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Тематический охват соответствует утвержденной номенклатуре научных специальностей:
из отрасли 05.00.00 Технические науки:
1. Группа специальностей 05.23.00 Строительство
и архитектура (все специальности)*, а также в приложении к строительству и архитектуре:
2. Из группы специальностей 05.02.00 Машиностроение и машиноведение* — специальность 05.02.22 Организация производства (по отраслям)*.
3. Из отрасли 08.00.00 Экономические науки* — специальность 08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством (в строительстве и архитектуре, в том числе: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями;
региональная экономика; логистика; экономика труда;
экономика народонаселения и демография; экономика
природопользования; экономика предпринимательства;
маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм).
К рассмотрению и публикации в основных темати
ческих разделах журнала принимаются аналитические
материалы, научные статьи, обзоры, рецензии и отзывы
на научные публикации по фундаментальным и прикладным вопросам строительства и архитектуры.
Все поступающие материалы проходят научное рецензирование (двойное слепое) с участием редсовета
и привлечением внешних экспертов — активно публикующихся авторитетных специалистов по соответствующим предметным областям.
Копии рецензий или мотивированный отказ в публикации предоставляются авторам и в Минобрнауки России (по запросу). Рецензии хранятся в редакции в течение
5 лет.
Редакционная политика журнала базируется на основных положениях действующего российского законодательства в отношении авторского права, плагиата
и клеветы, и этических принципах, поддерживаемых
международным сообществом ведущих издателей научной периодики и изложенных в рекомендациях Комитета
по этике научных публикаций (COPE).

In the scientific and technical journal “Vestnik MGSU”
Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering the scientific materials on construction science and architectural problems are published (construction in Russia and
abroad; materials, equipment, technologies, methods; architecture: theory, history, design, restoration; urban planning).
The subject matter coverage complies with the approved
list of scientific specialties:
From Technical Sciences sector 05.00.00:
1. Construction and Architecture (all specialties)* group
of specialties 05.23.00, including the specialties relating to
construction and architecture:
2. From Mechanical and Theoretical Engineering* group
of specialties 05.02.00, Process Engineering (05.02.22) (by
sector)*;
3. From Economic Sciences* sector 08.00.00, National
Economic Administration and Management (08.00.05) (in
construction and architecture, including economics, enterprise, utility and branch administration and management;
innovation management; regional economics; logistics; labour economics; population economics and demographics;
environmental economics; business economics; marketing;
management; pricing; economic security; product standardisation and quality management; land arrangement; leisure
and travel)*.
Analytical materials, scientific articles, surveys, reviews
on scientific publications on fundamental and applies problems of construction and architecture are admitted to examination and publication in the main topic sections of the
journal.
All the submitted materials undergo scientific reviewing
(double blind) with participation of the editorial board and
external experts — actively published competent authorities
in the corresponding subject areas.
The review copies or substantiated refusals from publication are provided to the authors and the Ministry of Education
and Science of the Russian Federation (upon request). The
reviews are deposited in the editorial office for 5 years.
The editorial policy of the journal is based on the main
provisions of the existing Russian Legislation concerning
copyright, plagiarism and libel, and ethical principles approved by the international community of leading publishers
of scientific periodicals and stated in the recommendations of
the Committee on Publication Ethics (COPE).

* Звездочкой (*) отмечены тематические разделы, соответствующие отраслям и группам специальностей, по
которым журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук.

