The problem of resource saving is particularly relevant for household waste removal systems and sewage networks in modern residential houses. Some options for
the shared use of sewage networks and natural organic waste removal systems in residential buildings are assessed by the author. Layouts, operation patterns and elements
of the systems are provided. Strengths of shared operation of the systems and networks
are analyzed with account for the present-day requirements applicable to the systems
in question.
The positive factor is that residents do not need to spend money for expensive food
waste disposers for their homes. They will also use garbage chutes in their houses.
Joint operation of food waste removal systems and domestic sewage networks will
reduce the load on landfills which has been increasing in the recent years. It will increase
the load on urban sewage networks and water treatment facilities, but it will not be a
critical factor, because treatment facilities are capable of purifying water without much
difficulty. Processed food waste may be applied to produce fertilizers and biogas to be
used as fuel. Therefore, benefits of the limited use of landfills are obvious.
Waste shredding is the most convenient, efficient and nature friendly way of processing the organic waste at the initial stage of its generation. It prevents rotting typical
for the organic waste if disposed together with the municipal solid waste.
The experience of the United States, where food waste is treated by in-sink food
erators and removed into the sewage system is less expensive for city budgets than their
disposal at landfills.
Food wastes consist mainly of the water (70 %); therefore, water treatment facilities
assure a more natural way of processing this type of waste than waste collection and disposal. Separation of organic waste from solid waste also reduces the number of disease
vectors such as flies, rodents, and cockroaches.
Key words: garbage disposal, sewage, hydraulic shutter, erator, garbage disposal,
boot valve, water treatment facilities, biogas.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К КОНЦЕПЦИИ НООСФЕРЫ
И ЕЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
Предложен новый критический подход к оценке концепции ноосферы. С позиций современного состояния цивилизации оценены основные принципы концепции ноосферы по В.И. Вернадскому. Показано, что эти ключевые основы в
настоящее время не могут быть реализованы как базис ноосферы. Рассмотрены
основные принципы метода гармонизации в части создания условий для реализации ноосферы. Показано, что коэволюционный подход к дальнейшему развитию
человечества и биосферы является базовым для формирования ноосферы. Формирование современной теории ноосферы рассматривается в качестве одной из
ключевых задач всего комплекса естественных наук с глубоким использованием
достижений техники и технологий.
Ключевые слова: ноосфера, гармонизация, коэволюция, экологический
кризис, теория ноосферы, концепция устойчивого развития, геологическая сила,
разум, человечество, биосфера, социум, техника, технологии, экосистема.

Рассмотрение современного состояния и путей дальнейшего развития
экологической науки приводит к необходимости более глубокого изучения
положений концепции ноосферы. Созданная в первой трети ХХ в. работами
великого российского философа-космиста В.И. Вернадского, философа-математика Е. Леруа, теолога-геолога П. Тейяра де Шардена, эта концепция рассматривается в многочисленных работах их последователей и современных
ученых как полностью сформировавшаяся теория ноосферы. Однако такой
подход представляется несколько преждевременным, что может быть обосновано следующими положениями, вытекающими из рассмотрения ключевых основ концепции В.И. Вернадского [1—3].
Первый тезис, с которым можно согласиться с определенными ограничениями, что человечество — это великая геологическая сила [4, c. 303]; ограничения мы видим в том, что при колоссальном развитии техники и технологий человечество оказывает свое влияние только на поверхностную часть
Земли, а точнее только на самый верхний слой земной коры. Пока не смогли
изучить прямыми методами все земную кору, остановившись на 12,25 км.
Все наши огромные строительные проекты, колоссальные динамические
(взрывные) воздействия могут только отчасти соперничать с вулканической
деятельностью или коровыми землетрясениями. Геологическая сила человечества — пока только деятельность, соизмеримая с экзогенными процессами
небольшой мощности.
© Потапов А.Д., Рябова С.С., 2013
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Второй тезис, который может быть принят, но также с ограничениями, —
«эта (геологическая) сила есть разум и воля человека как существа социально
организованного» [4, с. 303]. Но сейчас о социальной организованности всего человечества, да и отдельного человека говорить преждевременно, о чем
свидетельствуют непрекращающиеся социальные конфликты, войны и т.п.
Третий тезис о том, что «лик планеты изменен человеком настолько
глубоко, что оказался затронутым ее биогеохимический метаболизм» [4,
c. 303], может быть во многом принят, в связи с получением данных о катастрофическом снижении биоразнообразия, потере многими экосистемами
ассимилирующей способности, в довершение к чему следует упомянуть о
природно-техногенных системах. Вопросы биогеохимического метаболизма
еще следует изучить, но налицо отсутствие в них признаков природного метаболизма. В пользу недостаточности наших представлений о частичном разрушении биогеохимического метаболизма говорит тот факт, что в настоящее
время эти заключения сделаны в большинстве случаев на основании изучения экосистем, в которых функционируют высшие растения и животные, а
вопрос исследования микробоценозов и экосистем, в которых они функционируют, требует приложения больших усилий ученых.
Четвертый тезис о том, что человечество эволюционирует в сторону обособления от остальной биосферы, может быть принят также только в той
части, что человечество, исповедуя сугубый антропоцентризм, попросту паразитирует на биосфере. В рассматриваемом тезисе В.И. Вернадский обосновывал целесообразность перехода человечества на позиции автотрофности, что «...даст ему доселе отсутствующие возможности использования его
вековых духовных стремлений... реально откроет перед ним пути лучшей
жизни» [4, с. 288]. В настоящее время речи об автотрофности человечества
не идет.
Таким образом, на первый взгляд основополагающие положения концепции ноосферы по В.И. Вернадскому, не позволяют рассматривать ее как базис теории вследствие тезиса о том, что в практической деятельности человечество эти положения если не отвергает, то во многом и не подтверждает.
Из изложенного следует вывод о несостоятельности понятия ноосферы как
непрерывно расширяющейся в пространстве и во времени сфере разума и
духа. При всей кажущейся мощи современных технологий и образцов техники реальный, практически осязаемый результат разумного воздействия на
окружающую среду найти далеко непросто, в основном вся экспансия разума на окружающую среду пока заключена в теоретических рассуждениях,
которые никоим образом не могут быть рассмотрены как непрерывно расширяющиеся в пространстве и времени. То есть о сложившейся в классическом
понимании теории ноосферы говорить преждевременно. Для преобразования концепции в теорию необходимо определить некоторые принципы или
методы достижения ноосферы, к числу первых из них, на наш взгляд, следу140
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ет отнести возможность коэволюции в развитии человека и природы и гармонизации этого развития. Здесь уместно остановиться на том, что в последнее время обсуждается мысль о том, что концепция устойчивого развития
является неким подобием ноосферного подхода к развитию человечества.
Устойчивое развитие — это решение сугубо прагматичное, направленное на
решение конкретных задач данного этапа человеческой цивилизации. Естественно, что главный принцип устойчивого развития в разумном ограничении потребления ресурсов биосферы очень созвучен концепции ноосферы,
но отвечает он лишь существующему уровню развития науки и техники.
Что же касается проблемы устойчивое развитие — ноосфера, то необходимо однозначно констатировать, что термин «устойчивое развитие» означает
лишь современный этап развития человеческого общества, который не реализован в полном объеме и предшествует достаточно далекому по времени
становлению ноосферы. Понятие устойчивого развития, на взгляд многих
специалистов, ограничено в своем содержании. Это связано с тем, что человечество многообразно по своему функционированию и масштабности
взаимодействий между отдельными личностями и всем обществом, которое
развивается на природной среде.
Природная среда развивается закономерно, по законам химической и
биологической эволюции, коэволюционно и гармонично. Коэволюционностью и гармоничностью взаимодействия между природной средой и социумом в настоящее время не отличаются. Угроза экологической катастрофы напоминает человеку, что он должен жить в согласии с природой. Внутренняя
гармония человека, достижение которой является идеалом развития человека
как социотипа, — важный фактор развития гармонии человека с внешним
миром. Античные авторы и их постулаты, античная религия являются образцом идеологии гармоничного взаимодействия человека и природы. Современные идеологии, современная во многом маргинальная культура определяет нынешнее положение вещей в экологическом состоянии биосферы.
Поэтому согласие между человеком и человечеством и природой еще надолго
остается актуальным. К настоящему времени базой культуры стал (и пока
остается) антропоцентризм, создавший нынешнюю технократическую цивилизацию. Новой же парадигмой современности обязан стать биоцентризм.
Идеи биоцентризма впервые были высказаны А. Швейцером в Этике благоговения перед жизнью [5].
Современный человек исповедует потребительскую идеологию, он ориентирован на изъятие ресурсов и их использование, что отвечает антропоцентристским принципам. Изменение парадигмы на биоцентризм предполагает
отказ от ориентации на идеалы потребления, что должно отвечать принципам
гармонизации и в конечном итоге привести к изменению отношения к природе. Это отношение к внешнему миру как среде, коэволюционно и гармонично
отвечающей внутренней сущности человека как неотъемлемой части прироSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

141

6/2013
ды, должно прежде всего выразиться в культуре, в этической, нравственной
и познавательной ее составляющих. Собственно, эти тезисы описывают
принципы (идеалы) устойчивого развития. Современное общество создало
два основных средообразующих фактора как результаты технократического
развития: масштабное строительство и сельское хозяйство. Подробное рассмотрение не входит в задачи данной работы, но они являются примером
природоборческого принципа развития человечества и причиной современного экологического кризиса. К числу факторов возникновения этого кризиса
многие специалисты, и с этим невозможно не согласиться, относят особенности современного состояния научного познания и темпы экономического и
технического прогресса. Результаты этого прогресса требуют изменения взаимоотношений между человечеством и природой, становление новой формы этих взаимодействий для достижения ноосферы, а именно формирование
гармоничного единства человека и природы.
В.И. Вернадский в качестве эпиграфа первого очерка своей книги «Биосфера и ноосфера» привел слова Ф.И. Тютчева о созвучье в природе [1]. Гармония в соответствии с ее пониманием в философской литературе предполагает, что составные части системы представляют собой сущностное единство.
Это условие, по всей вероятности, выполняется. Второе объективное основание возможности гармонизации взаимоотношений человека и природы —
та ее «подчиненность мере и гармонии», о которой писал В.И. Вернадский
[1]. Наконец, третьей объективной предпосылкой гармонизации человека и
природы выступает историческая практика их взаимодействия, то, что сама
человеческая культура формировалась как способ разрешения противоречий
между человеком и природой.
Современная система человек — природная среда отличается неустойчивостью в связи с развивающимся экологическим кризисом, а это предполагает возможность по меньшей мере бифуркации пути развития человеческого
общества, а именно развития экологического кризиса до состояния глобальной экологической катастрофы, либо достижения ноосферы. Для первого
пути человеком уже созданы все предпосылки, для второго же пока есть только начальное формирование принципов перехода к биоцентризму, а вопросы
коэволюционного развития и гармонизации человечества и биосферы носят
пока сугубо теоретический характер. Необходимо в этой связи определить,
что гармонизация представляет собой процесс, целью которого и должна
стать «сфера разума» — ноосфера. При этом сразу следует сказать, что в данном контексте достижение гармонии не предполагает ее статического состояния. Последнее часто выступает в качестве критики принципа гармонизации,
исходя из того, что два элемента одной системы человек — среда находятся
в противоречии, в котором человек, якобы, играет доминирующую роль, при
этом опускается тот факт, что человек создан природой, а это означает, что
наличие противоречий и является движущей силой уже существующего коэ142
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волюционного единства и наличия гармонии, которая приобретает сущность
диалектического процесса.
Как писал И.И. Шмальгаузен, «в индивидуальной жизни организмы "питаются" отрицательной энтропией окружающей среды, т.е. поддерживают свою
упорядоченность активным воздействием на эту среду — ее дезорганизацией,
разрушением... В эволюции организмы снижают энтропию, т.е. увеличивают
свою упорядоченность естественным отбором особей, наиболее успешно разрушающих внешнюю среду, т.е. повышающих ее энтропию» [6]. Преображать
природу надо — без этого существование общества невозможно. Но, преобразовывая природу, человек не должен ослаблять ее порождающую силу. Творческое преобразование природы предполагает в каждом преобразовательном
акте создание качественно нового, а не тиражирование ранее изобретенного.
Творческий подход к любому делу, и в частности к преобразованию природы,
является способом раскрытия сущностных сил человека, реализацией им своей
природы, и в то же время он необходим для решения экологической проблемы,
поскольку именно массовое тиражирование научно-технических достижений
во многом ответственно за экологические трудности.
Ю. Одумом были выделены два принципиальных положения, определяющие эволюционное развитие экосистем, заключающих наличие и возможность выживания взаимодействующих видов в изменяющихся, вновь
создающихся экосистемах, с изменением соотношения отрицательных и
положительных взаимодействий. В общем это отвечает положениям коэволюции и гармонизации, иными словами, в рамках биосферы опасности и
преодоление их способствуют эволюции [7]. На это обратил внимание еще
философ Ф. Ницше, сформулировав принципы «живите опасно» и «ищите
врагов ваших». Трудности нужны, чтобы их преодолевали и таким образом
совершенствовались [8]. Коэволюционная «гонка вооружений» в конкурентной борьбе в системе хозяин — паразит способствует большему разнообразию экосистем. В определенной степени это отражает отмеченное выше
сложившееся положение в глобальной экосистеме человечество — биосфера. Ю. Одум дает следующее определение коэволюции, или сопряженной
эволюции: «Сопряженная эволюция — это тип эволюции сообщества (т.е.
эволюционных взаимодействий между организмами, при которых обмен генетической информацией между компонентами минимален или отсутствует),
заключающийся во взаимных селективных воздействиях друг на друга двух
больших групп организмов, находящихся в тесной экологической взаимозависимости» [7, с. 354].
Принципиально важным является выявление генетического механизма
коэволюции. По результатам многочисленных исследований, таким механизмом является естественный отбор, но не среди индивидов, а в группах
организмов. Именно такой механизм позволяет сообществам и популяциям,
в том числе и социуму, сохранять все признаки, которые необходимы для соSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

143

6/2013
хранения и развития собственно сообщества, но во многом негативны для
индивидов. Коэволюция, в частности, способствует развитию взаимопомощи
между индивидами, которая играет значительную роль в проявлениях гармонизации. Групповой естественный отбор в сообществе в своем развитии при
надлежащих условиях может привести к уничтожению популяции (иногда с
очень высокой скоростью) в том случае, когда она оказывается либо тормозом развития, либо ее существование становится вредным для сообщества.
Становится возможным констатировать, что человек (человечество), осуществляя взаимодействие с биосферой по типу паразитизма, может оказаться
ненужным системе биосфера — человечество и будет обречен на уничтожение. Только на основе перехода от паразитизма к мутуализму, возможно обеспечение смены парадигмы развития человечества — переход от антропоцентризма к биоцентризму. Этот переход должен быть обеспечен дальнейшим
накоплением знаний о биосфере и основных экологических законах. Здесь
уместно остановиться на следующем: исследователи достаточно глубоко изучили законы развития внутренних и внешних взаимодействий на низших
иерархических уровнях, но при этом дальше констатации тезиса, что Земля
— сложная саморегулирующаяся система самого высокого иерархического
уровня, не идут. При этом обнадеживающим фактом является то, что в этой
системе действуют чрезвычайно мощные силы, которые способны сохранять
качество атмосферы, гидросферы, литосферы, т.е. глобального биотопа для
всей биоты в глобальной экосистеме планеты.
Земля является саморегулирующейся системой (созданной биотой и
окружающей средой), способной сохранять химический состав атмосферы и
тем самым поддерживать благоприятное для жизни постоянство климата. По
Дж. Лавлоку, мы обитатели и часть квазиживой целостности, которая обладает свойством глобального гомеостаза, способного нейтрализовать неблагоприятные внешние воздействия в пределах способности к саморегуляции [9].
Когда подобная система попадает в состояние стресса, близкого к границам
саморегуляции, маленькое потрясение может толкнуть ее к переходу в новое
стабильное состояние или полностью уничтожить. Эволюция биосферы, по
Дж. Лавлоку, может быть процессом, который выходит за рамки полного понимания, контроля и даже участия человека.
Можно предположить, что на смену естественным механизмам эволюции приходит разум, однако нельзя просто так отмахнуться от философских
утверждений, к примеру Э. Гартмана, А. Бергсона [10, 11], что разум и абстрактное мышление уводят человека от понимания природы. Значительной
причиной возникновения экологического кризиса современного мира является все более увеличивающийся разрыв между достижениями науки и техники
и способностями биосферы к их восприятию и ассимиляции. Решением в
данном случае является экологизация науки и техники, а также формирование ноосферного мышления каждого человека и человечества в целом [12].
144
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Выводы. 1. Концепция ноосферы в настоящее время требует серьезного
теоретического осмысления на базе современных достижений естественных
наук, техники и технологии для создания основ теории ноосферы.
2. Концепция устойчивого развития имеет только узкий сугубо прагматический смысл данного этапа развития человечества и только в малой степени
может быть положена в основу современной теории ноосферы.
3. К числу основополагающих принципов теории ноосферы должны
быть отнесены «гармонизация» и коэволюция применительно к развитию человечества и биосферы
4. Одним из методов решения проблем «ноосферологии» должна стать
экологизация всех сторон развития и деятельности человечества
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A.D. Potapov, S.S. Ryabova
A MODERN APPROACH TO THE CONCEPT OF THE NOOSPHERE
AND DEVELOPMENT OF ITS THEORY
The authors elaborate on a new critical approach to the assessment of the concept
of the “noosphere”. The basic principles of Vernadskiy’s concept of the “noosphere” are
assessed from the viewpoint of the current state of the human civilization. It is proven
that the key principles of Vernadskiy’s theory cannot serve as the basis for the noosphere. So far, the theory of the “noosphere” does not exist. There are just a few prerequisites for the attainment of the noosphere, due to the limited knowledge and information
about the natural environment and the human ability to interact with it without inflicting
any damage.
The authors argue the noosphere can only be attained if and when the superiority of
the anthropocentrism is overcome and the shift-over to the biocentrism is implemented.
The authors insist that the concept of “sustainable development”, which is widely regarded as the primary method for overcoming the global ecological crisis, can be evaluated
as a limited and purely pragmatic solution to the environmental problems arising at this
phase of the human development; therefore, it may serve as the basis for the modern
theory of the “noosphere” to a limited extent.
The basic principles of the method of harmonization used to arrange the conditions needed for the implementation of the noosphere are considered in the article. The
authors demonstrate that the co-evolutionary approach to further development of the humanity and the biosphere is the basis for the formation of the noosphere. The conclusion
is that both mutualism and competition facilitate evolution. The concept of co-evolution
applies to the philosophical principle of harmonization valid both for an individual person
and the whole humankind.
A widening gap between the research achievements and the ability of the biosphere
to perceive and to assimilate them is the reason for the ecological crisis. The solution
consists in the ecologization of science and technology, as well as in the generation by
each person and the whole humankind of the noosphere-centered mode of thinking.
Compilation of the modern theory of the “noosphere” is a key task of natural sciences to
be attained through the employment of technological advancements.
Key words: noosphere, harmonization, co-evolution, ecological crisis, theory of the
noosphere, concept of sustainable development, geological force, intelligence, humanity,
biosphere, society, technology, ecosystem.
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УДК 628.8 + 620.193
А.Г. Рымаров, В.В. Смирнов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ГАЗОВОГО РЕЖИМА
ПОМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА НА КОРРОЗИЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ1
Испарение в воздух помещения бассейна воды с растворенными в ней хлоропроизводными приводит к проникновению водяного пара с хлоропроизводными в
толщу ограждающих конструкций и к коррозии арматуры. Влагопередача через наружные и внутренние ограждающие конструкции активно происходит в холодный
период года, но имеет место и в теплый период, при этом вместе в водяным паром
в толщу ограждений поступают производные хлора, которые являются агрессивной средой для стальной арматуры. Циркуляция воздуха, содержащего водяные
пары с хлоропроизводными, приводит к коррозии элементов систем отопления и
вентиляции. Дано описание причин и результата коррозии стальной арматуры от
производных хлора в результате действия газового режима в помещении бассейна.
Ключевые слова: газовый режим здания, вентиляция, производные хлора.

Здания бассейнов, построенные 20 и более лет назад, эксплуатируются в
РФ зачастую без капитальных ремонтов и обследований состояния зданий на
предмет износа. В помещении бассейна применяется гидроизоляция внутренних поверхностей наружных стен, которая разрушается с течением времени.
Активное хлорирование воды практикуется повсеместно. Газовый режим помещения бассейна по концентрации хлоропроизводных определяется распространением производных хлора в воздухе вместе с молекулами воды [1, 2].
Водяной пар испаряется с поверхности воды в помещения бассейна, увлекая
с собой хлоропроизводные элементы, взаимодействует с металлическими элементами интерьера (части систем отопления, вентиляции, крепление подвесных потолков и пр.) и затем поступает в толщу ограждающих конструкций [1],
где происходит взаимодействие производных хлора с арматурой.
Наружные и внутренние ограждающие конструкции могут быть выполнены из железобетона, который формируется из наполнителей, портландцемента
или сульфатостойкого цемента или других видов цемента и арматуры, представляющей собой металлические (стальные) стержни различного диаметра. В
идеальных условиях бетон должен полностью прекращать коррозию стальной
арматуры, однако в реальных условиях этого не происходит, коррозия арматуры возникает под влиянием ряда факторов [3—5]. Первая группа факторов
связана с составом металла, с его термодинамической устойчивостью и структурой металла; вторая — технологическая, определяемая составом бетона, водоцементным отношением, толщиной защитного слоя и условиями твердения
бетона; третья — эксплуатационная, связана с качеством эксплуатации железобетонных конструкций, в т.ч. характером изменения температуры, влажности,
движении агрессивных сред, характером газообмена и наличием стимуляторов
1
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Скорость коррозии, г/(м2∙сут)∙0,01

коррозии во внешней среде и в самом бетоне [6, 7]. Строительные материалы
наружных и внутренних ограждающих конструкций обладают определенной
гигроскопичностью и паропроницаемостью, что определяет их влажностный
режим [8, 9]. В определенных условиях значительный вклад в пассивацию железа в бетоне может вносить омическое сопротивление электролита — поровой
жидкости (зависит от толщины водной пленки), а при относительной влажности воздуха менее 60 % омическое сопротивление поровой жидкости очень велико, что нарушает ионную проводимость внешней цепи коррозионной пары,
что может привести к полному прекращению коррозии арматуры [3, 4].
Водяные пары вместе с молекулами и ионами хлорпроизводных приводят к коррозии цементной части бетона и металлических элементов [4]. Хлор,
как правило, поступает в воздух с водяными парами в качестве положительно
заряженных ионов, ПДК хлора в воздухе равна 1 мг/м3, следовательно, концентрация хлора в воздухе бассейна должна быть не более 0,01 мг/м3, что
определяется безопасностью человека и формированием возможных сочетаний хлоропроизводных в концентрациях менее ПДК. Концентрация хлоридов, диффундирующих в бетон из окружающей среды, на порядок ниже, чем
концентрация хлоридов, содержащихся в бетоне, но их коррозионное воздействие более значительно, чем последних, что объясняется их свободным, не
связанным состоянием [4], применение материалов на внутренних поверхностях ограждений с повышенным сопротивлением паропроницанию приводит к
значительному снижению поступления водяного пара с хлорпроизводными в
толщу ограждений. На рис. 1 показано, как увеличивается скорость коррозии
стальной арматуры в зависимости от вида цемента и от температуры внутреннего воздуха [4].
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Рис. 1. Изменение коррозии стальной арматуры в среде 3% хлорида натрия в зависимости от температуры

Проведены расчеты влияния воды с содержанием 3% хлорида натрия на
коррозию бетона на основе армированного портландцемента и сульфатостойкого цемента без гидроизоляции с целью определения сокращения диаметра
арматуры, результаты расчетов приведены в таблице.
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Изменение диаметра арматуры для температуры окружающей среды 32 °С
Характеристики стержня
Возраст, лет
Диаметр начальный, мм
Диаметр конечный, мм

Низкоуглеродистая сталь
5
17

10
20
14

16
10

Сталь с содержанием
углерода 0,1 %
5
10
30
20
19,1
18
13,5

Согласно условиям комфортного микроклимата для посетителей в бассейнах для отдыха (аквапарках) температура воздуха должна быть 32 °С в рабочей
зоне. Однако, согласно проведенным авторами данной статьи исследованиям,
температура воздуха в действующих бассейнах колеблется в пределах от 25 до
35 °С и более, а под перекрытием в теплый период года в жаркий день температура воздуха может подниматься и выше (до 45 °С), если отсутствует кондиционирование воздуха.
Обследование зданий бассейнов показало наличие коррозии стальных
элементов системы отопления, окрашивание которых проводится ежегодно
(рис. 2), кроме того, имеют место повреждения гидроизоляции наружных и
внутренних ограждений при длительной эксплуатации здания.

Рис. 2. Вид отопительного прибора и труб под действием коррозии

Коррозия несущих ограждающих конструкций приводит к снижению
прочности и долговечности здания, что угрожает безопасности людей [9].
Полученные экспериментальные и расчетные данные явились предпосылками для создания метода расчета газового режима здания с бассейном для
прогнозирования коррозии металлических элементов.
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A.G. Rymarov, V.V. Smirnov
INFLUENCE OF THE GASEOUS REGIME OF THE INDOOR SWIMMING POOL
ONTO CORROSION OF REINFORCING BARS OF ENCLOSURE STRUCTURES
Evaporation of the swimming pool water into the indoor air causes penetration of
the water vapour containing chlorine derivatives into the enclosure structures and corrosion of the reinforcement due to the presence of dissolved chlorine derivatives in the
water. Water vapour migration through outdoor and indoor enclosures is intensive in the
cold season, but it may also occur in the warm season. Bearing elements of outdoor and
indoor enclosures are now made of the reinforced concrete that has fillers — Portland
cement or other types of cement and steel, metal (steel) bars of different diameters. In
“ideal” conditions, the concrete must stop corrosion of the steel reinforcement, but it
does not happen this way in practice, as corrosion of the reinforcement is influenced by
a number of factors.
The concentration of chlorides that diffuse into the concrete is lower than the concentration of chlorides in the concrete, but their corrosive influence is higher because of
their “non-free” condition. The authors describe the causes and results of corrosion of
the steel reinforcement caused by derivatives of chlorine and boosted by the gaseous
regime inside the swimming pool building. Analysis of the cases of influence of the water
containing 3% of chlorine onto the corrosion of reinforced Portland cement aimed at the
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reduction of the reinforcement rod diameter is performed. Corrosion of bearing structures
causes the loss of strength and durability of buildings, and this process is unsafe from the
viewpoint of security of people.
Key words: gas regime of buildings, ventilation, chlorine derivatives, water vapour,
penetration, corrosion.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 532.5
В.С. Боровков, М.А. Волынов*
ФГБОУ ВПО МГСУ, *ГНУ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова
РАЗМЫВ МОДЕЛЬНОГО ГРУНТА ИЗ СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ
Представлен анализ сил, действующих со стороны водного потока на частицы
верхнего слоя модельного донного грунта, сложенного сферическими частицами.
Показано, что сила, создающая гидростатическую пригрузку, определяется площадью пятен тесного контакта частиц, в пределах которых тонкая пленка прочно
связанной воды не передает гидростатического давления. Эта сила должна учитываться при крупности частиц менее 0,03 мм. Установлено, что основной силой,
вызывающей взвешивание частиц, является подъемная сила, возникающая вследствие несимметричности обтекания частиц верхнего слоя грунта. С использованием скорости на вершинах частиц верхнего слоя грунта в качестве характерной
получено критериальное условие взвешивания частиц водным потоком в виде равного единице отношения этой скорости к гидравлической крупности частиц. Представлены данные, подтверждающие полученный критерий.
Ключевые слова: модельный грунт, сферические частицы, подъемная сила,
взвешивание донных частиц, критерий взвешивания.

При физическом моделировании [1, 2] и анализе процессов размыва,
миграции примесей из русловых грунтов в речную воду [3] часто рассматриваются модели грунта [4], состоящие из сферических частиц. Выбор
такого модельного грунта связан с тем, что гидравлические характеристики сферических частиц хорошо известны [5], взаимодействие свободных
одиночных частиц с обтекающим их водным потоком изучено достаточно
детально [6]. Вместе с тем, взвешивание потоком сферических частиц, слагающих ровное дно потока, исследовано недостаточно.
До настоящего времени остается нерешенным вопрос о том, насколько
связано взвешивание частиц непосредственно с обтеканием их осредненным
(по времени) потоком [7], какова роль турбулентных пульсаций скорости и давления, а также влекущей силой трения, возникающей между движущимся потоком и неподвижным дном [8].
В качестве исходного условия при рассмотрении взвешивания частиц донного грунта обычно берется ровное дно, сформированное частицами в плотной
упаковке (рис. 1).
При этом в качестве сил, удерживающих частицу, учитывается сила тяжести за вычетом Архимедовой силы, сила лобового давления, сила гидростатической пригрузки и сила сцепления. В качестве взвешивающих называются
подъемная сила, связанная с несимметричностью обтекания частиц и пульсациями скорости, а так же сила турбулентного пульсационного давления и силовое воздействие фильтрационного потока [9]. Выражение, характеризующее
подъемную силу, можно записать в виде
© Боровков В.С., Волынов М.А., 2013

153

6/2013

F z= Cпρ

uκ2 πd 2
2 4 ,

(1)

где Сп — коэффициент подъемной силы; uк — скорость на вершине выступа
шероховатости; d — диаметр частицы модельного грунта.

Рис. 1. Схема взвешивания частиц донного грунта

Рассмотрим более подробно каждую из действующих сил. Сила тяжести
FG может быть определена, если известен объем частицы и ее плотность.
К числу сил, удерживающих частицу в системе, кроме сил тяжести, относятся силы сцепления. Силы сцепления действуют как в слитных, так и в мелкодисперсных грунтах, определяя взаимное притяжение частиц друг к другу.
Гидростатическое давление, действующее на частицу, создает архимедову
силу, действующую в полной мере и оказывающую влияние на устойчивость
частиц лишь в том случае, если давление будет приложено ко всем точкам ее
поверхности. Так и происходит, когда частица окружена слоем воды значительной толщины. Однако имеются предположения, что на частицы донного грунта
действует гидростатическая пригрузка, возрастающая с глубиной потока [10].
Рассмотрим этот вопрос более детально. Известно, что пленка прочно связанной воды, окружающая частицу, ведет себя как жесткая связь, не передающая
гидростатического давления [11]. Следовательно, там, где частицы тесно соприкасаются и расстояние δр между их поверхностями вблизи точки контакта
не превышает δпр = (1…2)·10–6 м, гидростатическое давление на частицы не
передается. По этим площадкам на частицу действуют силы реакции, значение
которых определяется неуравновешенным гидростатическим давлением. По
сути дела, это будет означать, что сила Архимеда будет действовать на частицу
не полностью [12].
Результирующая вертикальная сила, действующая на частицу в покоящейся жидкости, будет определяться разностью между весом частицы (в воздухе)
ρтgd3 и силой плавучести
(2)
(ρ т − ρ) gd 3 + ρghωэ ,
где ρт — плотность частицы; h — глубина потока; ωэ — площадь «пятна контакта».
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Второе слагаемое в этом выражении и является силой гидравлической пригрузки, действующей на частицу. Ее значение определяется площадью «пятна контакта» ωэ и глубиной погружения частицы под уровень h. Приведенные
выше данные о толщине слоя прочно связанной воды позволяют оценить гидростатическую пригрузку.
Сопоставим силу пригрузки П = ρghωэ с силой тяжести, действующей на
частицу в воде G = (ρ т − ρ) gd 3 , учитывая, что при гексагональной упаковке
число «пятен контакта» для частиц поверхностного слоя будет равно 6.
2
2
2
6ρghπδпр
hδпр
П
36ρ hδпр
=
=
≈ 20 3 ,
G (ρ − ρ) g 1 πd 3 ρ т − ρ d 3
d
т
6

(3)

2
≅ 10−6 м — радиус «пятна контакта», близкий к толщине слоя прочно
где δпр
связанной воды.
Расчет по этому соотношению при h = 1 м для частиц различной крупности (табл.) показывает, что отношение гидростатической пригрузки к силе
тяжести, действующей на частицу, возрастает с уменьшением диаметра частицы.

Отношение гидростатической пригрузки к весу частицы
d, мм

1,0

0,316

0,1

0,0316

0,01

П
G

5 · 10–7

1,6 · 10–5

5 · 10–4

1,6 · 10–2

5 · 10–1

Данные расчета показывают, что даже для натурных водотоков гидростатическая пригрузка для частиц d > 0,03 мм мала по сравнению с силой тяжести,
действующей на частицу, и может не учитываться в расчетах устойчивости
грунтов к размыву. Этот вывод согласуется с данными измерений Ц.Е. Мирцхулава [13].
Рассмотрим более детально факторы, определяющие подъемную силу Fz,
возникновение которой связано с тем, что верхняя поверхность частиц обтекается потоком со скоростью uк, в то время как скорость обтекания их нижней границы близка к нулю. Значение силы Fп будет зависеть от квадрата актуальной
скорости на вершине выступа шероховатости uк. Поэтому успех количественного определения условия взвешивания частиц во многом зависит от точности
расчета актуальной скорости (uκ + u ′) . Скорость uκ определяется по-разному
в зависимости от режима сопротивления. При решении данного вопроса будем
рассматривать песочную шероховатость Никурадзе с геометрическим размером зерен d = k s , составляющую безгрядовую поверхность дна.
Как известно, речные русла обнаруживают квадратичный режим сопротивления [14]. В режиме квадратичного сопротивления при u* d >50 для опреν
деления uк используем логарифмический профиль скорости И. Никурадзе,
справедливость которого для речных потоков доказана [15]
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u 1 z
= ln + 8,48 ,
u* κ k s

(4)
откуда находим
uκ
= 6,75 .
(5)
u*
d
Это соотношение получено при z = , так как плоскость отсчета при пе2
сочной шероховатости, согласно И. Никурадзе, выбирается на половине высоты выступа шероховатости. Кроме скорости обтекания uк, для расчета подъемной силы Fz следует определить величину Сп.
Имеющиеся экспериментальные данные о подъемной силе, действующей на частицу, связаны либо с ее непосредственной приборной регистрацией
путем закрепления частицы на весах той или иной конструкции, либо с расчетом по результатам наблюдений за потерей устойчивого равновесия частицами, находящимися на дне потока. Весьма тщательно поставленные опыты
А.Б. Алкаевой, В.М. Доненберга и И.Г. Квасовой [16] показывают (рис. 2),
что коэффициент подъемной силы соизмерим с коэффициентом сопротивления свободно падающей частицы вплоть до значений
ниях Re d =

uκ d
~100. При значеν

uκ d
> 103 величина Сп меньше коэффициента сопротивления CD
ν

и приближается к коэффициенту сопротивления шара CDш, что согласуется с
данными расчетов.

Рис. 2. Соотношение между коэффициентом подъемной силы и коэффициентом
сопротивления: 1 — данные Чепила [17]; 2 — данные Ялина, ламинарный поток; 3 — данные

Ялина, турбулентный поток; 4 — данные Алкаевой и Донненберга [16]; 5 — данные Эйхорна,
ламинарный поток [17]

Выразим вес частицы в условиях свободного падения через ее гидравлическую крупность W

CDρ
156

W 2 πd 2
=G.
2 4

(6)
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С учетом полученного значения подъемной силы и выражения для веса
условие предельного равновесия покоящейся частицы можно записать в виде

W 2 πd 2
uκ2 πd 2
CDρ
= Cпρ
,
2 4
2 4

(7)

u κ2 C D
.
=
W 2 CП

(8)

откуда

Учитывая, что для шарообразных частиц в зоне автомодельности обтекания по числу Рейнольдса CD = CDш = 0,47, условие предельного равновесия для
таких частиц с достаточной точностью можно записать в виде
u κc
= 1,
(9)
W
где uκс — критическое значение актуальной (мгновенной) скорости на вершине
выступов частиц сферической шероховатости.
Полученное на основе простой физической модели условие предельного
равновесия подтверждает предположение, сделанное ранее К.В. Гришаниным
[18] на основе анализа экспериментальных данных В.С. Кнороза [19]. Следуud
ет заметить, что полученное условие справедливо при * > 50 . Кроме того,
ν
предполагается автомодельность обтекания частиц при их свободном падении,
Wd
> 350 .
т.е.
ν
Условие предельного равновесия для шарообразной частицы может быть
получено и в иной форме

0,5ρ

uκс2 πd 2
πd 2
.
= (ρ т − ρ) g
2 4
6

(10)

Откуда условие предельного равновесия можно получить в виде

ρ −ρ
uκс2
.
= 2,67 т
ρ
gd

(11)

Для кварцевых шарообразных частиц это соотношение записывается в
виде

uκс2
= 4,4 .
gd

(12)

Таким образом, получены достаточно простые и физически обоснованные зависимости, характеризующие условия предельной устойчивости сферических модельных частиц к взвешиванию под воздействием обтекающего их
водного потока.
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V.S. Borovkov, M.A. Volynov
EROSION OF MODEL RIVER BEDS COMPOSED OF SPHERICAL PARTICLES
Erosion of a model river bed composed of spherical particles is analyzed in the
article. The authors provide their summarized analysis of forces applied by the water
flow onto particles of the upper layer of the model bottom soil composed of spherical
particles. The authors have proven that the force producing the hydrostatic surcharge
is determined by the dimensions of areas of tight particle-to-particle contacts, where a
thin film of unfree water is incapable of transmitting hydrostatic pressure. This force must
be considered if the particle size is below 0.03 mm. The authors have identified that the
principal force responsible for the elevation of particles is the lifting force caused by the
flow asymmetry in the upper soil layer. If the velocity demonstrated on the tops of particles of the upper soil layer is considered as the characteristic velocity, criterial condition
of elevation of particles by the water flow is obtained as the ratio of this velocity to the
hydraulic size of particles which is equal to one. The authors provide their explanation
backing the above conclusion.
Key words: model river bed, erosion, spherical particles, particle velocity, particle
elevation criteria.
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УДК 532.5
Ю.В. Брянская, А.Л. Зуйков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОДАВЛЕНИЕ ПРИСТЕНОЧНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
ПРИ ВРАЩЕНИИ ПОТОКА В КРУГЛОЙ ТРУБЕ
Рассмотрена возможность подавления пристеночной турбулентности в цилиндрическом трубопроводе с помощью вращения жидкости. На основе сопоставления пульсационного и центробежного давления получено критериальное условие
подавления турбулентности при вращении потока в трубе, которое может создаваться с помощью внутреннего спирального оребрения. Получена зависимость
шага закручивающей спирали от коэффициента гидравлического сопротивления.
Ключевые слова: турбулентность, пульсации давления, гидравлическое сопротивление, вращение потока.

Подавление турбулентности для решения различных инженерных задач
используется во многих отраслях техники (обтекание крыловых профилей в
авиации, снижение шумности атомных субмарин, повышение устойчивости
факела пламени при сгорании топлива в космонавтике, введение мелкодисперсных взвесей в поток, в пневмо-, гидротранспорте и т.п.). Для подавления
турбулентности используются различные способы и устройства. В настоящей
статье рассматривается подавление пристеночной турбулентности в круглых
трубах путем закручивания потока.
Генерация турбулентности, как известно, происходит в основном в пристеночной области течения, откуда транспортируется в основной поток [1], поэтому подавление турбулентности в области ее зарождения может обеспечить
отсутствие турбулентности во всем потоке и, таким образом, сохранение ламинарного режима течения при числах Рейнольдса существенно превышающих
его критическое значение.
Результаты исследований, выполненных в пристеночной области течения
с применением техники водородных пузырьков [2, 3] и лазерного метода измерений [4], не нарушающих структуру течения, показали, что возникновение
крупномасштабных турбулентных образований связано с нестационарностью
вязкого подслоя. Разрушение вязкого подслоя приводит к искривлению пристеночных линий тока в зоне обтекания заторможенных масс жидкости и возникновению подъемной силы, являющейся фактором, отрывающим заторможенные массы от стенки и выбрасывающим их в основную толщу потока (рис. 1).
В эти моменты на твердой границе потока регистрируются пульсации давления отрицательного знака, стандарт p'ст которых по данным многочисленных
измерений [5] равен
(1)
pcт′ = 2,5ρu*2 ,
где u* =

τ0
— динамическая скорость; τ0 — касательное напряжение на граρ

нице потока; ρ — плотность жидкости.
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Рис. 1. Выброс заторможенных масс жидкости в толщу потока

Как показали исследования [6, 7], несмотря на некоторую асимметричность турбулентных пульсаций в пристеночной зоне течения, распределение
вероятности их остается близким к Гауссовскому [8], что позволяет считать,
что максимальные пульсации пристеночного давления p'max могут иметь величину, в три раза превышающую стандарт
′ = 3 pc′ т ≈ 7,5ρu *2 .
pmax
(2)
Следует отметить, что соотношения (1) и (2) получены для потоков с поступательным движением и для других случаев могут рассматриваться лишь
как приближенные. Принимая за основу приведенную модель возникновения
крупномасштабной турбулентности в потоке, можно предположить, что, создавая в потоке поперечный градиент давления, можно воздействовать на характеристики течения и, в частности, на процесс образования турбулентности.
Указанные пульсации давления регистрируются по отношению к избыточному
давлению в потоке и не связаны с величиной избыточного давления, которое,
как известно, не влияет также и на величину жидкостного трения о стенку трубы τ0, а следовательно и на величину u*. Поток в трубе движется под действием продольного градиента избыточного давления. В поперечном направлении
избыточное давление не создает градиентов и не влияет на характеристики
течения.
Следует отметить, что пульсации давления гидродинамической природы
на твердой границе открытого потока при значительных уклонах i могут превосходить величину гидростатического давления. Так, с учетом (2) и выражения для динамической скорости в плоском открытом потоке глубиной h
u* = ghi ,
(3)
можно записать условие, при котором максимальные пульсации давления превышают давление гидростатическое, в следующем виде:
7,5ρghia > ρgh ,
(4)
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1
,
(5)
7,5
где i = ia — уклон, при котором возникают начальные возмущения свободной
поверхности потока.
Наблюдения показывают, что при больших уклонах открытых каналов
свободная поверхность потока приобретает бугристый вид (рис. 2), что приводит к возникновению аэрации потока [7].
или иначе ia >

Рис. 2. Аэрация потока

Используя известную связь между динамической и средней скоростью V
в виде

u* = V

λ
,
8

(6)

запишем число Фруда следующим образом:

V 2 8u*2 8i
Fr =
=
= .
gh λgh λ

(7)

Подставляя в (7) условие (5), найдем число Фруда, при котором пульсационные проявления на поверхности открытого потока становятся заметными
1 

 ia > 7,5  .


8i
8
1
(8)
Fra = a =
≈ .
λ 7,5λ λ
Условие (8) оказывается близким к числам Фруда, при которых вследствие
пульсационных возмущений свободной поверхности возникает так называемая аэрация открытого потока (рис. 3).
При значительных глубинах потока условие (4) не выполняется, и поверхность потока остается гладкой. Таким образом, возможно, что избыточное гидростатическое давление, обладающее поперечным градиентом, при определенных условиях может противодействовать пульсационным возмущениям у
твердой границы и распространяющимся в толщу потока. Однако использовать
этот фактор при напорном течении в трубах не представляется возможным. В
качестве альтернативы для напорных потоков в трубах возможно использовать
центробежное давление, возникающее при вращении жидкости относительно
оси трубы.
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Рис. 3. Условие возникновения аэрации открытого потока: 1 — расчет по (7);
2 — данные В.Д. Корывановой и В.С. Боровкова; 3 — Южный канал; 4 — быстроток Биг-Хилл;
5 — быстроток Стринг-Гали; I — область аэрированных потоков; II — область неаэрированных
потоков cos θ= 1 − i 2

(

)

Как известно, при вращении потока радиальный градиент центробежного
давления равен [9]

∂pцб
∂r

=ρ

U2
,
r

(9)

где U = 2πnr — окружная скорость на текущем радиусе r (рис. 4); n — число
оборотов в секунду.
Разделяя переменные в дифференциальном уравнении (9) и интегрируя
его, находим величину избыточного центробежного давления в предположении, что на оси потока оно равно нулю:

U2
dr = 2
r
0
r

pцб = p ∫

2 2 2

nr .