* The asterisk (*) marks topic sections by group and specialty
that the All-Russian Certification Committee recommends
covering in MGSU Journal by publishing results of thesis
studies in these domains (according to the List approved by
the All-Russian Certification Committee).
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Уважаемые читатели!
Часто можно услышать вопрос от жителей
Москвы, да и других крупных городов, зачем в городе строятся дома высотой 50–70 и более этажей.
Что это — прихоть богатых инвесторов? Ведь в городе, с учетом свободных территорий, достаточно
места, чтобы строить 5–7-этажные здания. Нужно
ли продолжать возводить высотки?
Как известно, высотными называются здания
свыше 26 этажей, а сверхвысотными — высотой
свыше 100 метров. В ХХ столетии высотное строительство приняло широкие масштабы. Это объяснялось недостатком земельных участков и экономией
ценных городских территорий. Во многих странах
стремились построить здания, превышающие высотой возведенные ранее. Прославились своими небоскребами США, Канада, Дубай, Малайзия, Китай,
Южная Корея и др.
В России опыт строительства высотных зданий и сооружений сравнительно небольшой. Самый
яркий пример строительства отечественных высоток — Останкинская телебашня в Москве. Телебашня, высотой 540 метров, была спроектирована
и построена в 1964 году. Коллективом проектировщиков и конструкторов руководил выдающийся инженер Н.В. Никитин. Останкинская башня перенесла серьезные испытания во время пожара в 2000 г.,
но выдержала их, подтвердив соответствие требованиям комплексной безопасности.
Долгое время пальму первенства удерживал
комплекс зданий (высотой 240 метров) Московского государственного университета им М.В. Ломоносова на Воробьевых горах. Но в начале 2000-х годов в Москве стал застраиваться целый микрорайон
высотных зданий — Москва-Сити. На сегодняшний
день возведено более 10 зданий оригинальной архитектуры высотой свыше 300 метров. Всего в столице построено или находятся в стадии строительства
более 120 зданий высотой более 100 метров. Это
серьезный отечественный опыт. В последние годы
в ряде городов России также начато строительство
или разрабатываются проекты высотных и сверхвысотных зданий.
Высотные здания имеют длительный жизненный цикл, для них характерны общие подходы

к строительству. Общим для всех объектов является
требование обеспечения комплексной безопасности.
В нее входят: механическая, взрыво- и пожаробезопасность, экологическая безопасность, сейсмостойкость, безопасность в чрезвычайных ситуациях,
химическая и радиационная безопасность, безопасность при комбинированных воздействиях.
Возведение высотных зданий стало демонстрацией уровня технологического развития в строительной отрасли. Сегодня новые технологии позволяют строить объекты различного функционального
назначения, сложности, ответственности и уникальности: сложнейшие высотные объекты, подземные,
спортивные сооружения и т.д., что свидетельствует
о прогрессе строительной индустрии.
Главный редактор В.И. Теличенко,
президент НИУ МГСУ, академик РААСН,
доктор технических наук, профессор
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Jana Marková, Milan Holický, Miroslav Sýkora
Klokner Institute, Czech Technical University (CTU), in Prague, 7 Šolínova, Prague 6, 166 08, Czech Republic
A B S T R AC T: the present, globally-applicable revision of the fundamental EN 1990 Eurocode for the design of buildings
and civil engineering structures is briefly summarised. General requirements are further elaborated with respect to structural
resistance, serviceability and durability. In addition, provisions for robustness, sustainability and fire safety are included. An
appropriate level of structural reliability should consider the consequences and possible causes of failure, public aversion
and costs associated with reducing the risk of failure. However, the choice concerning the reliability level is left to national
interpretation. The target reliability indexes are indicated for one-year and 50-year reference period, with no explicit link to the
design working life being provided in the final draft of prEN 1990. It is proposed that the consequences of structural failure
be organised into five categories; however, without providing recommendations on the target reliability indices for the lowest
and highest consequence class.
Supplementary guidance on structural robustness is proposed in prEN 1990, Annex E. A structure should have a sufficient
level of robustness that it will not be damaged to an extent disproportional to the original cause. The working life design
should be considered for time-dependent performance of the structures. Ultimate and serviceability limit states should be
verified for all relevant design situations. Apart from the commonly-used partial factor method, which comprises a basic
method for structural verification, additional guidance is also given for application of non-linear methods. The partial factors
have been newly-calibrated with the aim of achieving a more balanced reliability level for structures from different materials
and loading effects.
K E Y W O R D S: basis of design, civil engineering, consequences class, design working life, durability, Eurocode, partial
factor method, robustness, serviceability, sustainability, target reliability, ultimate limit state
Acknowledgements: this work was supported by the Czech Science Foundation under Grant 16-11378S, and by the Ministry
of Education, Youth and Sports of the Czech Republic under Grant LTT18003.
FO R C I TAT I O N : Jana Marková, Milan Holický, Miroslav Sýkora. Current revision of the fundamental Eurocode for design
of civil engineering structures. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13,
issue 9, pp. 1036–1042. DOI 10.22227/1997-0935.2018.9.1036-1042