(10)

Выражение (10) показывает, что центробежное
давление нарастает с радиусом r от оси к стенкам
трубы по параболическому закону. Согласно рассматриваемой гипотезе подавления турбулентности
в пристенной зоне потока необходимо обеспечить
′ , или
pцб > pmax
Рис. 4. Схема к рас2ρπ2 n 2 r02 > 7,5ρu*2 ,
(11)
чету центробежного давления в закрученном поr
где r0 — радиус трубы (рис. 4); u*2 = g 0 i — дитоке
2
намическая скорость; i — гидравлический уклон.
С учетом последнего соотношения условие подавления турбулентности
принимает вид
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gi
(12)
< 5.
n 2 r0
Следует отметить, что гидравлический уклон, входящий в выражение (12),
связан с турбулентными пульсациями давления и должен определяться по формулам турбулентного движения.
Условие подавления турбулентности может быть получено иным путем.
Так, записывая выражение для коэффициента гидравлического сопротивления
в виде

λ=

8τ0 8ρu*2
=
ρV 2 ρV 2

(13)

и сравнивая его с выражением (2) для максимума турбулентных пульсаций,
видим, что числитель выражения (13) весьма близок к p'max:
p′
(14)
λ ≅ max2 .
ρV
Тогда условие подавления турбулентности с учетом (10) можно записать в виде
λρV 2 < 2ρπ2 n 2 r02 ,
(15)
где n =

V
βd

,

(16)

здесь βd — «шаг винта» закручивающего элемента.
После сокращений с использованием (16) условие подавления турбулентности (15) принимает вид
π2
,
β2 <
2λ
либо приближенно
5
β2 < ,
(17)
λ
где коэффициент гидравлического сопротивления λ связан с выражением (14)
и должен определяться по формулам турбулентного движения.
Значения коэффициента β, найденные по зависимости (17), определяющие
«шаг винта», необходимого для подавления турбулентности при различных
«исходных» значениях коэффициента гидравлического сопротивления, приведены в табл.
Расчет «шага винта» для подавления турбулентности
λ
β
Reк
λл

0,01
22,4
106
6,4×10–5

0,015
18,3
2×105
3,2×10–4

0,020
15,8
6,3×104
1,02×10–3

0,025
14,1
25,6×103
2,5×10–3

0,030
12,9
12,4×103
5,2×10–3

0,035
12,0
6,7×103
1×10–2

0,040
11,2
3,9×103
1,6×10–2

Как ясно из вышеизложенного, значения λ связаны с максимумом турбулентных пульсаций давления при отсутствии в трубе элементов, обеспечивающих закрутку потока. Предполагая трубу гладкой и используя известную
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[10], найдем граничные числа Рейнольдса, при
Re0,25
которых закрутка потока с найденным шагом винта обеспечит подавление
турбулентности (см. табл.). При указанных в таблице значениях β превышение найденных значений Reк обеспечивает подавление турбулентности, поскольку величина центробежного давления при этом возрастает. Закрутка потока, обеспечивающая при заданном β подавление турбулентности выбором
Re > Reк, приводит к квазиламинарному течению и изменению сопротивления
трения. При этом коэффициент сопротивления ламинарного трения определя64
ется для данного расчетного числа Re ≥ Reк по формуле Пуазейля λ л =
[10]
Re
(см. табл.).
Результаты расчета обнаруживают заметное снижение коэффициента сопротивления трения при подавлении турбулентности закруткой потока, что согласуется с предположениями, высказанными в [11]. Однако введение в трубу
элемента, закручивающего поток, увеличивает общие потери давления по длине трубопровода.
Рассмотрим ленточное спиральное оребрение или накатку на внутренней
поверхности трубы «высотой» δ, которое на длине βd полностью «обходит»
смоченный периметр. Введение в трубу закручивающего устройства в виде
спиральной ленты при обтекании ее потоком будет создавать местную «прикрепленную» турбулентность, которая не связана с пристеночной турбулентностью, рождаемой трением, и в настоящем анализе не рассматривается. В
проекции на плоскость поперечного сечения трубы ленточное оребрение и накатка представляются в виде кольцевой диафрагмы. Оценим действующую на
нее продольную силу следующим выражением:
u2
Pзy = CD ρ δ πd δ,
(18)
2
где CD — коэффициент гидродинамического сопротивления ленты (ориентировочно близкий к 1); uδ — скорость на кромке ленты на уровне δ от стенки.
Также как и сила трения представляется в виде перепада давления между
сечениями трубы, отнесем силу Pзу к площади поперечного сечения трубы,
определив таким образом дополнительный перепад давления на длине βd, вызванный сопротивлением закручивающего устройства.
формулу Блазиуса λ =

∆p зy =

4 Pзy
πd 2

=

4C D ρu δ2 πdδ
u δ2 δ
4
C
=
ρ
.
D
2 d
2πd 2

(19)

Выразим эти дополнительные потери давления условно в виде потерь на
трение с использованием формулы Дарси — Вейсбаха, записав следующее равенство:
∆pзy
u2 δ
βd V 2
∆hзy =
= 4CD δ = λ зy
,
(20)
ρg
d 2g
2g d
где λзу — приведенный коэффициент гидравлического сопротивления закручивающего устройства.
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Используя степенной профиль скорости, выразим отношение скоростей

uδ  δ
=
V  zV

n


 ,


=
n 0,9 λ ; zV — координата средней скорости, равная для трубы 0,234r0 @
где
0,12d.
С учетом этого запишем:
2
1+ 2 n
δ  uδ 
4 CD  δ 
(21)
λ зy = 4CD
=
  .
βd  V  0,12n β  d 
Расчет для λ = 0,02; n = 0,13; β = 12,5; CD =1; δ/d = 0,05 дает λзу = 0,0096.
С учетом данных таблицы можно видеть, что для условий расчета суммарное сопротивление при подавлении турбулентности остается примерно вдвое
меньше исходного сопротивления без закрутки потока. Расчет для тех же условий при λ = 0,04 дает снижение суммарного сопротивления по сравнению с
исходным на 32 %. Поскольку выбранная для оценки высота δ/d = 0,05 взята
произвольно и, не исключено, что может быть уменьшена, несколько завышено сопротивление за счет введения в расчет скорости uδ на высоте δ, и коэффициент CD при натекании потока на ленту под малым углом может быть заметно
меньше — все эти обстоятельства позволяют надеяться при более точном учете
на еще больший эффект снижения сопротивления при закрутке потока. Однако
эти предположения, впрочем, как и исходная гипотеза о возможности подавления турбулентности при течении в трубе действием центробежной силы и
перевода течения в квазиламинарное при больших числах Рейнольдса, требует
дополнительного анализа и экспериментальной проверки.
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Y.V. Bryanskaya, A.L. Zuykov
SUPPRESSION OF NEAR-WALL TURBULENCE USING FLOW ROTATION
IN A CIRCULAR PIPE
Turbulence of flows is the physical reason for the increase of the hydraulic resistance inside pipes and channels. Identification of turbulence suppression methods,
aimed at reduction of the hydraulic resistance, constitutes an important challenge. The
authors discuss the feasibility of suppression of the near-wall turbulence in pipes using
the rotation of the flow. The authors argue that the centrifugal force agitated by the flow
rotation is the factor capable of depressing the turbulence and stabilizing the near-wall
flow.
The authors have proven the hypothesis that the centrifugal pressure can suppress
turbulent fluctuations. The authors compared pulsating and centrifugal pressure values
to derive the criterial condition of turbulence suppression using flow rotation. Flow rotation can be generated by internal spiral finning. Dependence of the spiral step on the
hydraulic resistance coefficient is identified. The calculation of the spiral finning step in
a pipe having smooth walls is performed for different values of the Reynolds number.
Calculations prove that the total resistance decline may exceed 30 %. Experimental
verification of calculations is need.
Key words: turbulence suppression, pressure fluctuations, hydraulic resistance,
flow spinning.
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УДК 532.5 + 627.8
Е.В. Копосов, И.С. Соболь, А.Н. Ежков
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АБРАЗИОННОЙ И ОПОЛЗНЕВОЙ
ОПАСНОСТИ ПОБЕРЕЖИЙ ВОЛЖСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ1
Представлены методы прогноза и некоторые результаты оценки абразионной
и оползневой опасности побережий Горьковского и Чебоксарского водохранилищ
на р. Волге.
Ключевые слова: Волжские водохранилища, берега, оползневая активность,
фрактальный анализ, прогнозные расчеты абразии.

Береговая линия водохранилищ Волжского каскада имеет общую протяженность более 11 тыс. км. На долю берегов, разрушающихся вследствие абразии, по разным оценкам, приходится от 37 до 48 % их общей протяженности.
В результате переработки берегов суммарные потери земель по каскаду оценены в диапазоне 35…39 тыс. га (табл. 1). Эти потери в абсолютном выражении
кажутся значительными, но если посмотреть на относительную величину потерь, то она составляет всего 2,1 % площади земель, затопленных водохранилищами каскада, или 1,8 % общей площади их зеркала.
Табл. 1. Протяженность абразионных и оползневых берегов и площадь
потерянных от их переформирования земель по водохранилищам Волжского
каскада [1, 2]

Водохранилище

Иваньковское

Площадь
Протяженность береговой линии
потерянных
в т.ч.
земель
абразионные берега берега с
к
концу
Всего, км
ополз- 1990-х гг.,
км
%
нями,%
тыс. га
819…820
156…190 19…23,1
—
1,5

Угличское

883…890

132…310

15…34,8

—

3,1

Рыбинское

2459…2460

270…870

11…35,3

—

3…3,4

2168…2170

631…1340

29…61,7

11,5

6…7,7

700

220

31,4

8,5

0,4

1060

400

37,7

—

—

2030…2100 1523…1300 75…61,9

10,3

7…13,4

865…1000

11,6

5…3,9

Горьковское
ВПУ =
63,0
Чебоксарское
НПУ =
68,0
Куйбышевское
Саратовское

680

68

1

Исследование выполнено в составе НИР № 5.5323.2011 «Разработка методологических
основ и технологий рационального и экологически безопасного освоения природных и территориальных ресурсов в районах развития техногенного карста и оползней» по государственному
заданию подведомственным Минобрнауки вузам на 2012—2014 гг., № Гос. рег. 01201256985.
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Окончание табл.
Площадь
потерянных
в т.ч.
земель
абразионные берега берега с
к концу
ополз- 1990-х гг.,
км
%
нями,%
тыс. га
755…1010 45…48,5
7,2
9…5,6

Протяженность береговой линии
Водохранилище

Волгоградское
Итого

Всего, км
1678…2080

11602…12220 4365...5920 37,6…48,4

—

35…39

К 2000 гг. защита прибрежных сельхозугодий стала экономически неэффективной: при 2 млн р. вложений на 1 км берега может быть защищено порядка 5 га сельскохозяйственных земель стоимостью 500 тыс. р. [2]. Наиболее
часто инженерные мероприятия проводятся для защиты городов, где на сравнительно небольших площадях сконцентрированы большие материальные
ценности. Протяженность берегов водохранилищ Волжского каскада в пределах населенных пунктов составляет 98,5 км, в т.ч. в пределах крупных городов
442 км [2]. В 2000—2005 гг. проведены берегоукрепительные мероприятия по
15 объектам [3].
Наибольшему эволюционному разрушению подвергаются обвальноосыпные абразионные берега. Наиболее опасны непредсказуемым поведением
оползневые берега. Выбор альтернативных методов снижения рисков потери
территорий в береговой зоне эксплуатируемых водохранилищ зависит от своевременного и достоверного прогноза абразионной и оползневой опасностей
[4, 5]. Разработка и реализация методов прогноза составили предмет выполненного исследования.
Параметры разрушения абразионных берегов водохранилищ коррелируются с суммарной энергией волнения и прибойного потока. В ННГАСУ модифицирован энергетический метод Е.Г. Качугина для вариантного компьютерного прогноза переформирования берегов эксплуатируемых равнинных водохранилищ
[6], экспедиционным порядком в 2009—2011 гг. проведены инструментальные
исследования, на базе полученных натурных данных выполнены прогнозные
расчеты абразии берегов Горьковского и Чебоксарского водохранилищ.
По Горьковскому водохранилищу на предстоящее десятилетие следует
ожидать переформирования абразионных берегов в его озеровидной части со
средней интенсивностью 0,10…0,47 м/год. При протяженности абразионных
берегов 631 км риск потери земель составит 6,3…29,7 га/год.
По Чебоксарскому водохранилищу за период эксплуатации с 1981 г. по
2011 г. средние наблюденные скорости отступания бровки абразионных берегов составили 0,2…1,2 м/год. Размывы левобережья были более значительными: на некоторых участках берег отступил на 20…50 м. За следующее десятилетие эксплуатации водохранилища при существующем подпорном уровне
63,0 м риск потери земель из-за абразии берегов составит 99…176 га. В случае
подъема уровня водохранилища до проектной отметки 68,0 м абразия берегов
усилится: средние скорости отступания бровки за 10 лет составят в пермских
породах правобережья 1,4…2,5 м/год (рис. 1), в песчаных берегах левобережья
2,3…2,8 м/год; риск потери земель за 10 лет возрастет до 520…1120 га.
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а

б
Рис. 1. Наблюдаемые и прогнозные профили правого берега Чебоксарского водохранилища в створе у с. Бармино при отметках подпорного уровня 63,0 м (а) и 68,0 м (б)

Крупные оползни на р. Волге приурочены к высоким склонам правобережья, сложенным верхнепермскими, верхнеюрскими, нижнемеловыми отложениями, и наиболее распространены в пределах Горьковского, Чебоксарского,
Куйбышевского, Саратовского, Волгоградского водохранилища.
Анализ исторических хроник предоставил возможность проследить, например, развитие оползневого Сурско-Волжского склона в г. Васильсурске с
года образования города (1523 г.) до наших дней. В ХХ в. значительная активизация оползневого процесса отмечалась здесь в 1913—1914 гг., 1946—1948 гг.,
1979—1981 гг. (1981 — год заполнения Чебоксарского водохранилища до отметки 63,0 м).
Исследования методом фрактального анализа оползневой активности правобережья р. Волги в связи с циклами солнечной активности показали, что период 2008—2019 гг. должен характеризоваться пониженным количеством развивающихся оползней, хотя в 2012 г. и 2017—2019 гг. возможно их количество
выше среднемноголетней нормы [7]. Последнее подтверждается данными за
2012 г. по г. Нижнему Новгороду.
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С использованием программного пакета Plaxis [8, 9] проведены расчеты
напряженно-деформированного состояния правого берега р. Волги на участке Чебоксарского водохранилища. Проявилось, что при абразионной подрезке
основания склонов их оползневая опасность увеличивается. Так, в створе у г.
Козьмодемьянска расчет показывает неустойчивость склона в настоящее время
(Куст = 0,89), прогноз абразии на 10 и 50 лет от момента окончательного наполнения водохранилища дает профили берега, изображенные на рис. 2, а расчет
их — коэффициенты устойчивости Куст соответственно 0,79 и 0,73. Очевидно,
что оползневой процесс, в отличие от абразионного, не обнаруживает общей
тенденции к затуханию со временем.

а

б

Рис. 2. Береговой склон Чебоксарского водохранилища у г. Козьмодемьянска.
Иллюстрация абразионного переформирования и оползневой опасности через 10 лет
(а) и через 50 лет (б) после подъема уровня воды до отметки 68,0 м
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Проблема защиты от разрушения участков абразионных и оползневых берегов действующих водохранилищ не теряет актуальности. Представленные
методы прогнозов призваны содействовать ее решению в современных условиях с учетом экономических, социальных, экологических факторов [10].
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E.V. Koposov, I.S. Sobol, A.N. Ezhkov
PREDICTION OF FORMATION OF ABRASION AND LANDSLIDE HAZARD SHORES
OF THE VOLGA RESERVOIRS
The coastline of reservoirs of Volga Сascade has a total length of more than 11,000
km. According to various estimates about 37—48 % of total length of the banks are the
banks, breaking down due to abrasion. The length of coastline of reservoirs of Volga
Сascade within the boundaries of settlements is 985 km, including those in the major
cities 442 km. The greatest evolutionary destruction banks are exposed to is avalanchecrumbling the shore of abrasion. The most dangerous of unpredictable behavior is landslide coast. The Gorky reservoir in the forthcoming decade is expected to be subjected
to reformation abrasion in his lake part with the average intensity of 0.47—0.10 m/year.
For the period of exploitation Cheboksary reservoir from 1981 to 2011 averages of observed speed retreat edge of the abrasion shores amounted to 1.2—0.2 m/year. Large
landslides on the Volga River confined to the high slopes of the right bank, folded Upper,
Upper Jurassic, Lower Cretaceous deposits, are most common in the Gorky, Cheboksary,
Kuibyshev, Saratov, Volgograd reservoir. Development of landslide Sursko-Volga slope
in Vasil’sursk is going on from the beginning of observations (1523). In the twentieth century significant increase in landslides observed appeared in 1913—1914, 1946—1948,
1979—1981 (1981 is the year when Cheboksary reservoir had been filled to the level of
63.0 meters). Research method of fractal analysis of landslide activity on the right bank
of the Volga River in connection with the periods of solar activity have shown that the
period 2008—2019 should be characterized by a reduced number of developing landslides, although in 2012 and 2017—2019 were perhaps the years with mean rates. This
is confirmed by the data for 2012 for the city of Nizhny Novgorod. Landslides does not
reveal the general tendency to decay with time. The problem of protection from destruction sites and sliding abrasion shores existing reservoirs does remain actual. Designed
are methods to help forecast its decision in the present conditions, taking into account
economic, social and environmental factors.
Key words: Volga reservoirs, banks, landslide movement, fractal analysis, prognostic estimations of abrasion.
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УДК 627.4
С.В. Кривицкий, Б.В. Архипов*, В.В. Солбаков*, М.Б. Соловьёв*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ВЦ РАН
ЗАНОСИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО МОРСКОГО СУДОХОДНОГО
КАНАЛА
Обсуждаются результаты численных расчетов заносимости морского судоходного канала. Рассмотрены вопросы использования биоинженерных технологий для
защиты канала от заносимости.
Ключевые слова: дноуглубление, морской канал, отвал грунта, модель ветрового волнения, морские течения, транспорт наносов, численные расчеты, защита морского канала, природоохранные инженерные мероприятия.

Волго-Каспийский морской судоходный канал (ВКМСК) является главным водным путем, соединяющим порт Астрахань с открытым Каспийским
морем. В настоящее время прохождение судов по трассе ВКМСК выливается
в экономические потери для судовладельцев в связи с падением уровня Каспийского моря, его обмелением и заносимостью. Критически малая глубина
канала в сочетании с неблагоприятными погодными и гидродинамическими
условиями приводит к сложным условиям проводки судов, зачастую вынуждая
прекращать движение и простаивать до нескольких суток. Одним из главных
условий для этой транспортной артерии является обеспечение безопасности
судоходства в условиях возможного дальнейшего понижения уровня Каспийского моря.
Основная цель данного исследования — дать оценку заносимости наносов на локальных лимитирующих участках ВКМСК, для чего были выполнены
численные расчеты транспорта наносов. По результатам численного моделирования были предложены рекомендации по уменьшению заносимости канала.
1. Общие сведения о морском судоходном канале
Общая протяженность морского судоходного канала составляет 188 км [1].
Канал состоит из двух участков: речной части и морской. Морская часть канала проходит через авандельту р. Волги и мелководную северо-западную часть
Каспийского моря и имеет протяженность 102,0 км (рис. 1).
На рис. 1, а синим прямоугольником показан лимитирующий участок на
ПК 120, для которого приведены в качестве примера расчеты заносимости канала, зеленой линией показана речная часть канала, красной линией — трасса
морской части канала. На рис. 1, б желтым цветом показаны существующие
дамбы обвалования.
Навигационная ширина канала составляет 100…120 м, навигационная
глубина — 5,1 м. Продолжительность навигации на канале с 1995 г. круглогодичная. В зимний период проводка судов осуществляется с помощью ледоколов. Характерной особенностью канала на участках ПК 86—114 являются
образовавшиеся с обеих сторон канала в результате ремонтных работ дамбы
© Кривицкий С.В., Архипов Б.В., Солбаков В.В., Соловьёв М.Б., 2013
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обвалования, предохраняющие эту часть канала от заносимости (см. рис. 1, б).
Однако в южной части канала, где нет подобных дамб обвалования, имеются лимитирующие участки, которые подвержены значительной заносимости и
где возникают трудности с проводкой судов. Как следует из [1], наиболее проблемными для судоходства в морской части ВКМСК являются участки канала в районе пикетов ПК 120 и 150 вследствие повышенной заносимости из-за
ветро-волнового воздействия. На этих участках ремонтное черпание производится ежегодно, причем у западной бровки канала черпание зачастую производится дважды в год.

а

б

Рис. 1. Схема ВКМСК (а) и лимитирующий участок (б)

2. Математические модели, используемые в расчетах заносимости
Моделирование заносимости морского участка трассы ВКМСК было проведено в двух вариантах.
Первый вариант, важный для решения прогнозных задач заносимости
ВКМСК, состоит в вычислении интегральных оценок сверху для величины заносимости, вызываемой штормовыми воздействиями за промежуток времени,
равный одному году. При этом учитываются характеристики повторяемости
штормов различной силы и направлений.
Такие интегральные оценки были вычислены для участков ПК 137—188
трассы ВКМСК, открытых для воздействия морских течений и ветрового волнения. Для расчета этих оценок проводилось численное моделирование ветровой циркуляции и волновых условий в акватории Северо-Западного Каспия.
При этом использовались расчетные сетки с достаточно крупным простран178
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ственным шагом (прорезь канала и другие мелкие детали рельефа и береговой
линии явно не разрешались).
Расчет полей ветровых течений осуществлялся с помощью адаптированного кода гидродинамической модели РОМ (Princeton Ocean Model) [2]. Для
расчета параметров ветрового волнения использовалась широко известная
спектральная модель SWAN (Simulating Waves Near Shore) [3]. Потоки взвешенных и влекомых наносов определялись по рассчитанным полям течений и
параметрам волнения с помощью метода Бейкера [4].
Второй вариант расчета состоит в рассмотрении отдельных участков трассы ВКМСК вместе с прилегающими к ним забровочными участками акваторий
и проведении для них моделирования в локальной постановке, т.е. при явном
разрешении прорези канала и других мелкомасштабных деталей поля глубин
и береговой линии.
Численное моделирование процессов заносимости этих участков было выполнено с помощью программного пакета Delft 3D [5]. При проведении моделирования использовались модуль гидро- и литодинамики Lelft3D-FLOW
и волновой модуль Delft3D-WAVE, имеющиеся в свободном доступе [6]. При
моделировании транспорта наносов принимается во внимание как воздействие
течений, так и воздействие волнения. Важной особенностью литодинамической модели, реализованной в Delft3D, является наличие «обратной связи» с
гидродинамическим и волновым модулями, т.е. учет влияния изменений, происходящих в поле глубин, на параметры течений и волнения.
3. Исходные данные для моделирования
3.1. Расчет режима ветра по данным метеостанций. При гидродинамических расчетах важным моментом является качество информации о характеристиках ветра U10 на высоте 10 м. От этого зависит точность и достоверность
рассчитываемых по выбранным моделям гидродинамических параметров.
Расчет режима ветра выполнен согласно методике Кривицкого —
Стрекалова [7] по данным метеостанций, расположенных на островах
Б. Пешной, Кулалы в Северном Каспии.
При расчетах в качестве вынуждающего воздействия задавалось однородное постоянное поле ветра фиксированного направления. Расчеты проводились для значений скорости ветра 7,5, 12,5, 17,5 и 22,5 м/с, результаты расчетов
приведены в табл. 1.
Табл. 1. Характеристики штормов в северо-западной части Каспия
V >,
м/c

Среднее число штормов по направлениям
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Средняя продолж.
шторма данной
градации, сут

7,5

17,05 13,95 17,52 27,30 11,92 6,32 9,54 15,73

1,4

12,5

6,62

5,42

6,81

10,60

4,63

2,45 3,70

6,11

0,73

17,5

0,77

0,63

0,79

1,24

0,54

0,29 0,43

0,71

0,50

22,5

0,06

0,05

0,06

0,09

0,04

0,02 0,03

0,05

0,43
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3.2. Характеристика донных осадков и наносов. Характеристика донных
осадков принималась на основании материалов инженерных изысканий, выполненных Астраханским комплексным проектно-изыскательским отделом
института «Союзморниипроект» [1].
Гранулометрический состав наносов в забровочной части канала приведен
в табл. 2.
Табл. 2. Средний гранулометрический состав наносов на забровочных участках
канала
№
ИГЭ

Наименование
грунтов

1
2

Суглинок
Супесь
Песок пылеватый
рыхлый
Песок мелкий
рыхлый
Ил глинистый

3
4
4а

Процентное содержание фракций, мм
песчаных
пылеватых
глинистых
0,25…0,1 0,1…0,05 0,05…0,01 0.01…0,005
< 0,005
18,9
34,8
30,3
5,5
10,5
37,7
42,7
13,7
1,5
4,4
56,0

38,5

3,7

0,7

1,1

81,4

16,9

0,9

0,5

0,3

5,9

9,3

33,8

21

30

4. Результаты расчетов заносимости ВКМСК
4.1. Оценка интегральных показателей заносимости южного участка
морской части ВКМСК. В качестве основной характеристики заносимости
южного участка морской части ВКМСК (отрезок трассы ПК 137—188) принималась средняя толщина слоя наносов, накапливаемого в течение одного года
в результате действия ветровых течений и волнения, определяемая с учетом
статистических характеристик ветровых ситуаций, характерных для Северного Каспия.
Для каждой из указанных в 3.1 скорости ветра были проведены расчеты
ветровых течений и волновых условий для трассы морского канала ВКМСК.
Численное моделирование проводилось на равномерной прямоугольной сетке
с размерностью 187×122 ячейки, характерный шаг сетки приблизительно равен 1 км. Интегральная оценка заносимости приведена в табл. 3.
Табл. 3. Интегральная оценка средних значений заносимости южного участка
морской части ВКМСК за год
Градация скорости ветра V > ,
м/c

Заносимость в результате действия расчетных
штормов в течение 1 года (толщина слоя наносов, м) на участке ПК 137–150

7,5

0,3618

12,5

0,6424

17,5

0,1236

22,5

0,0111

Суммарная заносимость за год, м

1,1388
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Потоки влекомых и взвешенных наносов определялись в узлах расчетной
сетки по вычисленным полям течений и параметрам ветрового волнения с помощью метода Бейкера [4]. Значения характеристик грунтов, принятые в расчетах потоков наносов, приведены в табл. 2.
Были проведены сравнительные оценки интегральных значений заносимости канала по данным инженерных изысканий, численных расчетов, а также
полученным при проведении дноуглубительных работ. Для сравнения был выбран участок канала ПК 139—150, на котором проводились дноуглубительные
работы в период с 1999 по 2003 г. Данные сравнения сведены в табл. 4.
Табл. 4. Сравнение интегральных данных объемов выемки грунтов на участке ПК
139—150 ВКМСК, млн м3
Объем выемки грунтов по данным
анализа дноуглубительных
работы земснаряда
работ [1]
7,39
7,26

Объем заносимости канала
по результатам интегральных
модельных расчетов
6,83

Как следует из таблицы, данные модельных расчетов заносимости канала
близки к значениям объемов ремонтных дноработ на выбранном участке канала, что говорит о неплохой сходимости результатов интегральных модельных
расчетов с данными дноуглубительных работ.
4.2. Оценка заносимости участка ПК 120. Участок трассы ВКМСК и прилегающей акватории в районе западного прорана (ПК 120), для которого производилось моделирование литодинамических процессов в локальной постановке, показан на рис. 1 (прямоугольная рамка). Этот участок относится к так
называемым лимитирующим, т.е. здесь постоянно регистрируется значительная заносимость при западных ветрах, затрудняющая проводку судов. В этом
месте канала имеется так называемый «проран», т.е. вдоль западной бровки данного участка на протяжении приблизительно 2 км отсутствуют защитные отвалы грунта, характерные для северных участков морского канала (см. рис. 1, б).
Таким образом, данный участок открыт для ветро-волновых течений западного
направления, в результате чего в прорезь канала могут поступать наносы из
забровочной акватории.
Для оценки влияния ветра и волнения западного направления на заносимость рассматриваемого участка были проведены расчеты, в которых учитывалось перемещение существующих донных отложений в забровочной части
канала под действием течений и волнения. Далее рассмотрен случай заносимости канала при внешнем воздействии в виде постоянного по времени однородного поля ветра западного направления со скоростью 22,5 м/с. При этом
на входном и выходном створах главного русла ВКМСК задавались расходы
воды, которые формируются речным стоком.
Значения основных параметров расчета приведены в табл. 5.
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Табл. 5. Параметры расчета
Название
Расход воды на входном створе
Расход воды на выходном створе
Направление ветра
Скорость ветра
Средний диаметр зерна донных отложений
Время моделирования
Шаг расчетной сетки

Значение
748 м3/с
584 м3/с
Запад
22,5 м/с
0,15 мм
10 сут
15 м

Использованное в расчетах поле глубин показано на рис. 2.
На рис. 3 приведено полученное в расчетах распределение средних высот
волн на этом участке.