Текущий пересмотр основного Еврокода при проектировании
строительных конструкций
Я. Маркова, М. Голицки, М. Сыкора
Институт Клокнера, Чешский технический университет в Праге (ЧТУ),
166 08, Прага-6, ул. Солинова, д. 7, Республика Чехия
А Н Н О ТА Ц И Я: представлен применяемый в настоящее время пересмотр основного Еврокода EN 1990 при проектировании зданий и сооружений гражданского строительства. Доработаны основные требования с учетом структурного сопротивления, эксплуатационной надежности и долговечности. Кроме того, включены положения, касающиеся
прочности, устойчивости и пожарной безопасности. При соответствующем уровне надежности конструкции следует
учитывать возможные причины сбоя и последствия, неприятие общественностью и затраты, связанные со снижением
риска сбоя. Однако выбор относительно уровня надежности остается за национальным толкованием. Целевые показатели надежности указаны для годичного и 50-летнего исходного (базисного) периода, причем в окончательном
проекте prEN 1990 года нет прямой ссылки на расчетный срок эксплуатации. Предлагается разделить последствия
разрушения конструкции на пять категорий, однако без рекомендаций по целевым показателям надежности для
самого низкого и самого высокого класса последствий.
Дополнительное руководство по структурной устойчивости предлагается в приложении prEN 1990, Annex E. Структура должна иметь достаточный уровень надежности, чтобы не быть поврежденной в степени, несоразмерной первоначальной причине. Расчетный срок эксплуатации должен рассматриваться для зависящих от времени эксплуатационных структур. Конечные и предельные состояния работоспособности должны быть верифицированы для всех
соответствующих проектов. Помимо широко используемого метода парциальных коэффициентов, который включает
в себя базовый метод структурной верификации, даются дополнительные указания по применению нелинейных методов. Парциальные коэффициенты были заново откалиброваны для достижения более сбалансированного уровня
надежности для конструкций из различных материалов и эффектов нагружения.
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INTRODUCTION

REQUIREMENTS
In the basic requirements, the necessity to comply
with all the assumptions relied on in the Eurocodes is
emphasised. Additional clauses on robustness and sustainability are appended. National choices in interpreting reliability levels should take the relevant factors
into account, including:
1. The possible consequences of failure in terms of
loss of life, injury and potential economic losses.
2. The possible cause and/or mode of attaining
a limit state.
3. Public aversion to failure.
4. Costs and procedures necessary for reducing the
risk of failure.

Table 1. Definition of consequence classes
Consequence Class

Severity in terms of
economic, social or environmental consequences
Huge

CC4

Highest consequences

loss of human life
Extreme

CC3

Higher consequences

High

Very great

CC2

Normal consequences

Medium

Considerable

CC1

Lower consequences

Low

Small

CC0

Lowest consequences

Very low

Insignificant
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The fundamental Eurocode EN 1990:2002 [1]
establishes principles and requirements for safety, serviceability and durability that are intended for use in
the structural design of buildings and civil engineering
works, including geotechnical aspects, fire safety, earthquakes, execution and temporary structures. The final
draft prEN 1990 [2] is a material-independent standard
that should be used in conjunction with Eurocode 1991
for action on structures and with other material-dependent European Standards for the design and assessment
of structures made of various materials.
The current global revision of the fundamental
Eurocode EN 1990 [1] is intended to elaborate further
general principles concerning actions, structural resistance, serviceability and durability, taking other relevant documents into account [3–5]. In addition, provisions for robustness, sustainability and fire safety are
to be reformulated. The newly-formulated text should
follow basic principles of comprehensiveness as well
as enhanced European Committee for Standardisation
(CEN) principles of “ease of use”. In order to support
the ease of their use by designers, it was agreed that
such principles should be achieved in the further development of the Eurocodes through:
1. Improving clarity.
2. Simplifying routes through the Eurocodes.
3. Limiting, where possible, the inclusion of alternative rules of application and a reduction in Nationally
Determined Parameters (NDPs).

4. Avoiding or removing rules of little practical use
in design.
However, such simplifications should be limited to
the extent that they are technically justified and seek to
avoid additional and/or empirical rules for a particular
structure or for structural-element types.
Since the latest draft of the revised prEN 1990 [2]
is incomplete, it is expected that a number of clauses
may be adjusted or supplemented. The new Eurocode
on basis of design will be accompanied by the revised
standards on actions (EN 1991) and by revised material-oriented standards (EN 1992 to EN 1999). The new
Eurocodes should provide improved physically-based
models for actions that will better reflect interactions
between loads and changes in the environment.
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Consequences of structural failure are organised
into five subsequent classes, denoted CC0 to CC4,
which depend on societal and economic aspects as indicated in Table 1. Provisions for the classes CC0 and
CC4 are outside of the scope of the Eurocodes.
Target reliability levels related to consequence
classes shall be given in the National Annexes. To assist
national authorities in defining the target reliability levels applicable in a country, tentative values of reliability indices β related to ultimate limit state, consequence
classes CC1, CC2 and CC3, as well as to one-year and
50-year reference periods, are indicated in Table 2.
These values are based on previous studies [4, 5] and
Annex C of prEN 1990 [2]; seismic situations are explicitly excluded. It is not specified whether the values
in Table 2 are applicable for design situations associated
with accident and fire; moreover, recommendations for
Serviceability Limit States are also missing.
Table 2. Recommended target values for reliability index β (ultimate limit state)
Reliability class

RC3
RC2
RC1

Target values for β
1 year reference 50 years reference
period
period
5.2
4.3
4.7
3.8
4.2
3.3

prEN 1990 [2] does not include the possible transformation of the reliability level in relation to other
reference periods even though this may be required for
specifying reliability elements for design and assessment of common structures. Such a tool is proposed in
the final draft of the Technical Specification on Assessment of existing structures [6] and in literature [7–11].
Separate clauses are devoted to robustness, design
of working life, sustainability, durability and quality management. In particular a structure is to be designed and
executed in such a way as to possess robustness in such
a way that it will, during its designed working life, not be
damaged by events caused by hazards to an extent disproportionate to the original cause. Additional robustness
levels to those achieved by conforming to the Eurocodes
should be provided to structures when specified by the client and/or the relevant authority. For example, adequate
robustness may be provided by measures adopted to limit:
• damages due to identifiable events caused by foreseeable hazards;
• consequences of unidentifiable events caused by
foreseeable or unforeseeable hazards.
A suitable combination of the following design
measures may be adopted to provide adequate robustness against unidentifiable events caused by hazards:
• enhance redundancy;
• design of key elements to sustain notional accidental actions;
1038