Рис. 2. Поле глубин вблизи участка
Рис. 3. Распределение средней высозападного прорана на ПК 120, м
ты волн, м

Из этого рисунка видно, что наиболее сильное волнение наблюдается над
прорезью канала на участке прорана.
На рис. 4 приведено распределение изменений поля глубин (т.е. величины аккумуляции наносов и эрозии грунта) на рассматриваемом участке трассы
ВКМСК для периода времени 10 сут.
Согласно результатам расчета, представленным на рис. 4, почти вдоль всей
западной бровки канала на участке прорана наблюдаются участки эрозии дна и
аккумуляции наносов. Они имеют вид узких параллельных полос. Полоса аккумуляции расположена в районе подводного откоса и дна канала (обозначена
светлой желтой линией), а полоса эрозии (темная синия линия) находится на
бровке канала. Появление данных полос обусловлено размыванием западного
откоса канала под действием волнения (участок эрозии) и постепенным сползанием влекомых наносов по откосу канала (участок аккумуляции наносов).
Средняя толщина отложений составляет приблизительно 20 см за период времени 10 сут. Характерный поперечный размер области аккумуляции наносов
вблизи западной бровки канала порядка 40 м.
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Рис. 4. Изменение поля глубин, м, для периода времени 10 сут

4.3. Заносимость канала на ПК 120 при наличии оградительной дамбы.
Далее были проведены расчёты заносимости лимитирующего участка канала
на ПК 120 при наличии дамбы обвалования, в которой имеются прорези для
рыбоходов (обязательное требование рыбоохранных органов). Плановое положение дамбы представлено на карте глубин (рис. 5).

Рис. 5. Схема защитной дамбы в районе западного прорана на ПК 120

Поступление волновой энергии в канал через прорези дамбы показано на
рис. 6.
На рис. 7 представлены численные расчеты заносимости канала за период
времени 10 сут.
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Рис. 6. Распределение средней выРис. 7. Распределение изменений
соты волн с учетом защитной дамбы на поля глубин для периода времени 10 сут
подходе к каналу и по трассе канала, м
при наличии оградительной дамбы, м

Сравнение рис. 4 и 7 показывает, что наличие дамбы обвалования на лимитирующем участке канала на ПК 120 является существенным препятствием
для транспорта наносов при действии западных ветров.
5. Предварительные рекомендации по уменьшению заносимости канала
Для уменьшения заносимости ВКМСК могут быть предложены различные технологии.
1. Наилучший вариант — устройство защитных дамб обвалования с использованием вынимаемых грунтов; при таком варианте защиты предлагается
проводить укрепление верха дамбы высшими водными растениями типа рогоза и камыша (подобный вариант защиты морского побережья используется в
Голландии).
2. Устройство локальных переуглублений на дне канала.
3. Устройство специальных «карманов-ловушек» в забровочной части канала.
4. Создание дамб обвалования с использованием геосинтетиков (геотуб), в
которые запечатывается грунт при дноработах. Этот вариант наиболее экологичен, но и более затратен.
5. Использование геотехнологии типа «томболо» (специальным образом
формируемые подводные защитные дамбы).
Экономическую эффективность того или иного варианта можно будет оценить на этапе разработки проекта производства работ по защите канала от заносимости.
В качестве примера на рис. 8 приведены варианты 1—3 защиты канала.
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Рис. 8. Схема инженерных мероприятий по защите морского канала от заносимости: 1 — проектируемая дамба обвалования, засаженная высшей водной растительностью

(ВВР); 2 — переуглубление дна канала; 3 — ловушка на бровке канала; 4 — существующие
отвалы грунта

На рис. 9 приведен поперечный разрез по линии АА (см. рис. 8).

Рис. 9. Поперечный разрез канала по линии А-А (см. рис. 8): 1 — дамба обвалования,
засаженная ВВР; 2 — вариант переуглубления дна канала; 3 — ловушка наносов, организованная в забровочной части канала

Заключение. В результате выполненных численных расчетов были получены следующие результаты:
1. Впервые была разработана и успешно реализована адаптированная для
условий Северо-Западного Каспия численная модель для расчета заносимости
морского канала ВКМСК с учетом сложных морфометрических и гидродинамических факторов.
2. Данные расчетов заносимости в рамках численной модели близки к
значениям объемов ремонтных дноуглубительных работ на участке канала
ПК 137—150, что говорит о надежности выполненной адаптации модели для
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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сложных морфометрических и гидродинамических условий Северо-Западной
акватории Каспия.
3. Проведенные модельные расчеты показывают, что при волнении и поступлении водных масс в главное русло ВКМСК через существующие прораны, происходит перенос наносов из забровочной части акватории в главное
русло. При этом создание оградительной дамбы на месте прорана достаточно
эффективно ослабляет ветро-волновое воздействие на лимитирующих участках канала и тем самым препятствуют транспорту наносов из забровочной части в корыто канала и его заносимости.
4. Результаты проведенных расчетов дают возможность:
использовать адаптированную численную модель при прогнозировании
процессов заносимости канала для последующей оптимизации работ по дноуглублению канала;
разработать рекомендации, снижающие заносимость на лимитирующих
участках канала.
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S.V. Krivitskiy, B.V. Arkhipov, V.V. Solbakov, M.B. Solov’ev
SEDIMENT TRANSPORT IN SPECIFIC AREAS OF VOLGA-CASPIAN SHIPPING CANAL
Volga-Caspian shipping canal is the main waterway linking the port of Astrakhan
with ports of the Caspian sea. Currently, the Caspian Sea fall and sediment transport
make ship owners suffer from substantial financial losses. Critically small canal depth
in combination with poor weather and hydrodynamic conditions complicate piloting
and make vessels stop for a few days. One of the main conditions of operation of
this sea transport route is the navigation safety in the context of the further fall of the
Caspian sea.
The main objective of this study is to evaluate the sediment transport in some
areas of the canal. Numerical modeling of the sediment transport was performed for
some of its areas to assess its sedimentation.
At first, the numerical model of the climatic conditions of the Caspian sea was developed to evaluate sediment transport processes based on specific morphometric and
hydrodynamic factors. Model calculations demonstrate that currents bring sediments
into the canal. Also, the numerical simulation proves that a seawall may effectively
reduce wind and wave actions. According to the results of the numerical simulation,
recommendations are generated to reduce the sedimentation.
The numerical model can be employed to project the sediment transport pattern
and subsequent optimization of dredging works. Bioengineering technologies that may
protect the sea canal from the sediment transport are considered.
Key words: canal dredging, dumping, wind and wave prediction model, sea currents, sediment transport, numerical calculations, protection of the sea canal, environmental methods, bioengineering technologies.
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A.V. Man’ko

А.В. Манько
ФГБОУ ВПО «МГСУ»

FEATURES OF FORMATION
OF THE STRESS-STRAIN
STATE OF SYMMETRIC
AND ASYMMETRIC RIVER
VALLEYS

ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ
НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ
СИММЕТРИЧНОЙ
И АСИММЕТРИЧНОЙ
РЕЧНОЙ ДОЛИНЫ
Рассмотрена методика выбора речной долины для оптимальной
геомеханической работы высоконапорных арочных плотин. Определены
закономерности формирования НДС
массива вокруг плотины до и после
ее строительства.
Ключевые слова: река, долина,
плотина,
напряженно-деформированное состояние.

Реки в результате геологической
деятельности прокладывают себе путь
в виде русла весьма причудливой формы. В горной местности, о которой
пойдет речь, это каньоны, ущелья и
долины. Долины, в свою очередь, еще
классифицируются на симметричные
и асимметричные. Такую классификацию дает Д.Г. Панов [1]. Долина —
это отрицательная, линейно вытянутая форма рельефа с однообразным
падением, не имеющая поймы, напоминающая латинскую букву V.
Рассмотрим симметричную и
асиммметричную долины с геомеханической точки зрения. В исследовании необходимо определить оптимальное расположение арочной
плотины с учетом получившегося
напряженно-деформированного состояния (НДС) в процессе строитель© Манько А.В., 2013

River valleys take freakish shapes.
In mountainous areas, river beds take
the forms of canyons, gorges and valleys. In turn, a valley may be symmetric
or asymmetric. D.G. Panov is the developer of the valley classification. The
valley is a linearly extended relief pattern similar to Latin letter “V” in shape.
Let’s consider the two valleys from the
viewpoint of geomechanics. In research,
it is necessary to define the optimal position of an arch dam with account for
its stress-strain state that may develop
in the course of its construction and further operation. As an example, we took
a hypothetical mountain river having a
high-pressure hydroelectric power plant
(HPP) with a concrete arch dam.
The first series of calculations was
aimed at the study of the process of
development of the stress-strain state
of the massif based on the symmetrical
valley slope inclination angle. The second series of calculations was aimed at
the study of development of the stressstrained state of the massif depending on
slope inclination angle of an asymmetric
valley. The following angle values were
randomly chosen: 10°, 15°, 20°, 25°,
30°. Additional analysis of a slope having the inclination angles of 35°, 37° and
40° was performed. At 35°, the slope was
steady with a big safety factor, at 37°, the
slope was steady, too, but the safety factor was below 10 %, and at 40°, the slope
collapsed. The Mora Pendent model was
employed for modeling purposes.
Key words: river, valley, dam,
stress-strain state.

The rivers, as a result of geological
activity, lay themselves a way in the form
of the course of very freakish form. In
the mountain district about which speech
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ства и последующей эксплуатации гидроузла. В качестве примера возьмем
гипотетическую горную реку, на которой возводится высоконапорная гидроэлектростанция (ГЭС) с бетонной
арочной плотиной. Пусть в примере
арка опирается на кристаллизованные
известняки с коэффициентом крепости по М.М. Протодьяконову fкр = 10.
Прототипом водохранилища стали
реки Вольта (Гана), Сулак (Дагестан)
и Ингури (Грузия), а прототипом плотины — арочная плотина ГЭС Цзинпинь (Китай), Нурекская ГЭС (Таджикистан) и Дамба Гувера (США). Но
расчетная модель не похожа на какойто конкретный прототип, из каждого
прототипа было взято что-то одно.
На этом этапе моделирования
трещиноватость горного массива не
будет учитываться в связи с тем, что
необходимо получить первоначальные результаты, данные НДС массива, которые будут являться эталонными для последующего моделирования
трещиноватых массивов. Основная
цель данного исследования заключается в определении закономерности
формирования НДС массива вокруг
плотины до и после ее строительства.
У арочных плотин существует
коэффициент створа n [2], который,
совместно с коэффициентом стройности, на первоначальной стадии показывает экономическую эффективность конструкции арочной плотины.
Наибольшая экономическая эффективность достигается тогда, когда
n = 3,5. Хотя известны случаи, когда этот коэффициент превышается и
плотина является экономически выгодной. Например плотина СаяноШушенской ГЭС имеет n = 4,56, а для
плотины Пьеве ди Кадоре в Италии
n = 7,45. В расчетах данного примера
коэффициент створа n получается от
190

will go, it is canyons, gorges and valleys.
The valley, in turn, is still classified on
symmetric and asymmetric. D.G. Panov
[1] gives such classification. The valley
is the negative, linearly extended form of
a relief with monotonous falling and not
having the flood plain, reminding a Latin
letter “V”.
Let's consider these two valleys
from the geomechanical point of view.
In research it is necessary be defined an
optimum arrangement of an arch dam
with the turned-out intense the deformed
condition (IDC) in the course of construction and the subsequent operation
of the water-engineering system. As an
example we will take the hypothetical
mountain river on which the high-pressure hydroelectric power station (hydroelectric power station) with a concrete
arch dam is erected. Let in an example
the arch lean on crystallized limestones
with fortress coefficient according to
M.M. Protodyakonov of 10. The Volta
River (Ghana), Sulak (Dagestan) and Inguri (Georgia), and a dam prototype - an
arch dam of hydroelectric power station
of Tszinpin (China), Nurek hydroelectric
power station (Tajikistan) and Hoover's
Dam (USA) became a prototype of a reservoir. But nevertheless the settlement
model isn't similar to any concrete prototype. From each prototype something
was taken one.
At this stage of modeling the cracks
of a massif won't be considered because
it is necessary to receive the initial results yielded by the VAT of the massif
which will be reference for the subsequent the model of crack missives. The
main objective of this research consists
in the following: to define regularities of
formation of the strass-strain of the massif round a dam before its construction.
Arch dams have a coefficient of an
alignment of n [2] which, together with
symmetry coefficient, shows, at an initial
stage, economic efficiency of a design
of an arch dam. The greatest economic
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2,33 до 12,33. Главной задачей автора
было обеспечение в первую очередь
не экономической, а геомеханической
эффективности строительства гипотетической арочной плотины.
В расчетах были постоянными
глубина долины, равная 300 м, и отметка уреза воды в водохранилище,
равная 250 м. Гребень плотины в данном расчете для удобства моделирования брался равным 300 м. В соответствии с уклоном бортов изменялась
только ширина долины.
Первая серия расчетов была направлена на изучение формирования
НДС массива от угла наклона бортов
в симметричной долине. Произвольно
были выбраны следующие углы: 10°,
15°, 20°, 25°, 30°. В соответствии со
справочником [3] у кристаллизованного известняка максимальные значения φ = 35° и С = 38 кН/м2.
Еще были проведены дополнительные расчеты откоса с углами 35°,
37° и 40°. При 35° откос оказался
устойчивым с большим коэффициентом запаса, при 37° откос тоже был
устойчивым, но коэффициент запаса
составил менее 10 %, а при 40° откос
разрушался. При моделировании использовалась модель Мора — Кулона.
В связи с тем, что 35° и 37° близкие по
значению величины и коэффициент запаса составляет более 3 %, было принято решение к уже озвученным углам
наклона бортов добавить еще 37°.
После проведения численных экспериментов были получены данные
о НДС скального массива. В табл. 1
приведены результаты эксперимента,
а на рис. 1 представлены результаты
численного эксперимента для долины
с углами уклона бортов симметричной долины 37°.
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

efficiency is reached when by n = 3,5.
Though cases when this coefficient is
exceeded are known and the dam is economic. For example the dam of SayanoShushenskaya hydroelectric power station has n = 4,56, and for a dam to Piev
di Kadore in Italy n = 7,45. In calculations of this example the coefficient of
an alignment of n turns out from 2,33
to 12,33. The main task the author was
faced first of all not economic, but by
geomechanical efficiency of construction of a hypothetical arch dam.
In calculations there were constants
depth of the valley equal of 300 meters
and a mark of water in a reservoir, equal
250 meters. The dam crest in this calculation for convenience of modeling undertook equal 300 meters. According to a
bias of boards valley width changed only.
The first series of calculations was
directed on studying of formation intense
the deformed condition of the massif
from a tilt angle of boards in a symmetric
valley. The following corners were randomly chosen: 10°, 15°, 20°, 25°, 30°.
According to the directory [3] at crystallized limestone the maximum values
φ = 35° and C=38 kN/sq.m.
Additional calculations of a slope
with corners 35°, 37° and 40° were still
carried out. At 35° the slope was steady
with big coefficient of a stock, at 37° the
slope too was steady, but the coefficient
of a stock made less than 10 %, and at 40°
the slope collapsed. When modeling the
model Mora Pendent was used. Because
35° and 37° close sizes and coefficient of
a stock are made by more than 3 % the
decision to already sounded tilt angles of
boards to add 37° more was made.
After carrying out numerical experiments data on the stress-strain of
the rocky massif were obtained. Results
of experiment are given in table 1, and
in figure 1 results of numerical experiment for a valley with corners of a bias
of boards of a symmetric valley 37° are
presented.
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Табл. 1 Результаты эксперимента симметричной речной долины
Tab. 1. Results of experiment of a symmetric river valley
№
п/п

Угол уклона борта
симметричной речной
долины, град.

Максимальные
перемещения массива
под руслом реки, м

Максимальные
перемещения массива в
бортах долины, м

NN

Corner of a bias of a
board of a symmetric
river valley, degree.

The maximum movements of the massif under
the bed of the river, m

The maximum movements of the massif in
boards of a valley, m

1
2
3
4
5
6

10
15
20
25
30
37

1,745∙10–2
3,876∙10–2
2,116∙10–2
6,528∙10–2
8,322∙10–2
9,296∙10–2

4,363∙10–3
9,691∙10–3
5,289∙10–3
3,264∙10–2
3,329∙10–1
6,197∙10–1

Рис. 1. Результаты моделирования
симметричной долины: а — деформация

долины; б — зоны разрушения и пластического течения горной породы; в — геомеханическая зона влияния водохранилища на симметричную речную долину

В результате проведенного моделирования получается, что в «идеальных» условиях (т.е. без учета
трещиноватости горной породы, геодинамических и геотектонических
воздействий) наилучший уклон борта
симметричной речной долины следует признать угол 20°. Но это высказывание справедливо для конкретного
случая. Поэтому было проведено еще
двенадцать численных экспериментов
с другими типами горных пород при
аналогичных уклонах бортов, как при
эксперименте, описанном выше.
Для проверки полученного результата были проведены шесть численных экспериментов с усредненными
192

Fig. 1. Results of modeling of a symmetric valley: a) valley deformation; b) zones
of destruction and plastic current of rock; c) geomechanical zone of influence of a reservoir on a
symmetric river valley

As a result of the carried-out modeling it turns out that in "ideal" conditions (i.e. without a crack of rock, geodynamic and geotectonic influences)
the best bias of a board of a symmetric
river valley it is necessary to recognize
a corner 20°. But this statement is fair
for a concrete case. On it twelve more
numerical experiments with other types
of rocks were made at similar biases of
boards as at the experiment described
above.
For check of the received result six
numerical experiments with average
physicomechanical properties of marble
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физико-механическими
свойствами
мрамора и гранита. Сначала было проведено шесть моделирований с мрамором (при углах уклона бортов симметричной долины 10°, 15°, 20°, 25°, 30°,
37°), а потом шесть с гранитом (при
тех же углах уклона). Полученные результаты приведены в табл. 2.

and granite were carried out. At first six
model with marble (were carried out at
corners of a bias of boards of a symmetric valley 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 37°),
and then six with granite (at the same
corners of a bias). The received results
are presented in table 2.

Табл. 2. Результаты проверочного эксперимента симметричной речной долины
Tab. 2. Results of test experiment of a symmetric river valley
Угол уклона борта
симметричной речной
№ п/п
долины, град.
NN

1
2
3
4
5
6

Corner of a bias of a
board of a symmetric
river valley, degree
10
15
20
25
30
37

Максимальные
перемещения массива
под руслом реки, м

Максимальные
перемещения массива в
бортах долины, м

The maximum movements The maximum movements
of the massif under the bed of the massif in boards
of the river, m
of a valley, m
Мрамор
Гранит
Мрамор
Гранит
Marble
7,253∙10–2
6,745∙10–2
1,540∙10–4
3,099∙10–2
3,471∙10–4
1,821∙10–3

По результатам проверочного
моделирования можно выявить закономерность. Самые малые результаты перемещения в скальном
массиве (мрамор и гранит) можно
наблюдать при углах уклона борта симметричной долины 20 и 30°.
С основным расчетом совпадает угол
20°. Отсюда можно сделать вывод о
том, что в идеальных условиях, т.е.
когда на окружающий горный массив
нет воздействия геотектонический и
геодинамических нагрузок, наилучшей симметричной речной долиной
для строительства арочной плотины
будет любой массив горных пород с
уклоном борта 20°.
Вторая серия расчетов была направлена на изучение формирования
НДС массива в зависимости от угла
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

Granite
3,303∙10–2
2,549∙10–2
2,340∙10–4
1,094∙10–2
1,509∙10–4
4,084∙10–3

Marble
1,813∙10–2
2,361∙10–2
2,887∙10–5
7,748∙10–3
6,941∙10–5
8,276∙10–4

Granite
6,605∙10–3
7,647∙10–3
4,679∙10–5
1,642∙10–3
1,509∙10–5
1,089∙10–3

By results of test modeling it is possible to reveal regularity. The smallest
results of movement in the rocky massif
(marble and granite) can be observed at
corners of a bias of a board of a symmetric valley of 20 and 30 degrees. The
corner coincides with the main calculation 20°. From here it is possible to
draw a conclusion that in ideal conditions i.e. when on a surrounding massif there is no influence geotectonic and
the geodynamic loadings, any massif of
rocks with a bias of a board of 20 degrees will be the best symmetric river
valley for construction of an arch dam.
The second series of calculations
was directed on studying of formation intense the deformed condition of
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наклона бортов в асимметричной долины. Углы также приняты равными
10°, 15°, 20°, 25° и 30°. Асимметричная долина с одним из бортов, равным 35° и 37°, не имела достаточного коэффициента запаса, и поэтому
борта с данными углами наклона не
были приняты для дальнейшего эксперимента. Физико-механические характеристики по горной породе остались такими же, как и в первой серии
расчетов.
Первоначально был проведен
численный эксперимент, условно, с
углами наклона правого борта 30° и
левого 10° (1-й случай), а потом правый борт имел уклон 10° и левый
борт 30° (2-й случай). Этот эксперимент был направлен на подтверждение того факта, что независимо от
того, какой берег будет крутым, а какой пологий, результат останется неизменным. В результате проведенного численного моделирования, как и
ожидалось, было установлено, что не
зависимо от того, какой берег пологий, а какой крутой, результаты оказались очень близкими по значению.
К примеру, максимальная деформация речной долины в первом случае
составила 1,736∙10–1 м, а во втором
случае — 1,670∙10–1 м. Разница деформации составила всего 4 %.
После проведения численных
экспериментов были получены данные о НДС скального массива асимметричной речной долины. В табл. 3
приведены полученные результаты
эксперимента, а на рис. 2 представлен один из результатов численного
эксперимента ассиметричной речной
долины.
194

the massif depending on a tilt angle of
boards in an asymmetric valley. Corners
are also accepted equal 10°, 15°, 20°,
25° and 30°. The asymmetric valley
with one of boards equal 35° and 37°
had no sufficient coefficient of a stock
and on it boards with these tilt angles
wasn't accepted for further experiment.
Physicomechanical characteristics on
rock remained same, as well as in the
first series of calculations.
Numerical experiment, conditionally was originally made, with tilt angles of the right board 30° and left 10°
(the 1st case), and then the right board
had a bias 10° and the left board 30° (the
2nd case). This experiment was directed
on confirmation of that fact that won't
be dependent what coast cool, and what
flat, the result remains invariable. As a
result of carried out numerical modeling, as expected, was established that
isn't dependent on what coast flat, and
what cool, results were very close. For
example, the maximum deformation
of a river valley in the first case made
1,736∙10–1 meters, and in the second
case 1,670∙10–1 meters. The difference
of deformation made only 4 %.
After carrying out numerical experiments data on the stress-strain of
the rocky massif of an asymmetric river
valley were obtained. The received results of experiment are given in table 3,
and in figure 2 one of results of numerical experiment of an asymmetric river
valley is presented.
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Табл. 3. Результаты эксперимента асимметричной речной долины
Tab. 3 Results of experiment of an asymmetric river valley
№
п/п
NN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Углы уклона бортов
асимметричной
речной долины, град.

Максимальные
перемещения массива
под руслом реки, м

Максимальные
перемещения массива в
бортах долины, м

Corners of a bias of
The maximum movements The maximum movements
boards of an asymmetof the massif under the
of the massif in boards of a
ric river valley, degree
bed of the river, m
valley, m
–2
30-10
1,736∙10
1,736∙10–1
30-15
1,505∙10–2
6,019∙10–2
30-20
2,058∙10–2
1,372∙10–1
–2
5,028∙10–1
30-25
5,028∙10
25-10
5,401∙10–3
1,485∙10–2
25-15
4,222∙10–3
1,407∙10–3
25-20
9,629∙10–2
4,814∙10–2
–3
20-10
1,952∙10
4,504∙10–4
20-15
2,806∙10–3
5,611∙10–4
15-10
4,013∙10–3
4,013∙10–4

Рис. 2. Результаты моделирования
асимметричной речной долины: а — де-

формация долины; б — зоны разрушения и
пластического течения горной породы; в —
геомеханическая зона влияния водохранилища
на асимметричную речную долину

Как и следовало ожидать, самые
большие перемещения в массиве будут при уклоне одного из бортов ассиметричной речной долины в 30°. Если
разбить эти десять экспериментов на
несколько групп по характерным наибольшим величинам угла уклона борта и рассчитать его среднее значение,
то получится, что минимальное значение перемещений в массиве будет при
среднем значении в 20°. Это справедHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

Fig. 2. Results of modeling of an asymmetric river valley: a) valley deformation;

b) zones of destruction and plastic current of rock;
c) geomechanical zone of influence of a reservoir
on an asymmetric river valley

As one would expect the biggest
movements in the massif will be at a bias
of one of boards of an asymmetric river
valley in 30°. If to break these ten experiments into some groups on characteristic greatest sizes of a corner of a bias
of a board and to calculate its average
value, it will turn out that the minimum
value of movements in the massif will be
at average value in 20°. It is fair even for
experiment where one of boards will be
25-30 degrees.
As a result it is possible to draw the
general conclusion that in ideal condi195
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ливо даже для эксперимента, где один
из бортов будет 25…30°.
Вывод. В идеальных условиях, т.е.
без трещин, геотектонических и геодинамических нагрузок, при среднем
значении уклона борта в 20° будут
наименьшие деформации массива.
Основная идея данного исследования была почерпнута у таких исследователей, как Б. Брэди, Е. Браун,
А.Б. Авакян, В.П. Салтанкин,
М.А. Фортунатова [4—6], за что автор
выражает им благодарность.
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УДК 627.4
И.С. Соболь
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОБРУШЕНИЯ ТЕРМОАБРАЗИОННЫХ БЕРЕГОВ
АРКТИЧЕСКИХ ВОДОЕМОВ
Представлены опытные данные о длительном сопротивлении разрыву мерзлых грунтов в условиях обрушения надводных уступов термоабразионных берегов
арктических морей и водохранилищ криолитозоны.
Ключевые слова: мерзлый берег, термоабразия, обрушение подводных уступов, мерзлые грунты, сопротивление разрыву.

Переформирование термоабразионных берегов водохранилищ в области
вечной мерзлоты, также как берегов арктических морей, является циклическим
процессом, включающим в себя выработку волнами термоабразионной ниши
в подножии берегового уступа с обрушением нависающего над нишей массива мерзлого берега, оттаивание обрушившегося массива, размыв оттаявшего
грунта с отложением продуктов размыва в береговой отмели, претерпевающей
тепловую осадку в связи с оттаиванием основания [1]. Глубина термоабразионных ниш на побережье морей и больших водохранилищ может достигать
4…7 м и более, длина обрушившихся массивов мерзлого грунта 500…700 м
[2] (рис. 1).

Рис. 1. Берег Восточно-Сибирского моря близ устья р. Кондратьевой, сложенный ископаемым льдом, с выраженной картиной термоабразии (вертикальный уступ,
термоабразионная ниша, обрушившийся и оттаивающий массив берега, береговая отмель). Фото 1909 г. [3]
© Соболь И.С., 2013
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Как в российских, так и в зарубежных публикациях по динамике берегов
арктических водоемов [4—9] наличие термоабразионных ниш фиксировалось,
но количественные показатели обрушения нависающего над нишей массива
мерзлых пород не исследовались. Для прояснения наблюдавшейся в натурных
условиях ситуации в ННГАСУ произведены физические опыты.
Массив берега, нависающий над нишей, представлен консолью объемом
Wk , м³/пог. м, несущей распределенную нагрузку от собственного веса, с максимальным напряжением в заделке, Па
σmax = ( 3Wк ρмг g ξни ) hб2 ,
(1)
где ρмг — плотность мерзлого грунта, кг/м³; ξни — глубина ниши, м; hб — высота берега над нишей.
Условие обрушения консоли берега принято следующим
(2)
σ max ≥ σр,
где σp — сопротивление мерзлого грунта разрыву, Па.
Как известно, сопротивление σp зависит от длительности приложения нагрузки и условий нагружения [10]. Физическое моделирование было направлено на определение его значений в условиях, отражающих рассматриваемую
натурную ситуацию, так как в научной литературе даже последних лет [11]
подобные сведения отсутствуют.
Опыты проведены при температуре воздуха –5,4 °С по следующей методике:
в формовочные ящики укладывался грунт, пропитывался водой, естественным образом промораживался, получались бруски мерзлого грунта объемом
Wбр = l бр × h × b = 1,50 × 0, 20 × 0,10 м3;
бруски размещались в обойме на столе (рис. 2), выдвигалась консоль, ставился груз;
опыт продолжался 120 ч, фиксировались моменты приложения нагрузки и
обрушения консоли, положение поверхности обрушения;
обрушившаяся часть бруска взвешивалась, затем снова помещалась в
обойму на столе, но уже с меньшей длиной консоли, опыт повторялся;
исходя из веса Gk и размеров обрушившейся части бруска оценивалось
сопротивление разрыву
σ р = l ( Gк / 2 + P ) 6 bh 2 ;
(3)
все обломки разрушенного бруска собирались вместе, взвешивались
G
( бр ) , определялась плотность грунта ρмг = Gбр Wбр ; прокаливались, снова
взвешивались ( Gск ), определялась плотность скелета ρск = Gск Wбр и суммарная влажность грунта Wc = ( ρмг − ρск ) ρск ; затем просеиванием через сита
определялся гранулометрический состав, по которому уточнялся вид грунта.
Таким способом было испытано 24 бруска с разной длиной консолей из
суглинка, песка, галечникового грунта.
Результаты представлены в табл. 1, 2. На рис. 3 представлены зависимости
сопротивления разрыву мерзлых грунтов во времени по данным проделанных
опытов и приведены кривые длительной прочности, полученные испытанием
образцов тех же грунтов на одноосное растяжение по известной методике, а
также привлеченные данные по супеси и льду.

( )
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Рис. 2. Схема опыта с обрушением консолей мерзлого грунта: 1 — стол; 2 — брусок мерзлого грунта; 3 — удерживающая его обойма; 4 — груз
Табл. 1. Данные опытов по обрушению консолей мерзлых грунтов
Момент
обрушения
консоли t,
часы — минуты

Вес
груза P,
кгс

Сопротивление
разрыву σp

Грунт

Длина
консоли,
см

Суглинок

100
75
50
25

20
20
20
20

(40) 0-40
(40) 4-30
(40) 28-00
(40)
—

(0-10)
(1-00)
(3-40)
(98-00)

5,86
3,72
2,30
—

(8,91)
(5,97)
(3,76)
(1,56)

0,57
0,36
0,22
—

(0,87)
(0,580
(0,36)
(0,15)

Песок

100
75
50
25

20
20
20
20

0-20
2-30
7-00
—

(0-10)
(6-00)
(11-30)
(~26000)

5,80
3,81
2,07
—

(5,64)
(4,01)
(2,00)
(0,95)

0,57
0,37
0,20
—

(0,55)
(0,39)
(0,19)
(0,10)

Галечниковый
грунт

100
75
50
25

20
20
20
20

0-10
(0-02)
4-00
(2-30)
17-30 (11-00)
— (108-00)

6,08
3,83
2,15
—

(5,98)
(4,00)
(2,15)
(0,93)

0,59
0,37
0,21
—

(0,58)
(0,39)
(0,21)
(0,09)

кгс/см²

МПа

Примечание. t = 0 — момент приложения нагрузки. В скобках — данные второй
серии опытов. Прочерк означает, что образец за 120 ч не разрушился.

Суммарная весовая
влажность (на сухую навеску)

>10

10…1

1…0,25

0,25…0,05

0,05…0,005

< 0,005

Суглинок
Песок средней
крупности
Галечниковый
грунт

Плотность скелета,
кг/м³

Вид грунта

Плотность грунта,
кг/м³

Табл. 2. Физические свойства исследованных мерзлых грунтов

1870

1480

0,26

—

—

2,5

30,0

47,5

20,0

1810

1420

0,27

—

5,0

62,0

19,0

9,5

4,5

1950

1610

0,21

57,0

1,0

21,0

8,5

7,0

5,5
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Рис. 3. Сопротивление разрыву мерзлых грунтов

Посредством моделирования были выявлены следующие закономерности:
обрушение консолей происходит путем разрыва мерзлого грунта по поверхности, близкой к вертикальной (отклонения на образцах до 0,02 м);
значения сопротивления разрыву при обрушении консолей меньше, чем
при одноосном растяжении мерзлых грунтов, но для инженерных расчетов разница несущественна;
крупнодисперсный (галечниковый) мерзлый грунт имеет значения сопротивления разрыву более низкие, чем мелкодисперсный (песчаный);
если термоабразионные ниши в берегах вырабатываются быстро (за несколько часов шторма), то возможность обрушения нависающих над ними консолей берега следует оценивать по значению сопротивления мерзлых грунтов
разрыву, промежуточному между значениями мгновенного и длительного сопротивления;
сопротивления разрыву мерзлых грунтов и льда близки между собой, так
что возможное присутствие жильных льдов в массиве берега не внесет существенных корректив в общую картину его обрушения.
Полученные данные о сопротивлении мерзлых грунтов разрыву можно
использовать в инженерных расчетах обрушения мерзлых термоабразионных
берегов водохранилищ [12], расценивая как ориентировочные.
200

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 6

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

Библиографический список
1. Соболь С.В. Водохранилища в области вечной мерзлоты. Нижний Новгород :
Нижегородский гос. архит.-строит. ун-т, 2007. 432 с.
2. Арэ Ф.Э. Разрушение берегов арктических приморских низменностей. Новосибирск : Академическое изд-во ГЕО, 2012. 291 с.
3. Якутия / под. ред. П.В. Виттенбурга. Л. : Изд-во АН СССР, 1927. 752 с.
4. Оникиенко Т.С. Особенности инженерно-геокриологических условий районов
эксплуатируемых и проектируемых ГЭС на Крайнем Севере // Проблемы инженерного
мерзлотоведения в энергетическом строительстве : сб. тр. М. : Моск. инж.-строит. ин-т
им. В.В. Куйбышева, 1987. С. 75—85.
5. Кривоногова Н.Ф., Свительская Л.И., Федоров Д.К. Особенности переработки
берегов водохранилищ в криолитозоне // Известия Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники им. Б.Е. Веденеева. 2009. Т. 255. С. 25—33.
6. Harper I.R. The physical processes affecting the stability of tundra clift coasts.
Department of Marine Sciences. Louisiana State University. Ph. D. dissertation: Baton
Rouge. Louisiana, 1978. 212 p.
7. Are F.E., Reimnitz E., Kassens H. Cryogenic processes of Arctic land-ocean
interactions // Polarforcchung. 2000. V. 68. рp. 207—214.
8. Pilkey O.Y., Young R. S., Riggs S.R. et al. The concept of chore face of equilibrium: f
critical review // I. Goastal Res. 1993. V. 9 (1). рp. 255—278.
9. Kobayashi N., Reimnitz E. Thermal and mechanical erosion of slopes and beaches //
Arctic coastal processes and slope protection design / A.T. Chen, C.B. Leidersdorf (Eds.).
Amer. Soc. of Civil Eng. New York, 1988, pp. 46—62.
10. Цытович Н.А. Механика мерзлых грунтов. М. : Высш. шк., 1973. 466 с.
11. Словарь-справочник. Инженерное мерзлотоведение в гидротехнике / под ред.
А.А. Кагана, Н.Ф. Кривоноговой. С.-Петербург : Изд-во ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2001. 431 с.
12. Соболь И.С., Хохлов Д.Н. Автоматизация инженерных расчетов берегопереформирований на водохранилищах криолитозоны // Проблемы инженерного мерзлотоведения : Материалы IX Междунар. симпозиума. Якутск : Изд-во Ин-та мерзлотоведения СО РАН, 2011. С. 115—120.
Поступила в редакцию в апреле 2013 г.
О б а в т о р а х : Соболь Илья Станиславович — кандидат технических наук, доцент
кафедры гидротехнических сооружений, декан инженерно-строительного факультета,
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет» (ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»), г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65,
gs@nngasu.ru;
Д л я ц и т и р о в а н и я : Соболь И.С. Результаты физического моделирования обрушения термоабразионных берегов арктических водоемов // Вестник МГСУ. 2013.
№ 6. C. 197—203.
I.S. Sobol
THE RESULTS OF PHYSICAL SIMULATION OF THERMOABRASION BANK
COLLAPSE OF ARCTIC WATER BODIES
Process of downfall of frozen ground overhanging above a thermoabrasion cave
under its own mass forms the cycle of thermoabrasive destruction of sea shores and
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reservoir banks in the cryolite zone. Russian and foreign papers on arctic coastal dynamics merely state the existence of thermoabrasion caves, but quantitative measurements
of the collapsed frozen ground overhanging the caves have never been done. It is difficult to measure parameters of this process under natural conditions, therefore, physical
tests were carried out. Testing was performed at freezing air temperatures and comprise
several steps. Blocks of frozen ground were manufactured in forming boxes. Blocks
were placed in a cartridge on a table, a console imitating frozen ground overhanging a
cave was pulled out, a load was applied. Moments of load application and the console
failure were registered. In this way there were tested 24 blocks with various length of
console of loam, sand, and pebble. Presented are test results and physical properties
of the frozen soils under investigation, graphs of their breaking strength plotted on the
basis of test data. The simulation has revealed the following: console failure is caused by
the rupture of frozen ground along a surface which is almost vertical; breaking strength
value at the moment of the console failure is smaller than that at the uniaxial tension of
frozen soils, but this difference is negligible for engineering calculations; coarse frozen
ground (pebble) shows lower breaking strength as compared with fine one (sand); when
the thermoabrasion caves in the shores are formed quickly (during a few hours of storm),
the probability of overhanging ground failure should be evaluated by the value of frozen
ground breaking strength, which is intermediate between the instantaneous and prolonged strength values. The obtained data may be used in engineering calculations of
arctic thermoabrasion shore downfall
Key words: frozen bank, thermoabrasion, experimental data, collapse of water
shelves, frozen soils, tensile strength.
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УДК 628.3
В.И. Сметанин, В.Н. Земсков
ФГБОУ ВПО «МГУП»
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СМЕСЕЙ ОСАДКА
СТОЧНЫХ ВОД С ГРУНТАМИ И ФОСФОГИПСОМ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ РЕКУЛЬТИВАНТОВ
В настоящее время в результате деятельности по добыче нерудных полезных
ископаемых: песка, щебня, гравия, торфа и других материалов — образовалось
огромное количество карьерных разработок и копаней, требующих выполнения
технической рекультивации для повторного хозяйственного использования. Проведены исследования зависимости коэффициента фильтрации, несущей способности различных смесей грунта на основе осадка сточных вод, предполагаемых
к использованию в качестве рекультиванта при восстановлении нарушенной территории, а также выявлены зависимости концентрации выделяемых газов от процентного содержания в них фосфогипса.
Ключевые слова: осадок сточных вод, карьерные выработки, несущая способность, фильтрация, плотность, биогаз, рекультивация.

Бурное развитие промышленного и гражданского строительства во второй
половине XX в. и в наши дни, привело к образованию большого количества
выработанных карьеров по добыче нерудных полезных ископаемых. Так в настоящее время в Московской области насчитывается более 2000 заброшенных
выработанных бесхозных карьеров и более 150 действующих, большинство
из которых образовалось в результате разработки месторождений различных
ископаемых, а именно строительного песка, щебня, гравия, торфа и многих
других материалов. Общая площадь земель, нарушенная карьерными разработками, превышает 38 000 га [1].
Восстановление нарушенных земель представляет сейчас актуальную задачу. Технический этап рекультивации отработанного карьера выполняют различными способами. К самому простому методу можно отнести метод засыпки
карьера грунтом. Но для этого необходимо разработать аналогичный карьер,
только уже по разработке горных пород, которые будут использоваться для рекультивации нарушенной территории. А это означает, что для восстановления
одной территории нарушают другую.
Поскольку объем карьерных выработок велик, коммунальные и промышленные отходы выступают единственным потенциально значимым материальным ресурсом для их рекультивации. В московском регионе к таким материалам можно отнести обезвоженный осадок сточных вод (ОСВ)1 и фосфогипс
[2], как побочный продукт производства минеральных удобрений.
1
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54535—2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных
вод. Требования при размещении и использовании на полигонах». М. : Стандартинформ, 2012
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Вследствие ряда неблагоприятных химических свойств фосфогипс не находит широкого применения в народном хозяйстве. Он образуется в больших количествах и постоянно накапливается, т.е. представляет собой многотоннажный
и весьма обременительный отход производства. В России ежегодно образуется и
поступает в отвалы порядка 20…30 млн т фосфогипса, для размещения и складирования которого необходимо занять 200…400 га земельных угодий [3].
Аналогичная ситуация наблюдается в отношении накопления и утилизации осадка сточных вод, образование которого только в нашей стране составляет порядка 2 млн т/год по сухому веществу (при исходной влажности 98 %
их масса составляет порядка 100 млн т). Только по официальным данным, например, в Московской области накоплено более 120 млн т неутилизированных
ОСВ, ежегодно эта цифра увеличивается на 14…20 млн т, суммарная площадь
иловых полей превысила 700 га2.
Основная масса осадков складируется на иловых площадках и отвалах,
создавая технологические проблемы в процессе очистки стоков. В 99 % случаев иловые карты расположены рядом с очистными сооружениями, имеющими
сброс в водные объекты. На большинстве очистных сооружений в последние
10…15 лет очистка иловых карт не осуществлялась. Многие карты к настоящему времени переполнены, что вызывает определенную проблему размещения
вновь образующегося ОСВ.
Следует отметить, что отходы, к которым относится ОСВ и фосфогипс, несут в себе существенную потенциальную экологическую опасность. В связи с
этим, использование предлагаемых материалов в качестве рекультивантов, требует соблюдения особых требований при их размещении в окружающей среде.
В их числе обеспечение высокой степени инженерной защиты геологической
среды от проникновения загрязняющих веществ, использование технологий
предварительной подготовки перед размещением, применение современных
методов складирования.
Основным конструктивным элементом при рекультивации карьерной разработки с использованием в качестве рекультиванта ОСВ является противофильтрационный экран (ПФЭ).
Противофильтрационные экраны подразделяются на защитные экраны основания и защитные экраны поверхности (финальное перекрытие). По виду
используемого материала их подразделяют
на экраны, сооружаемые из естественных минеральных грунтов (глины
или суглинки);
экраны из синтетических или геосинтетических материалов.
В результате заполнения рекультивантом внутри выработанного пространства карьера, как правило, формируется техногенный водоносный горизонт,
основной приходной статьей которого является инфильтрация атмосферных
осадков. С целью предотвращения распространения загрязнений в основании
рекультивируемого участка устраивают противофильтрационные экраны, и
2
Концепция проекта областной целевой программы «Обращение с отходами производства
и потребления в Московской области на 2006—2015 годы».
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создаются предпосылки к образованию техногенного водоносного горизонта,
уровни которого могут превышать естественные уровни подземных вод.
Величина инфильтрации атмосферных осадков в тело полигона — основной фактор, влияющий на интенсивность протекания физических, а также биохимических процессов в толще ОСВ и его смесей и определяющий количество
образующегося фильтрата и биогаза. Фильтрат и биогаз, формирующиеся в
анаэробной толще техногенных грунтов, являются основными агентами воздействия ОСВ и его смесей на окружающую среду.
В целях изучения образования фильтрата за счет притока атмосферных
осадков в тело карьерной выработки проведены исследования зависимости коэффициента фильтрации различных по составу смесей грунта с ОСВ и фосфогипса с ОСВ от степени уплотнения исследуемых образцов. Согласно методике
ГОСТ 25594—90 «Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента
фильтрации» проведена серия экспериментов по определению необходимых
показателей и построена графическая зависимость коэффициента фильтрации
от степени уплотнения (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость коэффициента фильтрации различных смесей на основе ОСВ
от степени их уплотнения