• design the structure and its parts according to
prescriptive rules to provide sufficient integrity and
ductility.
Concerning sustainability, prEN 1990 [2] recommends that the impact of the structure on the environment during its entire life cycle should be made as low
as reasonably practicable by the choice of building
materials and solutions, with due consideration of recyclability, durability and use of environmentally-compatible materials.
BASIC VARIABLES
Actions are classified by their variation in time as
follows:
• permanent actions G;
• variable actions Q;
• accidental actions A.
The characteristic value Fk of an action shall be
specified:
• as a mean-, upper-, lower- or nominal value (which
does not refer to a known statistical distribution);
• in the project documentation, provided that consistency is achieved with the methods of EN 1991.
The characteristic value of a permanent action
shall be assessed as follows:
• if the variability of G can be considered as small,
a single value Gk may be used;
• if the variability of G cannot be considered as
small, or where a range of values needs to be considered, two values shall be used: an upper value Gk when
the effect of the action is unfavourable and a lower
value Gk,fav when the effect of the action is favourable.
The variability of G may be disregarded if G does
not vary significantly during the designed working life
of the structure and its coefficient of variation is small.
Gk may then be taken equal to the mean value.
Water actions are also newly described in detail,
classified to permanent, variable or accidental actions
and their representative values are given.
For variable actions, the characteristic value Qk
shall correspond to either:
• An upper value with an intended probability of not
being exceeded or a lower value with an intended probability of being achieved, during some specific reference period;
• A nominal value, which may be specified in cases
where a statistical distribution is not known.
The characteristic value of climate actions is based
upon the probability of 0.02 of its time-varying part being
exceeded for a reference period of one year; this is equivalent to a mean return period of 50 years for the timevarying part. Characteristic values of traffic load effects
on road bridges are based on a 1000-year return period,
i.e. the probability of exceeding them by 5 % in 50 years.
For accidental actions, the design value Ad should
be specified for individual projects. For seismic actions, the design value AEd should be assessed from
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Table 3. Combinations of actions for ultimate and serviceability limit states
Limit state
Design action
Permanent Gd,j
Leading
variable Qd,1
Accompanying
variable Qd,i
Prestress Pd

Persistent and
transient
γ G , j Gk , j

Ultimate limit states
Accidental
Seismic

Fatigue

Serviceability limit states
Frequent
Quasipermanent
Gk, j
Gk, j

Gk, j

Gk, j

Gk, j

Characteristic
Gk, j

γ Q ,1Qk ,1

ψ1,1Qk ,1 or
ψ 2,1Qk ,1

ψ 2,i Qk ,i

ψ1,1Qk ,1

Gk ,1

ψ1,1Qk ,1

γ Q ,i ψ 0,i Qk ,i

ψ 2,i Qk ,i

ψ 2,i Qk ,i

ψ 0,i Qk ,i

ψ 2,i Qk ,i

ψ 2,i Qk ,i

Seismic
Gk, j
ψ 2,i Qk ,i

γPPk

Pk

Pk

Pk

Pk

Pk

Pk

Pk

Accidental Ad

—

Ad

—

—

—

—

—

—

Seismic AEd
Fatigue Qfat

—
—

—
—

AEd
—

—
Qfat

—
—

—
—

—
—

AEd
—
1039

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 9, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 9, 2018

the characteristic value AEk or specified for individual
• accidental design situations, which refer to excepprojects.
tional conditions, e.g. to fire, explosion, impact or the
The basis for fatigue actions is provided by models consequences of localised failure;
for fatigue actions given in EN 1991.
• seismic design situations, which refer to condiThe characteristic value of material property is tions applicable to the structure when subjected to seisnormally defined as:
mic events;
• where a low material or product property value is
• fatigue design situations, which refer to conditions
unfavourable, the characteristic value should be defined applicable to the structure when subjected to repeated
as the 5 % fractile value;
cycles of loads or deformations.
• where a high value of material or product property
The design value of resistance Rd for a specific
is unfavourable, the characteristic value should be de- design situation may be calculated using the general
fined as the 95 % fractile value.
relationship:
Unless the design of the structure is sensitive to de
1  hX k
; ad ; ΣFEd  ,
Rd
R
viations of geometrical parameters, their characteristic =
γ Rd  γ m