Анализ полученной зависимости показывает следующее:
при уплотнении только ОСВ (без добавок) до максимально возможных
значений плотности достигается снижение коэффициента фильтрации до
0,36 м/сут, или 4,16∙10–6 м/с, что близко к значениям, соответствующим природным геохимическим барьерам;
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При внесении в ОСВ песка от 10 до 50 % по объему по мере уплотнения коэффициент фильтрации смесей повышается и при достижении максимальной плотности коэффициенты фильтрации составляют соответственно
1,42 м/сут (1,64∙10–5 м/с) и 3,36 м/сут (3,8∙10–5 м/с). При укладке таких смесей
в выемки необходимо предварительное устройство противофильтрационного
экрана;
при внесении в ОСВ суглинка от 10 до 50 % по объему по мере уплотнения коэффициент фильтрации смесей понижается и при достижении максимальной плотности коэффициенты фильтрации составляют соответственно
0,35 м/сут (4,05∙10–6 м/с) и 0,19 м/сут (2,2∙10–6 м/с). При укладке таких смесей
в выемки необходимо также предварительное устройство противофильтрационного экрана;
при внесении в ОСВ фосфогипса от 10 до 50 % по объему по мере уплотнения коэффициент фильтрации смесей понижается и при достижении максимальной плотности коэффициенты фильтрации составляют соответственно 1,28 м/сут (1,48∙10–5 м/с) и 2,82 м/сут (2,63∙10–5 м/с);
коэффициент фильтрации чистого суглинка (без добавки ОСВ) после
максимального стандартного уплотнения достигает 0,0014 м/сут (1,62∙10–8
м/с), что позволяет его использовать при создании противофильтрационного
экрана (геохимического барьера).
Одним из примеров применения осадка сточных вод в качестве рекультиванта при восстановлении нарушенных территорий может послужить реализованный проект рекультивации Люблинских полей фильтрации станции аэрации МГУП (ОАО) «Мосводоканал». На месте захоронения предварительно
«обезвоженных» ОСВ в настоящее время устроен парк.
Следует отметить, что технология по использованию осадка сточных
вод в качестве заполнителя тела полигона имела ряд недостатков. Ввиду того
что ОСВ не обладает достаточной плотностью и несущей способностью, по
нему было невозможно передвижение спецтехники. С целью обеспечения
равномерного распределения ОСВ по площади депонирования потребовалось строительство специальных железобетонных эстакад, обеспечивающих
движение автосамосвалов в зону действия подъемных кранов, оборудованных грейферными ковшами для разгрузки автосамосвалов и подачи ОСВ на
рабочие кары.
С целью снижения затрат, связанных со строительством вспомогательных сооружений, и за счет упрощения технологии производства работ по
заполнению выработанного пространства слабыми грунтами, проведены исследования по изучению физико-механических свойств «чистого» ОСВ, а
также в смесях с песком, суглинком и фосфогипсом в зависимости от степени
уплотнения.
По результатам исследований построена графическая зависимость несущей способности исследуемого образца грунта от степени уплотнения
(рис. 2—4).
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Рис. 2. Зависимость несущей способности грунтовых смесей «ОСВ-фосфогипс»
от степени уплотнения

Рис. 3. Зависимость несущей способности грунтовых смесей «ОСВ-песок» от
степени уплотнения
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Рис. 4. Зависимость несущей способности грунтовых смесей «ОСВ-суглинок» от
степени уплотнения

Анализ полученных зависимостей показывает следующее:
1. Первоначально отсыпанные испытуемые грунты и их смеси (неуплотненные) имеют примерно одинаковую низкую начальную несущую способность, 0,020…0,025 кг/см2.
2. По мере уплотнения «чистых» грунтов их несущая способность начинает
возрастать и достигает своих максимальных значений: ОСВ — 0,42 кг/см2 при
плотности 1,67 т/м3; песок — 2,02 кг/см2 при плотности 1,63 т/м3; суглинок —
7,5 кг/см2 при плотности 1,67 т/м3, фосфогипс — 3,81 кг/см2 при плотности
1,078 т/м3.
3. Добавка фосфогипса в объеме до 50 % к ОСВ не оказывает влияния на существенный прирост несущей способности. При добавке фосфогипса в объеме
60 % к ОСВ наблюдается прирост несущей способности от 1,06 до 2,12 кг/см2,
в случае, когда концентрация фосфогипса в смеси достигает 70 % по отношению к ОСВ (рис. 2).
4. При добавке песка в объеме 10 % к ОСВ начинает наблюдаться прирост
несущей способности от 0,52 до 1,93 кг/см2 в случае, когда концентрация песка
в смеси достигает 50 %. Дальнейшее увеличение добавки песка к ОСВ на повышение несущей способности существенного влияния не оказывает (рис. 3).
5. Добавка суглинка в объеме до 50 % к ОСВ не оказывает влияния на существенный прирост несущей способности. При добавке суглинка в объеме 50 %
к ОСВ наблюдается также прирост несущей способности от 1,2 до 3,5 кг/см2,
в случае, когда концентрация суглинка в смеси достигает 70 % по отношению
к ОСВ (рис. 4).
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6. При выполнении технического этапа рекультивации нарушенных земель
карьерными выработками с восстановлением их гипсометрических уровней
механизированным способом полученные результаты исследований позволят
правильно сориентироваться при обосновании выбора комплекта машин с позиции обеспечения их проходимости. Кроме того, само послойное уплотнение
в дальнейшем позволит избежать дополнительных работ по ликвидации осадочных явлений.
7. Как показывает опыт строительной практики, при небольших удельных
давлениях (до 0,3 кгс/см2) сохраняется пропорциональность удельного давления и величины деформации залежи, т.е. действует закон Гука.
В толще осадка сточных вод, а также смесей на его основе, используемых
для рекультивации карьерных выработок, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органической составляющей.
Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основную объемную массу которого составляют метан и диоксид углерода. Наряду с названными компонентами биогаз содержит пары воды, оксид углерода, оксиды азота,
аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах
другие примеси, обладающие вредным для здоровья человека и окружающей
среды воздействием.
Согласно методике по определению концентрации компонентов биогаза
[4], отбор проб происходил с глубины 1 м имитированной газодренажной скважины, путем отсоса.
Состав биогаза и концентрации компонентов в нем необходимо определять анализами его проб, отобранных в ряде точек на глубине 1,0…1,5 м, путем
отсоса биогаза и дальнейших его химических анализов.
В качестве образцов грунта, предполагаемых для использования в качестве рекультиванта, использованы смеси на основе осадка сточных вод:
ОСВ — 100 %;
ОСВ — 90 %, фосфогипс — 10 %;
ОСВ — 70 %, фосфогипс — 30 %;
ОСВ — 50 %, фосфогипс — 50 %.
В результате проведенной серии экспериментов, полученные данные занесены в таблицу.
Содержание основных компонентов в образующемся биогазе
Компонент биогаза

Ед.
изм.

ОСВ-100%

ОСВ-90%,
фосф-10

ОСВ-30%,
фосф-70

ОСВ-50%,
фосф-50

СН4

мг/м3

35,8

42,1

121

85,9

СО

мг/м

27,9

34,9

97,8

220,07

Н2S

мг/м

67,3

138,84

206,85

348,3

3
3

На основе полученных данных построены зависимости концентрации выделяемых газов в зависимости от процентного содержания фосфогипса в смеси с ОСВ (рис. 5).
210

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 6

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

Рис. 5. Газообразование в толще рекультиванта на основе ОСВ в зависимости от
процентного содержания фосфогипса

Выводы. 1. При увеличении концентрации фосфогипса в грунтовой смеси
на основе осадка сточных вод от 10 до 50 % по отношению к общему объему,
происходит увеличение концентрации оксида углерода в образующемся биогазе от 34,9 до 220 мг/м3 соответственно.
2. При внесении в ОСВ фосфогипса от 10 до 50 % по объему возрастает концентрация сероводорода H2S в образующемся биогазе от 138,84 мг/м3
до 348,3 мг/м3 соответственно. Таким образом, внесение фосфогипса в осадок
сточных вод показывает значительный рост концентрации выделяемого сероводорода.
3. При внесении в ОСВ фосфогипса от 10 до 50 % по объему наблюдается
рост концентрации метана СН4 в образующемся биогазе и достигает своего
максимума в 121 мг/м3 при концентрации фосфогипса в ОСВ, равной 30 %.
При дальнейшем увеличении содержания фосфогипса до 50 % в исследуемом
рекультиванте, на основе осадка сточных вод, показывает снижение концентрации метана СН4 в биогазе до 85,9 мг/м3.
4. Полученные результаты исследований позволяют наметить принципы
разработки технологических решений по нейтрализации образующихся газов
при рекультивации отработанных карьеров с помощью грунтовой смеси на основе ОСВ с добавлением фосфогипса:
при устройстве системы газодренажных трубопроводов с выбросом образующего биогаза в атмосферу, необходимо предусмотреть устройство фильтров-поглотителей;
при значительных объемах рекультивации и устройстве системы сбора
биогаза в данном районе целесообразно разместить комплекс по сжиганию образовавшегося газа с целью получения тепловой и электрической энергии.
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V.I. Smetanin, V.N. Zemskov
FINDINGS OF RESEARCH INTO PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES
OF MIXTURES OF SEWAGE SLUDGE, SOIL AND PHOSPHOGYPSUM TO BE USED
AS LAND RECLAMATION AGENTS
The authors argue that intensive construction and development operations generate
a large number of idle quarries. Now Moscow Metropolitan area has about 2,000 abandoned quarries and in excess of 150 quarries in operation. Most of them were used to
develop various minerals, namely, sand, crushed stone, gravel, peat and other materials.
Recovery of abandoned quarries and assurance of their safe condition requires a
set of actions to be taken. However, mere reclamation cannot resolve all environmental
problems arising after the completion of mining operations. Obviously, the use of undisturbed land areas as household waste landfills is not the best idea from the viewpoint
of the environment. Therefore, filling idle quarries with specific types of products is an
improved method of reclamation of mines and quarries.
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This method may solve two problems at once: they are land reclamation and safe
waste disposal. Sewage sludge generated by households, as well as industrial enterprises, may serve as the solution.
In this paper, the authors study the dependence between the permeability ratio, the
carrying capacity of different soil mixtures containing sewage sludge to be used as the
reclamation agent in the course of restoration of disturbed territories. The authors also
consider dependence of concentration of biogases and the phosphogypsum content in
biogases.
Key words: sewage sludge, mining, carrying capacity, filtration, density, biogas
reclamation.
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ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
УДК 625.7 + 711(2)
С.В. Ефименко, Д.Н. Черепанов
ФГБОУ ВПО «ТГАСУ»
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
УТОЧНЕНИЯ ПРОСТИРАНИЯ ЛИНИЙ ГРАНИЦ
ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН
Рассмотрена проблема организации и интеграции информационных потоков,
учитывающих геокомплексы зонального и интразонального характера при территориальном дорожно-климатическом районировании. Показана схема сбора и обработки данных на этапах выделения зон, подзон и дорожных районов. Актуальность
материалов статьи обусловлена недостаточным учетом особенностей природноклиматических условий при проектировании автомобильных дорог во вновь осваиваемых районах России, например, Сибири и Дальнего Востока.
Ключевые слова: автомобильная дорога, дорожные, зона, подзона, район,
геокомплексы зонального, интразонального характера, этапы дорожно-климатического районирования территорий.

Недостаточный учет действующими отраслевыми нормативными документами особенностей природно-климатических условий Западно-Сибирского
и других регионов России в значительной мере определяет невысокий уровень
эксплуатационной надежности транспортных сооружений, обусловливает необходимость значительных затрат на приведение их в требуемое по условиям
движения состояние в течение жизненного цикла.
Это вызвано прежде всего тем, что нормы проектирования транспортных сооружений на территории России дифференцированы дорожно-климатическим районированием, нашедшим отражение в СНиП 2.05.02—85* [1].
Специалисты [2—4] отмечают, что существующее дорожно-климатическое
районирование, разработанное в середине прошлого столетия, нельзя принимать как полностью удовлетворяющее требованиям, обеспечивающим качество проектирования и строительства автомобильных дорог. Каждая дорожно-климатическая зона, особенно II, имеет огромную протяженность с запада
на восток и является единым географическим целым, но объединяет районы
европейской и азиатской частей России, характеризуемые климатическими и
природными условиями, имеющими существенные различия.
Отечественный и зарубежный опыт разработки принципов дорожного
районирования [5—7] показывает, что рациональный учет территориальных
природно-климатических условий может базироваться на применении таксонометрической системы: зона — подзона — район. В этой системе таксон
«дорожный район» соответствует однородной территории, характеризуемой
типичными, свойственными только ей климатом, геологией, рельефом местности и другими факторами [7]. Внутри этой территории однотипные дорожные
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конструкции, прежде всего земляное полотно и дорожные одежды, в сходных
грунтово-гидрологических условиях должны характеризоваться примерно
одинаковой прочностью (способностью выдерживать нагрузки без нарушения
их сплошности) и устойчивостью (способностью изменять свое состояние так,
чтобы возникающие при этом деформации не превосходили критических значений). Понятие «подзона» может включать однородную территорию физикогеографической фации, приуроченной, например, к элементам морфографии.
Таксон «зона» объединяет соподчиненные блоки «район» и «подзона» в систему, характеризующую земную поверхность с однородным распределением
тепла и влаги, определяющих развитие определенных и взаимосвязанных типов почв и растительности.
При уточнении дорожно-климатического районирования в пределах значительных по площади территорий или территорий в границах административных образований с применением таксонометрической системы зона — подзона — район желательно предусматривать несколько этапов исследований.
Первый этап состоит в изучении местных природных условий применительно к конкретному административному образованию и выявлении особенностей зональных и интразональных признаков. К зональным признакам
относят климатические условия, характеризуемые такими показателями, как
средние, максимальные и минимальные температуры воздуха, количество
и сезонное распределение осадков, испарение с поверхности суши, высота
снежного покрова, глубина и скорость промерзания земляного полотна автомобильных дорог, влагообеспеченность территории, например, по величине гидротермического коэффициента. Интразональные природные факторы могут
существенно изменяться в пределах территории каждой зоны. Вместе с тем,
несмотря на то, что степень и характер влияния этих факторов на устойчивость
земляного полотна и дорожных одежд в разных зонах различна, качественный
характер этого влияния одинаков. Это позволяет дифференцировать эти факторы в пределах каждой зоны и выделить территории с однородными признаками как подзоны. Среди подобных факторов можно считать: рельеф местности (равнинный, холмистый, гористый), гранулометрический состав грунтов,
местные колебания уровня грунтовых вод и др. [8, 9].
Ряд показателей, учитываемый при районировании, назначают на основе
полевых и лабораторных исследований применительно к опорным пунктам.
Другую часть показателей назначают для этих же опорных пунктов по справочным источникам. Как правило, в качестве опорных служат населенные пункты в пределах исследуемых территорий.
На заключительной стадии реализации первого этапа работ по дорожноклиматическому районированию территории формируют банк исходных данных для моделирования показателями геокомплексов зонального и интразонального характера. Отметим, что формирование банка исходных данных для
моделирования элементами геокомплексов, выделения доминирующих факторов зависит от предназначения дорожно-климатического районирования, в
частности, в целях проектирования, строительства или содержания автомобильных дорог.
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Второй этап исследований по дорожному районированию отдельных территорий можно реализовать за счет традиционного покомпонентного наложения схем распространения геокомплексов, либо с привлечением ранее не применявшихся в дорожных целях математических приемов [10].
Математические алгоритмы уточнения дислокации границ зон, подзон и
дорожных районов учитывают операции над векторами, поэтому все исходные
для моделирования данные представляют в виде матрицы информации [7, 11]:
 x11 x12 ... x1 j ... x1m 
 I1 


 
 x21 x22 ... x2 j ... x2 m 
 I2 
 ... ... ... ... ... ... 
 ... 
.
  = ( X1 X 2  X j  X m ) = 
 xi1 xi 2 ... xij ... xim 
 Ii 
 ... ... ... ... ... ... 
 ... 


 
 xn1 xn 2 ... xnj ... xnm 
 In 


В строке матрицы приведена единообразная последовательность характеристик анализируемых признаков, в вертикальном столбце — фиксированная
последовательность рассматриваемых опорных пунктов. Здесь хij — значение
j-го признака в опорном пункте с номером i; m — количество признаков (число
столбцов матрицы), характерных для опорных пунктов; n — количество опорных пунктов; Xj — j-й столбец матрицы; Ii — i-я строка матрицы, в которой записана информация об i-м опорном пункте.
Далее стандартизируют исходные данные, представляя их безразмерными
случайными величинами с нулевым математическим ожиданием и единичной
дисперсией.
С помощью метода главных компонент факторного анализа находят один
главный фактор, комплексно описывающий дорожно-климатическую зону.
Этот фактор и является линейной комбинацией параметров и служит критерием отнесения исследуемой территории к той или иной дорожно-климатической
зоне.
По известным значениям фактора для опорных пунктов строят функцию
f(x, y), где x, y — координаты точки земной поверхности. В качестве аппроксимирующей функции выбран полином. Коэффициент полинома определяют
методом наименьших квадратов. Затем строят линии уровня функции f(x, y), по
которым и определяют границы дорожно-климатических зон. По такому же алгоритму производят выделение подзон и районов по группам интразональных
и региональных параметров. На заключительной стадии второго этапа исследований производят наложение полученных при моделировании результатов
и выделяют однородные территории по всем принятым в исследовании признакам.
Третий этап работы предполагает региональное представление результатов
дорожно-климатического районирования. Отметим, что картированное положение границ для смежно расположенных территорий, например, административных образований, как правило, не совпадает на пограничных отрезках (случаи
региональных исследований, предполагающих наличие нескольких областных
или краевых единиц). В связи с этим считаем, что при соединении границ зон,
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подзон и районов путем объединения отдельных территорий в значительные по
площади регионы можно воспользоваться следующим решением.
Как было отмечено, для административного образовании каждый главный фактор может быть задан функцией двух переменных f(x, y), разложим
ряд Тейлора в некотором круге. Если слагаемых ряда со степенями не более 3
(n = 3), то степенной ряд Тейлора запишется в виде
f ( x0 , y0 ) +

∂f ( x0 , y0 )
∂x

( x − x0 ) +

∂f ( x0 , y0 )
∂y

( y − y0 ) +

1  ∂ 2 f ( x0 , y0 )
∂ 2 f ( x0 , y0 )
2
(
)
2
+
+ 
x
−
x
( x − x0 )( y − y0 ) +
0
2
∂x∂y
∂x 2
1  ∂ 3 f ( x0 , y0 )
∂ 2 f ( x0 , y0 )
2
3
y
y
−
+
(
)
( x − x0 ) +

0
2
3
6
∂y
∂x

)

+3

∂ 3 f ( x0 , y0 )
2
( x − x0 ) ( y − y0 ) +
2
∂x ∂y

+3

∂ 3 f ( x0 , y0 )
2
( x − x0 )( y − y0 ) +
∂x∂y 2

+

∂ 3 f ( x0 , y0 )
3
( y − y0 )  + R3 ( x, y ) ,
3
∂y


(1)

где остаточный член ряда Тейлора в форме Лагранжа R3(x, y) имеет вид
4
1  ∂ f ( x0 + Θ ( x − x0 ) , y0 + Θ ( y − y0 ) )
R3 ( x, y ) = 
+
24 
∂x 4

+

∂ 4 f ( x0 + Θ ( x − x0 ) , y0 + Θ ( y − y0 ) )

+4
+4

∂y 4

+

∂ 4 f ( x0 + Θ ( x − x0 ) , y0 + Θ ( y − y0 ) )
∂x3∂y
∂ 4 f ( x0 + Θ ( x − x0 ) , y0 + Θ ( y − y0 ) )
∂x∂y 3

+
+

∂ 4 f ( x0 + Θ ( x − x0 ) , y0 + Θ ( y − y0 ) ) 
.
+6
(2)

∂x 2∂y 2

Координаты центральной точки C(xc, yc) каждой рассматриваемой административной единицы можно определить по формулам [11]:
n

xС = n −1 ∑ xi ;

(3)

i =1
n

yС = n −1 ∑ yi ,

(4)

i =1

где xi, yi — координаты n опорных пунктов.
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Поскольку предполагается, что ряд Тейлора в точке C(xc, yc) сводится к функции f(x, y), то lim Rn=0 и радиус круга сходимости ряда определяются
n →∞

условием R3 ( x, y ) ≤ ε, где ε — заданная точность вычислений. Если информация о радиусе сходимости отсутствует, то проводится окружность с центром
в точке С, радиус которой равен максимальному расстоянию от центральной
точки административного образования до ее границы области (рис.).

Соединение границ дорожно-климатических зон, подзон и районов, расположенных на территориях, например, соприкасающихся Томской и Новосибирской областей

Полином Ф(x, y), полученный для главного фактора, является оценкой для
первых слагаемых соответствующего ряда Тейлора, поэтому коэффициенты
при одночленах x, y, x2, y2, xy, x2y, xy2, умноженные на числа 1; 1; 2; 1; 2; 6; 2; 6,
соответственно, являются оценками для частных производных функции f(x, y),
описывающей главный фактор. Увеличивая число слагаемых в аналитическом
выражении Ф(x, y) и находя коэффициенты при одночленах методом наименьших квадратов, можно получить оценки для производных любого порядка. Это
позволяет найти удовлетворяющий условию R3 ( x, y ) ≤ ε радиус, такой, что в
круге этого радиуса с центром в точке С отброшенные члены рядя Тейлора не
влияют на точность вычислений.
Пусть наибольшее расстояние между соседними точками (населенными
пунктами) по оси абсцисс равно Lxmax, а по оси ординат равно Lymax, тогда ошиб218
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ки измерений, обусловленные недостатком экспериментальных данных, могут
достичь ∆x = Lxmax, ∆y = Lymax.
Исходя из этого, можно найти ошибку, допускаемую в произвольной точке
(x0, y0), обусловленную возможным недостатком экспериментальных данных
∂f ( x0 , y 0 )
∂f ( x0 , y 0 )
∆f = f ( x , y ) − f ( x 0 , y 0 ) =
∆x +
∆y +
∂x
∂y
+

∂ 2 f ( x0 , y 0 )
∂ 2 f ( x0 , y 0 ) 
1  ∂ 2 f ( x0 , y 0 )
(
∆x )2 + 2
∆x∆y +
+

2 
∂x∂y
∂x 2
∂y 2


+


∂ 3 f (x0 , y 0 )
1  ∂ 3 f (x0 , y 0 )
(
∆x(∆y )2 +
∆x )2 ∆y ,

2  ∂x∂y 2
∂x 2 ∂y


(5)

где вместо производных необходимо подставить их оценки.
Пусть для двух соседних административных образований найдены выражения Ф1(x, y) и Ф2(x, y) для одного и того же главного фактора, С1 и С2 — их
центральные точки, Д1, Д2 — области, полученные пересечением исследуемых
территорий и окружностей с центральными точками С1, С2 соответственно
(см. рис.).
Поскольку, согласно нашему предположению, выражения Ф1(x, y) и Ф2(x, y)
являются разложениями одной и той же функции в ряд Тейлора, то линии уровня Ф1(x, y) = С и Ф2(x, y) = С проходят либо вблизи друг от друга, либо пересекаются. Если имеется точка пересечения, то будем считать, что в этой точке
одна линия переходит в другую. Если же точка пересечения в областях Д1 и Д2
отсутствует, то примем

Φ3( x, y ) =

Φ1( x, y )(b − x )(d − y ) + Φ 2( x, y )(x − a )( y − c )
, a≤ x≤b,
(b − a )(d − c )

(6)

c≤ y≤d,
где (а, с) и (b, d) — на линиях Ф1(x, y) = С и Ф2(x, y) = С соответственно.
Легко заметить, что Ф3(x, y) = Ф1(x, y) в точке (а, с) и Ф3(x, y) = Ф2(x, y) в
точке (b, d). В качестве точек (а, с) и (b, d) могут быть взяты, например, точки
пересечения линий Ф1(x, y) = С и Ф2(x, y) = С с общей границей административных образований функции рассматриваемых областей или близкие к этой
границе точки, если линии не пересекают границу.
Разделение изучаемой территории на зоны производится с помощью линий уровня выражений Ф11(x, y), Ф21(x, y), Ф31(x, y) (и т.д. для всех административных образований). Разделение изучаемой территории на подзоны производится с помощью линий уровня выражений Ф12(x, y), Ф22(x, y), Ф32(x, y)
(и т.д.), соответствующих второму главному фактору. Наложение полученных
результатов совместно с данными по региональным факторам позволяет выделить однородные территории, обозначаемые в соответствии с таксонометрической системой: дорожная зона — подзона — район.
Четвертый этап уточнения простирания границ дорожно-климатических
зон, подзон и дорожных районов направлен на назначение комплекса расчетных значений тех или иных параметров, применяемых при проектировании,
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строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, применительно к
территориям, выделенным на предыдущих этапах работы.
К сожалению, недостаточная разработанность критериев однородности и
целостности выделяемых районов, правил выбора элементов наблюдения, назначения географических границ, а также наличие разнородных приемов сбора
и обработки исходных данных тормозят эффективное использование решений
по уточнению существующих границ дорожно-климатических зон, предлагаемых к внедрению в организациях отрасли. Подобные исследования в регионах России носят сегодня спонтанный характер и касаются лишь отдельных
территорий [2—4]. При отсутствии единой отраслевой идеологии выполнения
работ результаты, представленные разными исполнителями, трудно поддаются
воспроизведению на значительных по площади территориях, например, объединяющих несколько административных образований.
Предлагаемый методический подход к уточнению границ дорожно-климатических зон на обширной территории России может способствовать более
качественному учету природно-климатических условий при проектировании,
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог в регионах со
слабо развитой сетью автомобильных дорог и, соответственно, обеспечивать
снижение транспортных и эксплуатационных затрат в течение их жизненного
цикла.
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S.V. Efimenko, D.N. Cherepanov
METHODOLOGICAL ASPECTS OF REGION-WIDE ADJUSTMENT
OF BORDER LINES OF CLIMATIC ZONES FOR ROAD BUILDING PURPOSES
Efficient operation of transport facilities considerably depends on the climatic conditions in their location. Unfortunately, road design standards that are currently in effect in
the Russian Federation fail to take adequate account of specific climatic conditions of
certain Russian territories. The problem of organization and integration of information
flows with account for the geographic complexes for the purpose of climatic zoning of
areas is considered in the article. The procedure of data collection and processing at the
stage of zoning is demonstrated. It encompasses four stages of research, including the
study of the local environment, research into road zoning in certain territories using traditional district zoning methods or new mathematical techniques aimed at the resolution
of road-related problems, application of zoning-related findings in design, construction,
repair and maintenance of highways. The research covered in this article is particularly
relevant due to the insufficient regard of the climatic conditions at the stage of design of
highways for such areas as Siberia and the Far East of Russia.
Key words: highway, road zone, geographic complexes, inter-zonal character, climatic zones for road building.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 336.5 : 69
А.А. Морозенко
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
Рассмотрены вопросы, связанные с особенностями разработки структуры
организации инвестиционно-строительного проекта (ИСП). Обоснована необходимость детальной декомпозиции жизненного цикла ИСП на этапность и фазовость с
целью повышения эффективности управления блок-процессами и разграничения
ответственности исполнителя. Представлена последовательность ключевых организационных событий при реализации ИСП. Приведены процедуры и их последовательность при реализации инвестиционно-строительного проекта в г. Москве на
примере строительства жилого дома. Предложена методика сокращения согласовательных сроков проекта на основе совмещения процедур согласования, реализуемых на этапах подготовки проекта, проектирования, подготовки объекта проекта.
Ключевые слова: жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта,
блок-процессы, этапы проекта, фазы проекта, ключевые организационные события.