values should be represented by their nominal values. If
the design of the structure is sensitive to deviations of
• where γRd is a partial factor accounting for ungeometrical parameters, corresponding imperfections de- certainty in the resistance model, and for geometric
fined in the other Eurocodes should be taken into account. deviations, if these are not modelled explicitly; R{…}
When there is sufficient data, the characteristic value of denotes the output of the resistance model; η is a cona geometrical parameter may be determined from its sta- version factor accounting for scale effects, effects of
tistical distribution and used instead of a nominal value. moisture and temperature, of ageing of materials, as
well as any other relevant parameters; Xk represents the
LIMIT STATE DESIGN
characteristic values of material or product properties;
γm is a partial factor accounting for unfavourable deThe traditional distinction between ultimate limit viation of the material or product properties from their
state and serviceability limit state is recognised. These characteristic values, the random part of the conversion
limit states are considered also for verification of other factor hthe design value of the leading variable action;
requirements imposed on durability and sustainability.
• the design combination values of accompanying
Additionally, it is stated that the limit states shall be ver- variable actions.
ified using appropriate structural and load models. The
The load effects Fd for persistent and transient departial factor method as given in EN 1990 is defined as sign situations may be determined using the basic exa basic method.
pression:
The relevant design situations shall be selected
∑ Fd= ∑γ G ,i Gk ,i + γ Q ,1Qk ,1 + ∑γ Q , j ψ 0, j Qk , j + ( γ P Pk ) ,
while considering the circumstances under which the
i
j >1
structure is required to fulfil its function. Design situations shall be classified as follows:
where γG,i is the partial factor applied to that permanent
• persistent design situations, which refer to the con- action; Gk,i is the characteristic value of a permanent
ditions of normal use;
action; γQ,j is the partial factor applied to the variable ac• transient design situations, which refer to tempo- tion; Qk,j is the characteristic value of a variable action;
rary conditions applicable to the structure, e.g. during ψ0,j is the combination factor applied to the variable
execution or repair;
action; γP is the partial factor applied to the pre-stress;
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Pk is the characteristic value of any pre-stress applied to
the structure (if present).
Two other expressions for load combination rules
can be applied; the choice is an NDP.
Table 3 further clarifies the load combinations
for ultimate and serviceability limit states according to
EN 1990. For the ultimate limit state, as well as for a persistent and transient design situation, the above-mentioned basic expression is considered only in Table 3.
Besides the basic partial factor (semi-probabilistic)
method, reliability requirements can be checked by the
following approaches according to prEN 1990 [2]:
• reliability-based, in which the structure fulfils a set
of reliability requirements;
• risk-informed, in which the sum of all costs (building, maintenance, etc.) and economic risks (with respect
to failure or malfunctioning) is minimised while fulfilling applicable human safety criteria.
The reliability-based approach may be applied to
design situations where uncertainties in the representation of loads, load effects, material resistances, and system effects are of such a nature that the reliability-based
approach gives a significantly better representation of
reality than the partial factor design format. Design situations that are not covered by the partial factor design
format can include:
• situations where relevant loads or hazard scenarios
are not covered by EN 1991;
• the use of building materials or combination of different materials outside the usual application domain,
e.g. new materials, behaviour at very high temperatures;
• ground conditions, such as rock, which are strongly
affected by discontinuities and other geometrical phenomena.
The reliability-based approach should also be used
for the calibration of partial factors in the semi-probabilistic approach.
The use of the risk-informed approach may apply
to design situations where both the uncertainties and
the consequences are outside common ranges. As an
example, such design situations may be those associated with accidents and those which clearly deviate from
situations generally covered by the Eurocodes. Relevant
guidance can be found in ISO 2394 [3].
Risk-informed and reliability-based approaches
shall only be employed if uncertainties are represented
consistently on the basis of unbiased assumptions.
DESIGN ASSISTED BY TESTING
Testing may be used to determine parameters for
use in design. Testing is carried out, for example, in the
following circumstances:
• if adequate calculation models are not available;
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• in order to confirm by control checks assumptions
made in the design;
• in order to define S-N curves;
• in order to determine pressure or force coefficients
for wind actions;
• if a large number of similar components are to
be used;
• in order to verify dynamic behaviour of the
structure.
The statistical uncertainty due to a limited number
of test results shall be taken into account. A detailed
statistical procedure is described in informative Annex
D of prEN 1990 and other references [7, 8]. Partial factors (including those for model uncertainties) should be
specified to provide the required level of reliability.
ANNEXES
PrEN 1990 [2] includes five annexes:
• Annex A (normative) Application rules for buildings and geotechnical works; bridges; towers, masts
and chimneys; silos and tanks; structures supporting
cranes and other machineries; and for marine coastal
structures;
• Annex B (informative) Management measures to
achieve intended reliability;
• Annex C (informative) Reliability analysis and
code calibration;
• Annex D (informative) Design assisted by testing;
• Annex E (informative) Additional robustness provision for buildings.
CONCLUSIONS
The forthcoming revision of the basic Eurocode
prEN 1990 for design of buildings and civil engineering
structures elaborates a number of provisions concerning structural resistance, serviceability and durability.
In addition, it presents new provisions for robustness,
sustainability, and fire safety. An appropriate level of
structural reliability should consider the consequences
and possible causes of failure, public aversion and the
costs involved in reducing the risk of failure. The choice
of the reliability level is left open to decision and calibration at the national level. The final draft is supplemented by a number of annexes devoted to application
rules for different types of structure, management, reliability analysis, design by testing and robustness. Ongoing revisions of the EN 1991 standards indicate that
the new suite of Eurocodes should provide improved
physical-based models for actions that will introduce
new types of actions, present improved models and better reflect interactions between loads and changes in the
environment.