В ходе изучения свойств структурной организации инвестиционно-строительного проекта (ИСП) мы неоднократно обращаемся к понятию жизненного цикла организации. На этапе разработки ИСП важно четко представлять
особенности его функционирования на любом отрезке времени существования проекта, т.е. понимать особенности этапов жизненного цикла проекта. Это
особенно важно и потому, что в настоящее время существуют различные взгляды на определение жизненного цикла ИСП.
Многие авторы, базируясь на международной практике, выделяют три
этапа реализации инвестиционно-строительного процесса [1, 2]: предынвестиционный этап; инвестиционный этап; этап эксплуатации вновь построенного
объекта.
Отечественная практика реализации инвестиционно-строительных проектов обоснованно расширяет и детализирует периоды жизненного цикла проекта. На базе перечня основных работ проекта их реализация и исполнение могут
быть разнесены во времени. Для этого проводится декомпозиция жизненного
цикла ИСП как системы в координатах времени.
На первом цикле декомпозиции выделяются этапы работ, которые по сути
являются укрупненными комплексами работ, объединенными временными характеристиками проекта. Им присваиваются названия: этап № 1 — подготовка
проекта, этап № 2 — проектирование, этап № 3 — подготовка объекта проекта,
этап № 4 — строительно-технологический, этап № 5 — завершение проекта.
© Морозенко А.А., 2013
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Для дальнейшей детализации работ возможна декомпозиция на фазы и так
далее, вплоть до операций.
Очень важно системно рассматривать самый начальный, предынвестиционный этап, где помимо главной цели — получения прибыли, формируется
идеологическое ядро инвестиционно-строительного проекта, выявляются и
оцениваются пути реализации проекта, формируются представления об исполнителях, участниках и инвесторах проекта [3].
Идея проекта обусловлена смыслом инвестиционной деятельности: вложение финансовых средств с целью получения прибыли. На предварительном
этапе тщательно прорабатываются все аспекты инвестиционной идеи и разрабатывается предварительный бизнес-план, основанный на усредненных статистических данных, экспертных оценках и заключениях. Если предварительные
оценки предпроектных предложений положительны и перспективны, работа
продолжается для углубленного изучения предложений и тщательной оценки
экономических и финансовых аспектов предполагаемого инвестирования.
Этот прединвестиционный этап, называемый этапом № 1, «подготовка
проекта» решает собой коммерческий аспект общеэкономической задачи проекта. Задачей первого этапа реализации ИСП, «подготовки проекта» является ответ на вопросы о перспективности инвестиционной концепции данного
проекта, потенциальных выгодах для участников проекта, о возможности его
реализации и рисках, которые могут возникнуть на любом этапе жизненного
цикла инвестиционно-строительного проекта. Назначение первого этапа ИСП
заключается в том, чтобы решить следующие основные задачи:
оценить основные экономические показатели проекта: затраты, сроки окупаемости инвестированных средств, рентабельность проекта;
оценить ликвидность созданного в процессе реализации ИСП имущества;
оценить возможные риски реализации проекта и вероятность его успешного завершения при нормальных экономических, финансовых и технических
показателях.
Итогом первого этапа реализации ИСП является предварительный вариант
проекта, который имеет структуру, аналогичную той, которая будет использована при детальной разработке проекта. Разделы предварительного проекта
должны содержать:
организационную структуру проекта;
техническую организацию строительства;
предложения по размещению новых строительных объектов;
раскрывать проблемы ресурсного обеспечения проекта;
логистический раздел;
финансовое обеспечение проекта, оценки инвестиционных ресурсов, достижения прибыльности и их использования;
правовое и периодическое сопровождение ИСП.
Несмотря на относительно небольшие затраты, 2…3 % от общего объема
финансирования ИСП, значение подготовительного этапа трудно переоценить.
Именно здесь закладывается успех или проблемы инвестиционно-строительного проекта. Весь генезис ИСП проистекает из ядра позитивной инвестиционной идеи, поэтому современный менеджмент уделяет особое внимание началь224
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ному этапу реализации ИСП. Убедившись в экономической целесообразности
проекта и оценив его устойчивость относительно его целей [4], организаторы
проекта переходят к не менее ответственному этапу № 2 — проектированию.
В процесс проектирования входит не только разработка проектно-сметной
документации, но и определение главных условий строительства: определение ресурсной базы строительства, решение логистических задач, связанных
со строительством. Эти процессы взаимосвязаны и решаются путем последовательных итераций, в ходе которых постепенно детализируются особенности
проекта и расшиваются возможные проектные неувязки. Особенностями данного этапа является его высокая детерминированность. Весь процесс проектирования определен законодательно в руководящих строительных документах,
причем строительное законодательство существенно различаются в различных
субъектах РФ. К особенностям этапа проектирования можно отнести его продолжительность: начавшись задолго до строительства он завершается практически вместе со сдачей объекта, т.е. при завершении ИСП. Этап проектирования — многостадийный процесс. Если ИСП не предполагает реконструкцию
старого объекта, а реализуется на новой площадке, то процесс проектирования
растягивается на годы.
Современные реалии согласовательного процесса определяют сроки выделения строительного участка порядка полутора-двух лет. Согласно правительственным требованиям, на фазе предпроектной подготовки необходимо
выполнить градостроительное обоснование размещения объекта, подготовить
исходно-разрешительную документацию. Для обеспечения выполнения этих
требований производятся предварительные градостроительные проработки,
определяются ориентировочные технико-экономические показатели объекта и
условия его инженерного обеспечения.
На этапе проектирования составляется архитектурный проект, который
включает в себя планы этажей, разрезы, фасады, планировочные и технологические решения, рабочий проект с выделением утвержденной части.
Ниже приведены процедуры и их последовательность при реализации инвестиционно-строительного проекта в г. Москве на примере строительства жилого дома.
1. Землеустроительная и градостроительная подготовка.
1.1. Получение права собственности на земельный участок или права на
заключение договора аренды земельного участка для строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности:
Организация и проведение аукциона по предоставлению земельного
участка.
Оформление права собственности или аренды земельного участка, полученного на аукционе для жилищного строительства.
Получение градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ).
1.2. Земельный участок уже находится в собственности или в аренде у застройщика по иным основаниям.
Получение градостроительного плана земельного участка, в т.ч. с установлением или изменением (при необходимости) градостроительных регламентов, определением технических условий подключения (присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и др.
Economics, management and organization of construction processes
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Оформление изменения вида разрешенного использования земельного
участка (при необходимости) в договоре аренды земельного участка, в государственном кадастре недвижимости, в Едином государственном реестре прав
и сделок с недвижимостью.
2. Проектирование.
Сбор исходных данных (условий) для архитектурно-строительного проектирования и выполнение инженерных изысканий (за исключением процедур,
связанных с согласованием и уточнением технических условий на подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения и заключением договора о подключении (присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения).
Прохождение государственной экспертизы проектной документации.
Согласование и уточнение технических условий присоединения к коммунальным сетям и заключение договора о технологическом присоединении с
сетевой организацией.
После завершения этапа проектирования ИСП вступает в фазу собственно строительства, реализация которого регламентируется Градостроительным
кодексом РФ, решениями федерального и регионального правительства.
Приведем перечень процедур, обеспечивающих организацию строительства
на территории г. Москвы.
3. Строительство.
Получение разрешения на строительство и других документов, необходимых для проведения строительных работ.
Прохождение проверок органами государственного строительного надзора.
Получение заключения органа государственного строительного надзора о
проведенных проверках.
Подписание акта о присоединении к коммунальным сетям и выполнении ТУ.
Формирование кадастрового паспорта объекта.
Заключение о соответствии построенного объекта требованием технических регламентов и проектной документации.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Регистрация объекта недвижимости.
Современная практика реализации инвестиционно-строительного проекта видит целесообразным разделение фазы строительства ИСП на три сильно
связанных, но относительно независимых этапа, к которым можно отнести:
этап № 3 — подготовка объекта проекта, этап № 4 — строительно-технологический этап, этап № 5 — завершение проекта.
Необходимо отметить, что в последнее время наблюдается перемещение
центра тяжести ИСП в сторону подготовительных и согласовательных работ
на этапе физической реализации проекта. И на этом этапе очень важно обеспечить взаимоувязку и синхронизацию работ проектной и объектной структур, реализующих ИСП, создать исчерпывающие условия для максимально
быстрой оценки отклонения от проектных решений и принять необходимые
меры к их устранению.
Уникальность проекта, большие, как правило, капиталовложения, жесткие
сроки строительства заставляют строительный менеджмент принимать меры
к устранению возможных ошибок проекта, избегать несогласованности дей226

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 6

Экономика, управление и организация строительства

ствий, повышать организационный уровень работ. Этого возможно достичь
своевременным и полным исполнением каждого этапа проекта, тщательно
прорабатывая и проверяя основные проектные и технологические решения на
подготовительных этапах ИСП.
Таким образом, жизненный цикл ИСП характеризуется важнейшими этапами его реализации, которые могут незначительно модифицироваться в зависимости от региона его применения. Являясь сильно зарегулированным предприятием, ИСП характеризуется высокой уязвимостью и чувствительностью к
рисковым ситуациям, парировать которые возможно лишь всемерным уменьшением сроков реализации ИСП. В этой связи на первый план выдвигаются
задачи высокой организованности действий, внедрение передовых технологий
строительства и проектирования, усиление контроля. Эти задачи могут успешно решаться на основе применения информационных технологий и разработкой детальных инструкций для исполнителей в моменты наиболее неустойчивой работы ИСП, как системы, т.е. в моменты перехода от одного этапа к
другому, декомпозируя этапы на фазы, взаимно увязывая блок-процессы и разграничивая ответственность исполнителей.
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tion of an investment construction project is provided. The author considers the organizational procedures and their sequence as applied to the Moscow City construction project.
Several methods aimed at the acceleration of construction processes through merged
coordination procedures at the phase of the project due diligence are proposed.
Key words: lifecycle of an investment construction project, blocked processes,
project phases, key actions.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 69.059.64
А.В. Алексанин, С.Б. Сборщиков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ
Предложен механизм эффективного территориального управления отходами
строительства, учитывающий уровень развития отходоперерабатывающей отрасли в регионе, на основе создания комплексных и информационных логистических
центров. Сформированы и обоснованы схемы взаимодействия участников процесса обращения строительных отходов в регионе, способствующие оптимизации
транспортных потоков, четкому анализу характеристик и объемов отходов, а также
своевременному обеспечению актуальной информацией каждого участника процесса.
Ключевые слова: отходы, строительство, управление, информационный логистический центр, комплексный логистический центр, снос, реконструкция.

Проблемам обращения отходов последнее время уделяется большое внимание [1—4]. Но на сегодняшний день в нашей стране отсутствует эффективная централизованная система управления строительными отходами. Одним
из вариантов ее построения может стать реализация проектов по созданию
специализированных логистических центров, основная деятельность которых
будет направлена на регулирование процессов обращения строительных отходов.
В зависимости от уровня развития системы управления строительными
отходами в регионе, предлагается создать один из двух типов логистических
центров: комплексный или информационный.
Комплексные логистические центры целесообразно размещать в местах
пересечения крупных транспортных магистралей и в регионах, где наиболее
интенсивными темпами развивается строительство объектов, осуществляется
снос старых сооружений, не отвечающих современным потребностям человека. При этом в регионе должна ощущаться нехватка предприятий по переработке отходов, иначе не удастся обеспечить полной загруженности новых
мощностей в составе логистического центра [5].
Организация информационных логистических центров целесообразна в
регионах, где уже имеется достаточное количество предприятий по переработке строительных отходов, но не налажено взаимодействие между участниками процесса обращения отходов.
Для создания эффективной модели управления отходами, возникающими при строительстве и сносе сооружений, необходимо разработать механизм
формирования и движения информационных потоков между всеми участниками логистического процесса. Выполнение данного условия приведет к оп© Алексанин А.В., Сборщиков С.Б., 2013
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тимизации транспортных потоков, четкому анализу характеристик и объемов
строительных отходов, своевременному обеспечению актуальной информацией строительно-монтажных организаций, транспортных компаний, предприятий по переработке отходов строительства и сноса, а также потребителей
вторичных ресурсов.
Организационная модель обращения строительных отходов в регионах
включает в себя много участников, каждый из которых играет свою уникальную роль (рис. 1).
Федеральный уровень
(разработка Федеральных норм, регулирующих обращение строительных отходов)
Региональный уровень
(разработка Региональных норм, регулирующих обращение строительных отходов)
Муниципальный уровень
(выдача лицензий и разрешений на строительные работы, а также обращение со строительными отходами)
Комплексный логистический центр:
Заказчик – генподрядчик –
субподрядчик
(сбор, сортировка
и удаление отходов со стройплощадки)

Полигоны для
захоронения
строительных
отходов
(захоронение
строительных
отходов в соответствии со всеми
нормами и требованиями)

Потребители
вторичной продукции из отходов строительства

разработка технологического регламента;
предоставление техники для сноса зданий и сооружений;
предоставление транспортных услуг по перевозке строительных отходов на пункты по переработке и захоронению;
организация переработки строительных отходов во вторичное
сырье;
сертификация вторичного сырья из отходов строительного
производства;
обеспечение реализации вторичного сырья, мониторинг рынка вторичной продукции;
сбор данных об объектах переработки, использования и размещения отходов;
анализ и сбор исходных данных по планируемым объемам и
составам строительных отходов;
формирование и ведение базы данных строительных отходов
для обеспечения ежегодного учета общего количества образовавшихся отходов и количества отходов, направленных на
использование, переработку, обезвреживание и захоронение;
координация действий всех участников процесса обращения
со строительными отходами.

Рис. 1. Схема взаимодействия комплексных логистических центров с остальными участниками процесса управления отходами и их основные функции

Создание информационного логистического центра позволит обеспечить
автоматизацию и оптимизацию всех процессов по управлению строительными
отходами в регионе. Логистический центр должен стать своеобразным информационным ядром региона, в котором будут аккумулироваться данные о характеристиках функционирования логистической системы и факторах, влияющих
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на нее. В информационный логистический центр должна поступать информация от всех организаций, непосредственно участвующих в процессе управления отходами, или оказывающих на него существенное влияние (рис. 2).
Федеральный уровень
(разработка Федеральных норм, регулирующих обращение строительных отходов)
Региональный уровень
(разработка Региональных норм, регулирующих обращение строительных отходов)

Муниципальный уровень
(выдача лицензий и разрешений на строительные работы, а также обращение со строительными отходами)

Заказчик – генподрядчик – субподрядчик
(разработка Технологического регламента,
сбор, сортировка и удаление отходов со
стройплощадки)
Транспортные компании
(перевозка строительных отходов на заводы по
переработке и полигоны для захоронения)
Предприятие по
переработке строительных отходов
(переработка строительных отходов
в соответствии со
всеми нормами и
требованиями)

Полигоны для
захоронения строительных отходов
(захоронение строительных отходов в
соответствии со
всеми нормами и
требованиями)

Потребители вторичной продукции из отходов строительства

Информационный логистический центр:
сбор данных об объектах переработки, использования и размещения отходов;
анализ и сбор исходных данных
по планируемым объемам и составам строительных отходов;
формирование и ведение базы
данных строительных отходов для
обеспечения ежегодного учета
общего количества образовавшихся отходов и количества отходов, направленных на использование, переработку, обезвреживание и захоронение;
координация действий всех
участников процесса обращения
со строительными отходами.

Рис. 2. Схема взаимодействия информационных логистических центров с остальными участниками процесса обращения отходов и их основные функции

Специализация на управлении отходами строительного производства позволит информационным логистическим центрам формировать предложения
по использованию их при рекультивации и благоустройстве отдельных территорий региона, вовремя обращать внимание на создание дополнительных
производственных мощностей по переработке отходов, а также регулярно поставлять информацию об объемах образования, переработки, захоронения и
использования отходов в Государственные статистические структуры. На сегодняшний день отсутствуют в полном объеме актуальные базы данных, отражающие все стадии жизненного цикла отходов строительства.
Создать информационный логистический центр легче, чем комплексный,
строительство которого требует определенной свободной территории с особыми условиями безопасности. Эта территория должна быть связана с основными муниципальными центрами региона, транспортными магистралями и
удалена от мест проживания населения. Необходимо организовать санитарInformation systems and logistics in civil engineering
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но-защитную зону логистического центра. Она предназначена для снижения уровня негативного влияния предприятия до требуемых гигиенических
нормативов по всем факторам воздействия, создания санитарно-защитного
и эстетического барьера между предприятием и жилой застройкой, а также
организации дополнительных площадей озеленения, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей окружающей среды и
повышение комфортности микроклимата.
Качественное формирование информационных потоков в региональном
механизме управления отходами строительного производства играет ключевую роль. Например, содержание информационного потока, формирующегося между строительно-монтажными организациями и логистическим центром (КЛЦ или ИЛЦ) заключается в передаче данных по объемам отходов
строительства и сноса (размещение на территории региона, информация о
строящихся, сносимых и реконструируемых объектах, типах отходов). Логистический центр, в свою очередь, предоставляет строительно-монтажным
организациям информацию о действующих тарифах в сфере обращения отходов, разрабатывает график вывоза строительных отходов и предоставления
техники для сноса. Между региональными (территориальными) органами
власти и логистическим центром формируется поток статистической информации об объемах строительно-демонтажных работ в регионе, развитии рынка
вторичного сырья и его потребностях, о количестве созданных строительных
предприятий. Обратный поток состоит из информации об объемах собранных,
перевезенных, переработанных и захороненных отходов строительства и сноса, из данных о функционировании отходоперерабатывающих предприятий и
полигонов по захоронению отходов, о степени их загруженности и прогнозах на перспективный период. Создание специализированной компьютерной
программы и использование логистических принципов позволят значительно
упростить процесс обмена информацией [6].
Принятие решения о строительстве логистического центра для координации движения отходов строительства и сноса очень сложный и многогранный
процесс, требующий ответственного подхода и детальной проработки. Участниками создания логистического центра должны быть не только частные
лица, финансирующие строительство, но и органы федеральной и региональной власти, способные оказать поддержку строительству на государственном
уровне.
Ввод в эксплуатацию логистического центра — это целый проект (от лат.
projectus — брошенный вперед), то есть временное предприятие, имеющее
целью создание уникального продукта, услуги или достижение конкретного
результата [7]. Эффективное управление таким проектом позволяет повысить
общую производительность труда, согласовывать и координировать между собой работу всех участников проекта, реализовать проект в срок и в рамках
установленного бюджета.
Перед началом реализации проекта необходимо определиться с типом
предполагаемого логистического центра: будет ли это комплексный логистический центр, включающий в себя предприятия по переработке строительных
отходов и получению вторичного сырья, или же это будет информационный
логистический центр, основной функцией которого будет диспетчеризация
движения отходов строительного производства в регионе.
232

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 6

Информационные системы и логистика в строительстве

На стадии разработки концепции проекта комплексного логистического
центра следует рассчитать объемы финансирования и спланировать бюджет,
который должен включать в себя расходы не только на непосредственно сам
строительный процесс, но и на развитие транспортной инфраструктуры, на
закупку дорогостоящего оборудования по переработке отходов строительства
и сноса. Проект должен быть экономически эффективным в расчете на весь
срок эксплуатации объекта. Необходимо проанализировать несколько вариантов бизнес-плана и утвердить самый лучший из них — оптимальный с точки
зрения строительного и эксплуатационного процессов, а также срока окупаемости.
Логистические центры зарекомендовали себя во многих зарубежных странах в качестве эффективного управляющего элемента организационной системы, способного реализовывать задачи большого спектра направлений [8—10].
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A.V. Aleksanin, S.B. Sborshchikov
DEVELOPMENT OF A REGION-WIDE MECHANISM FOR CENTRALIZED MANAGEMENT
OF CONSTRUCTION WASTE
Today no effective centralized control system is available for building waste. However, it may be generated through the establishment of special-purpose logistics centers. Logistics centers will be designated for the regulation of processes of building
waste handling. Depending on the status of development of building waste control systems in specific regions, logistics centers of one of the following two types are to be installed: multi-component logistics centers or information logistics centers. The objective
is to develop a mechanism for generation and transfer of information streams in order
to compile an effective model of waste management for construction and demolition
works. The mechanism is to involve each participant of waste-related processes. If
this mechanism is in place, waste transportation and amount/composition analysis will
be streamlined to assure timely information delivery to/from construction organizations,
transport companies, waste processing enterprises, and consumers of secondary products. In the article, the mechanism of effective region-wide management of construction
waste is proposed depending on the status of development of waste processing facilities in different areas (regions, etc.). Patterns of interaction between the parties involved
in this process are also analyzed.
Key words: waste, construction, management, information logistics center, multicomponent logistics center, demolition, reconstruction.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 373(09) + 69
О.М. Бызова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В МОСКВЕ В ГОДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Описаны мероприятия, которые проводились в Москве для решения задач
ликвидации неграмотности и введения всеобщего начального обучения в период
индустриализации и культурного строительства в СССР. На основе архивных документов показаны некоторые особенности организации школьного строительства,
укрепления материальной базы школ и других детских учреждений в Москве в годы
первой пятилетки.
Ключевые слова: строительство, проект, план, всеобщее начальное образование, школа, индустриализация, культурная революция, пятилетка.

Необходимость введения в нашей стране всеобщего начального образования и осуществления масштабного школьного строительства стала очевидной
еще в начале ХХ в., так как Россия имела довольно низкие показатели грамотности своего населения. По переписи 1897 г. грамотные составляли всего
22,3 %, около 80 % детей не могли посещать даже начальную школу. Причиной усиления внимания государства к народному просвещению стал рост промышленности, строительства, транспорта, увеличение числа рабочих, которым требовалось дать хотя бы начальное образование. Положение изменилось
к лучшему с 1908 г., когда стало внедряться обязательное начальное обучение,
которое планировалось сделать всеобщим к 1922 г. Закон от 3 мая 1908 г. «Об
отпуске 6 900 000 рублей на нужды начального образования» предусматривал
выделение указанной суммы ежегодно с 1 января 1908 г. по смете Министерства народного просвещения сверх обычных ассигнований. В соответствии с
законом от 22 июня 1909 г. при Министерстве народного просвещения был
создан школьно-строительный фонд и приняты правила выдачи пособий на
строительные нужды1. Был установлен порядок расходования пособий, согласно которому ассигнования на строительство начальных училищ должны были
передаваться незамедлительно и во всей сумме, срок постройки школьных зданий не мог превышать двух лет, здание должно использоваться исключительно для народного образования, страховаться и ремонтироваться на местные
средства [1]. Каждый год открывалось более 10 000 государственных школ и
в 1914/15 учебном году в России насчитывалось 106 400 начальных и средних
школ, в которых обучалось 7 800 601 человек. Хотя намеченный план введения
обязательного начального образования и школьного строительства выполнялся
вплоть до 1914 г., реализовать его в намеченные сроки не удалось. Начавшаяся
Первая мировая война и последовавшие за ней революции не позволили осуществить эти замыслы.
1
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Серьезные преобразования в образовательной сфере были начаты сразу
после Октябрьской революции 1917 г. Были приняты декреты об отделении
школы от церкви, об обязательном обучении чтению и письму на родном языке
всего населения в возрасте от 8 до 50 лет. Уже в первых документах Советского государства среднее образование провозглашалось общим для всех детей
обоего пола в возрасте до 17 лет. В сентябре 1918 г. ВЦИК РСФСР утвердил
Положение о единой трудовой школе, которым был установлен 9-летний срок
обучения: 5 лет на первой ступени для детей от 8 до 13 лет и 4 года на второй
ступени для учащихся от 13 до 17 лет. В начале 1920-х гг. вводилась 7-летняя
школа с двумя концентрами: первый — школа первой ступени со сроком обучения 4 года и второй — школа второй ступени со сроком обучения 3 года.
Оставшиеся школы-девятилетки составляли третий концентр, при этом ряд
9-летних школ был преобразован в учреждения профессионального образования — спецкурсы и техникумы.
Преодолеть хозяйственную разруху удалось в середине 1920-х гг., когда
основные производственные показатели народного хозяйства приблизились
к уровню 1913 г. Дальнейший рост крупного промышленного производства
связывался с реконструкцией старых и строительством новых предприятий на
плановой основе, а также обеспечением их рабочей силой. В декабре 1925 г.
был взят курс на индустриализацию страны. Темпы и направления развития народного хозяйства определялись пятилетними планами. Довоенных пятилеток
было три: первая 1928—1932 гг., вторая 1933—1937 гг. и третья 1938—1942 гг.
(не завершена). Необходимыми условиями ускорения индустриализации стали
коллективизация сельского хозяйства и культурная революция. Форсированная
индустриализация позволила в короткий срок превратить СССР из аграрной
страны в индустриальную державу.
В Директивах по составлению первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР XV съезд ВКП(б) в декабре 1927 г. указал на необходимость
повышения темпов культурного строительства и решения следующих задач: всеобщее обучение, ликвидация неграмотности, массовое профессионально-техническое образование, подготовка квалифицированных специалистов и научных
работников, развитие культурно-просветительской работы и др.
Первый пятилетний план вступил в действие 1 октября 1928 г., в его разработке принимали участие ведущие ученые. План обсуждался на XVI партийной конференции в апреле 1929 г., в итоге был отвергнут «минимальный»
и поддержан «оптимальный» вариант пятилетнего плана. План был утвержден
в мае 1929 г. на V съезде Советов СССР. Вскоре начался пересмотр плановых
показателей в сторону их увеличения. Так, были откорректированы задания
по производству строительных материалов, по выплавке чугуна и стали, по
выпуску сельскохозяйственных машин и др. Пленум ЦК ВКП(б) в ноябре
1929 г. утвердил новые повышенные контрольные цифры индустриального
развития. В годы первой пятилетки строились такие гиганты индустрии, как
Магнитогорский, Кузнецкий, Криворожский металлургические комбинаты;
Сталинградский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы, Уралмаш,
Ростсельмаш, Днепрогэс, Беломорканал, Турксиб и др. Было объявлено о выполнении первого пятилетнего плана в 4 года и 3 месяца.
Быстро растущая промышленность нуждалась в грамотных специалистах,
что требовало от государства проведения масштабных преобразований в обProblems of higher education in civil engineering
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разовательной сфере и принятия необходимых мер по развитию образования,
культуры, науки [2].
В ходе реализации программы культурной революции (культурного строительства), были достигнуты огромные успехи: ликвидация неграмотности,
создание государственной системы бесплатного образования, формирование
многочисленной интеллигенции, необходимой в индустриальном обществе [3].
Главной задачей в образовательной сфере страны в годы первой пятилетки
стало осуществление всеобщего обязательного начального, а затем и семилетнего образования. 25 июля 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о введении повсеместно с 1930/31 учебного года всеобщего обязательного начального
обучения детей в возрасте 8-10 лет, а также всеобщего обязательного обучения
в объеме школы-семилетки в промышленных городах, фабрично-заводских
районах и рабочих поселках. Во исполнение этого постановления 14 августа
1930 г. ЦИК СССР принял закон о всеобщем обязательном обучении. 25 августа 1932 г. ЦК ВКП(б) принял Постановление об учебных программах и режиме в начальной и средней школе. В Постановлении также было дано указание
с 1932/33 учебного года приступить к введению в средних школах 10-летнего
срока обучения. Постановлением СНК СССР от 15 мая 1934 г. была установлена общая для всей страны четкая организационная структура общеобразовательной школы: начальная с 4-летним сроком обучения, неполная средняя с
7-летним сроком обучения и средняя с 10-летним сроком обучения.
Другой не менее важной задачей стала ликвидация неграмотности взрослого населения. Еще в 1920 г. была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности, в 1923 г. было организовано добровольное
общество «Долой неграмотность». К 1928 г. было обучено около 7 млн неграмотных. В ходе первой пятилетки в качестве первоочередной была выдвинута задача ликвидации неграмотности среди индустриальных рабочих и новых
слоев пролетариата в городе, а также среди рабочих совхозов, колхозников,
батраков и бедняков в деревне. Были установлены сроки обучения грамоте:
индустриальных рабочих в годичный срок, рабочих совхозов и колхозников —
в двухгодичный. Согласно первому пятилетнему плану намечалось обучить
18,2 млн неграмотных и малограмотных, фактически было обучено 29 млн неграмотных и 17,7 млн малограмотных. Таким образом, пятилетний план культурного строительства на этом участке был перевыполнен в 2,5 % раза, грамотность в стране достигла 90 %, а в начале пятилетки она составляла 58,4 %.
В целом по СССР в 1928/29 учебном году насчитывалось 124 429 начальных и средних школ, в них 12 074 806 учащихся; в 1930/31 учебном году
уже 152 654 школы, в них 17 656 232 учащихся. В РСФСР в 1928/29 учебном
году имелось 90 293 начальных и средних школы, в них 8 241 589 учащихся; в
1930/31 учебном году уже 109 690 школ, в них 11 930 090 учащихся [4].
В РСФСР всеобщее начальное образование было фактически введено в
1930/31 учебном году: начальным обучением в городах было охвачено 100 %
детей в возрасте 8—11 лет, в сельской местности 88,2 % детей этого возраста.
Огромный рост числа учащихся со всей остротой поставил вопрос о строительстве и ремонте учебных зданий, об использовании школьных помещений
только по их прямому назначению. Большое внимание было уделено укреплению материальной базы школ. Вопросы ремонта старых школьных зданий и строительства новых школ обсуждались на Всероссийском совещании
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по школьному строительству в декабре 1928 г. В его работе приняли участие
представители 28 отделов народного образования РСФСР, инженеры — специалисты по строительству школ и работники Наркомпроса РСФСР. В принятой
резолюции были указаны практические меры по форсированию строительства
и ремонта школьных зданий. В апреле 1929 г. был организован субботник в
помощь школе, заработанные на нем 10 млн р. были перечислены в фонд строительства фабрично-заводских семилеток и мастерских.
В июле 1932 г. в газете «Известия» было опубликовано письмо Председателя ВЦИК М.И. Калинина к председателям местных советов о подготовке к
1932/33 учебному году, в котором предлагалось под личную ответственность
до 1 сентября, т.е. до начала занятий, выполнить следующие мероприятия.
1. Отремонтировать все школы, учительские помещения, общежития и интернаты для учащихся.
2. Закончить постройку школ, приспособление под школы бывших кулацких помещений согласно плана школьного строительства на 1932 г.
3. Снабдить каждую школу необходимым на весь учебный год топливом.
4. Провести починку, изготовление школьной мебели, классных досок, используя для этого мастерские школ, техникумов, предприятий, совхозов, колхозов.
5. Обеспечить средствами закупку и своевременную доставку в школу
учебников, учебных пособий, тетрадей, карандашей, перьев и других, необходимых для ученика принадлежностей и пособий.
6. Выделить для школ земельные участки, засеять их, укрепить школьное
учебное хозяйство.
7. Обеспечить школьников горячими завтраками, организовать столовые,
снабдить их кухонным инвентарем, создав продовольственные запасы и фонды
питания в каждой школе.
Контроль за выполнением указанных мероприятий был поручен районным и городским органам Рабоче-крестьянской инспекции [5].
Следует отметить, что первыми в СССР городами сплошной грамотности
населения стали уже в 1931 г. Москва и Ленинград. 30 мая 1931 г. в газете
«Правда» сообщалось, что Москва превращена в город сплошной грамотности.
Проведение индустриализации, строительство крупных промышленных
предприятий во многом изменило облик всей нашей страны и ее столицы Москвы. За годы первых пятилеток значительно возросла численность населения Москвы с 2,3 млн человек в 1927 г. до 3,8 млн человек в 1937 г. Новыми
промышленными районами стали бывшие окраины города. В Москве были
построены автомобильный завод им. И.А Лихачева, шарикоподшипниковый
завод им. Н.П. Горбунова, завод «Калибр» и др., вокруг которых выросли рабочие поселки. Это повлекло за собой большие изменения в области народного
образования и школьного строительства в Москве. Наиболее крупные успехи в
этой сфере были достигнуты в 1931 г. — третьем году первой пятилетки.
Руководство народным образованием и строительством общеобразовательных учреждений было возложено на Московский отдел народного образования (МОНО, объединенный по Москве и Московской области). С соответствии с решением Президиума Мособлисполкома от 1 февраля 1931 г. и
распоряжением № 36 по МОНО от 10 марта 1931 г. был создан Московский городской отдел народного образования на правах самостоятельного отдела при
Мосгорисполкоме. В Мосгороно вошло 20 штатных единиц путем сокращения
штатов Мособлоно с 142 до 122 штатных единиц.
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Распоряжением № 39 по МОНО от 13 марта 1931 г. Административно-хозяйственному сектору предлагалось немедленно приступить к развертыванию
«боевыми темпами» работы по школьному строительству:
не позднее 15 марта 1931 г. дать в Строительный отдел Мособлисполкома
окончательную заявку на стройматериалы (по районам), исходя из 28 млн руб.
школьного строительства в сезоне 1931 г.;
до 15 марта разработать и до 17 марта 1931 г. дать на места (в районы)
директиву о порядке проведения школьного строительства в 1931 г., (установление ответственности, получение стройматериалов и пр.);
не позднее 17 марта 1931 г. оформить договорные соглашения на строительство с соответствующими организациями, учтя необходимость передачи
всего школьного строительства по Москве в городские организации (Гороно
и др.);
не позднее 20 марта 1931 г. составить план распределения материалов по
районам на изготовление школьной мебели (лес, гвозди, клей), утвердив этот
план в соответствующих организациях и поставив в известность райисполкомы о порядке получения этих материалов и производства работ по изготовлению школьной мебели;
до 20 марта 1931 г. разослать проекты типовых школьных зданий во все
районы, ускорив составление проектов по детским садам, домам культуры и
пионерским лагерям;
не позднее 25 марта установить размер вложений в строительство дошкольных учреждений в 1931 г. и определить порядок проведения этого строительства
(ответственность, организация, обеспечение стройматериалами и пр.).
Все мероприятия по строительству образовательных учреждений были поставлены под особое наблюдение Административно-хозяйственного сектора и
Бюро контроля. Лицам, ответственным за выполнение указанных мероприятий, было предписано не реже 1 раза в 3 дня докладывать заведующей МОНО
Любимовой о ходе реализации плана строительных работ2.
В Москве в годы первой пятилетки отмечался значительный рост контингента учащихся. Если в 1927/28 учебном году в школах Москвы обучалось
190 тыс. учеников, то в 1932/33 учебном году уже насчитывалось 373 тыс.
учащихся (для сравнения: в 1913 г. в московских школах было около 65 тыс.
учащихся)3. Такой быстрый рост числа учащихся и взятое обязательство по выполнению пятилетки в 4 года, вызвали необходимость широкого строительства
новых зданий школ, дошкольных учреждений, библиотек, детских площадок и
др. Вопрос о помещениях для школ и других образовательных учреждений для
детей был наиболее актуальным. При постоянном росте числа учащихся количество школ уменьшилось с 370 в 1929 г. до 304 в 1932 г. Это объясняется тем,
что некоторые школы к началу пятилетки были очень маломощными, располагались в небольших домах, часто неприспособленных для занятий, или были
заняты во 2-ю и 3-ю смену другими организациями. За годы первой пятилетки
такие явления были полностью изжиты, освобождено от жильцов и сторонних учреждений и передано под школы 29 зданий, построено 19 новых школ4.
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Строительство школьных помещений включало строительные, электромонтажные, водопроводные, отделочные работы, работы по отоплению, устройству канализации и др. В школьном здании проектом были предусмотрены:
учебная часть и классные комнаты, физкультурный зал и душевая комната, мастерская и столовая [6].
За годы первой пятилетки в рабочих центрах Москвы выросли крупнейшие
школы, школы-дворцы на 4,5 тыс. учащихся — гордость московского пролетариата. Среди из них выделялись: 23-я школа Ленинского района при фабрике
Фрунзе, 31-я школа Фрунзенского района при заводе № 22 в Филях, 48-я школа
Дзержинского района на Ярославском шоссе, 4-я школа Краснопресненского
района на Б. Грузинской, 7-я школа Сталинского района в Черкизове, 8-я школа
того же района на Гальяновке и др. Эти школы занимали огромные, светлые,
благоустроенные здания со специальными кабинетами, мастерскими, лабораториями, живыми уголками, с прекрасными рекреационными и физкультурными залами, с метеорологическими вышками и детскими стадионами около
школ. Французская делегация, посетив 48-ю школу Дзержинского района, записала в книгу посещений, что «восторженно констатирует усилия, которые
были вложены, чтобы дать детям рабочих возможность учиться в самых лучших условиях, создать им максимум благосостояния»5.
Однако сооружение школ-дворцов вскоре было признано отражением левацких извращений в строительстве (своеобразная гигантомания), поэтому
уже в 1934 г. появился новый тип школ, резко отличавшийся от школ-гигантов.
Примером стала школа на участке Пролетарского района, сравнительно небольшая, рассчитанная на 1200 учащихся в 2 смены, красиво архитектурно
оформленная (мраморные колонны, архитектурные украшения), прекрасно отделанная внутри.
Значительно окрепла учебная база школ. Для московских школ было закуплено 3,5 млн учебников на 4 млн р. Обеспеченность учебниками достигла 80 % к общему количеству учащихся. К 1932 г. при школах было создано
85 детских библиотек, а также 75 внешкольных учреждений (районные библиотеки, детские технические станции, дома художественного воспитания, детские театры и пр.). На оборудование и учебно-наглядные пособия было израсходовано 8,5 млн р., значительно пополнено оборудование школьных кабинетов,
лабораторий. В Москве работало 599 школьных кабинетов и 87 школьных лабораторий, 543 школьные мастерские, 149 комнат по труду. В строительстве
и оборудовании мастерских огромную помощь оказывали шефствующие над
школами предприятия. Так, в 1931/32 учебном году профсоюзные организации
предприятий Москвы перечислили школам 1 878 674 р., заводы и фабрики Московской области выделили на ремонт школьных зданий 1 493 000 р. В Московской области план открытия новых школ был выполнен на 104,2 % [7].
Было развернуто строительство школьных столовых. Сеть школьных столовых возросла с 82 в 1931 г. до 112 в 1932 г. Горячим питанием в школах было
охвачено в 1931 г. 73 % от всего состава учащихся, в 1932 г. — 91,8 %.
Гигантский рост промышленности и городского хозяйства Москвы широко вовлекали прежде не работавших женщин в производство. Возможность
работы женщин на предприятиях была тесно связана с развитием культурно5
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бытового обслуживания, поэтому в 1931 г. была поставлена задача в течение
двух лет охватить детскими садами, площадками, яслями 100 % детей работниц, занятых на производстве. Была создана сеть детских учреждений во
вновь построенных или переоборудованных помещениях. Для детских садов
перестраивались и приспосабливались бывшие особняки, квартиры директоров, управляющих заводами, фабриками. Силами общественности эти здания
реконструировались и оснащались всем необходимым для пребывания детей.
Одними из первых были открыты детские сады при Трехгорной мануфактуре,
Первой образцовой типографии, заводе «Динамо», фабриках «Большевичка»,
ситценабивной и ряде других. Рост сети детских садов составил: в 1929 г. насчитывалось 205 детских садов, в них 11 893 детей; в 1930 г. — садов 451, в
них детей 27 100; в 1931 г. — садов 685, в них детей 32 000; в 1932 г. — садов
1055, в них детей 64 4006.
Широкое признание и огромную общественную поддержку вызвала организация летней оздоровительной работы с детьми. Получило распространение
сооружение летних площадок в городе при школах, в 1931 г. летними площадками были охвачены 19 тыс. детей. В 1932 г. из Москвы на отдых в пионерские
и октябрятские лагеря было вывезено 50 тыс. детей [7].
В целом, мероприятия по введению в нашей стране всеобщего обязательного обучения и строительству образовательных учреждений в годы первой
пятилетки были настолько значительными, что уже в 1934 г. было достигнуто всеобщее начальное образование, а к концу 1930-х гг. всеобщее неполное
среднее (семилетнее).
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IN MOSCOW IN THE YEARS OF THE FIRST FIVE-YEAR PLAN
The author considers the actions aimed at the liquidation of illiteracy and introduction of universal primary education in the period of industrialization and culture dissemination in the USSR.
The author draws attention to the fact that the fast-growing industry was in need of
competent specialists and indicates the demand for wide-scale reforms in the education.
The author argues that as a result of the implementation of the first five-year plan
universal education was introduced in the country, illiteracy was eliminated and widescale secondary professional education was made available, highly skilled professionals
and researchers were trained, etc.
It is noteworthy that industrialization substantially improved the state of affairs in the
country and in its capital.
The author has studied numerous archived documents to present the evidence of
development of a network of schools, higher number of students, organization of construction of school buildings, bigger amount of government funding of schools and other
institutions for children in Moscow in the years of the first five-year plan.
Key words: construction, project, plan, primary education, school, industrialization,
cultural revolution, five-year plan.
References
1. Byzova O.M. Poryadok raskhodovaniya gosudarstvennykh posobiy na stroitel'nye nuzhdy dlya realizatsii programmy vseobshchego obucheniya v Rossii v nachale XX v. [Government Allowances for Construction Works within the Framework of Implementation of the
General Education Programme in Russia in the Early 20th Century: Expenditure Procedures].
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2010, no. 4,
vol. 3, pp. 59—64.
2. Kuznetsov A.I., Kuznetsov R.A. Kul'tura voprosov: istoriya obrazovaniya v Rossii [Issues of Culture: History of Education in Russia]. Moscow, 2011, pp. 133.
3. Prokof'ev M.A., editor. Narodnoe obrazovanie v SSSR [Public Education in the USSR].
Moscow, 2008, p. 191.
4. Massovoe prosveshchenie v SSSR (k itogam pervoy pyatiletki) [Wide-scale Education in the USSR (Results of the First Five-year Plan)]. Part 2. Moscow-Leningrad, 1933, p. 6.
5. Kol'tsov A.V. Kul'turnoe stroitel'stvo v RSFSR v gody pervoy pyatiletki (1928—1932).
[Culture Dissemination in the RFSSR in the Years of the First Five-year Plan (1928—1932)].
Moscow-Leningrad, 1960, p. 74.
6. Byzova O.M. Osobennosti stroitel'stva obshcheobrazovatel'nykh uchrezhdeniy
Moskvy v 1920—1930-e gg. [Peculiarities of Construction of Institutions of Secondary Education in Moscow in the 20ies and 30ies]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 6, pp. 6—10.
7. Narodnoe obrazovanie. G. Moskva (osnovnye pokazateli) [Public Education. City of
Moscow (Principal Indicators)]. Moscow, 1934, pp. 11—12.
A b o u t t h e a u t h o r : Byzova Ol'ga Mikhaylovna — Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor, Department of History and Culture Studies, Moscow State University
of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; history@mgsu.ru; +7 (499) 183-21-29.
F o r c i t a t i o n : Byzova O.M. Stroitel''stvo obshcheobrazovatel''nykh uchrezhdeniy v
Moskve v gody pervoy pyatiletki [Construction of Buildings of General Education Institutions
in Moscow in the Years of the First Five-year Plan]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow
State University of Civil Engineering]. 2013, no. 5, pp. 236—243.

Problems of higher education in civil engineering

243

6/2013
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, не являющиеся работниками МГСУ, могут направить статью в редакцию только через ресурс Open Journal Systems. Авторы — работники МГСУ
наряду с использованием Open Journal Systems (предпочтительнее пользоваться
этой системой!) до 01.10.13 г. могут подать материалы на рассмотрение лично в редакции (см. страницу «Контакты» на сайте журнала по адресу: http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/contacts).
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.
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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.
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
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Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.

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;
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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)!
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 отельном 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)
научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не являются объектом
исследования. Рекомендуется в пристатейном библиографическом списке привести не
менее 10 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать необоснованного
самоцитирования, т.е. 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, 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, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) ав248
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тор, 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, 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, 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 отдельном файле и в распечатанном виде предоставляется полный текст на
английском языке. 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 все не англоязычные описания 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)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.
коп.

руб.

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.

руб. 00
коп.

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

6 880

руб.
коп.

руб.

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

6 880

руб.

руб. 00
коп.

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