Current revision of the fundamental Eurocode for design of civil engineering structures

С. 1036–1042
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Аэрационный режим ландшафта склонов
и их инженерная подготовка
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К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : ветер, ветроинженерия, ландшафтная архитектура, компоненты ландшафта, ветровая
защита, биоклиматическая комфортность, геотехника, склоны
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Aeration modes and engineering preparation of slopes
Valeria M. Lifshits1, Anna E. Korobeynikova2, Ilya V. Dunichkin3
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(MITU-MASI), 1 A Vvedensky st., Moscow, 117342, Russian Federation;
3
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
1

A B S T R AC T: Subject: the aeration mode of the sloping territories of different terrain, for which engineering adaptation
measures are needed.
Objectives: analyze the patterns of airflow over the sloping areas, affecting the bioclimatic comfort and wind erosion of the
landscape.
Materials and methods: flow patterns of sloping areas with different characteristics are given and an assessment of the
bioclimatic comfort for a person is presented. Geotechnical methods are presented in the solution of problems of wind erosion
and stability of slopes of hills and complex relief in the city.
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А Н Н О ТА Ц И Я: Предмет исследования: аэрационный режим склоновых территорий различного ландшафта, для
которых необходимы мероприятия по инженерной подготовке территории.
Цели: анализ закономерностей обтекания склоновых территорий воздушными потоками, влияющими на биоклиматическую комфортность и ветровую эрозию ландшафта.
Материалы и методы: даны схемы обтекания склоновых территорий с различными характеристиками, представлена оценка биоклиматической комфортности для человека. Рассмотрены геотехнические методы в решении проблем
ветровой эрозии и устойчивости склонов холмов и сложного рельефа в городской черте.
Результаты: в настоящее время актуален вопрос адаптации и рекультивации нарушенных земель. Многие из данных
территорий, обладающие живописными ландшафтами и хорошими условиями для развития инфраструктуры, ценны с точки зрения градостроительного освоения. На большей части склоновых территорий в отличие от равнинной
местности изменены природные температура и влажность, а также гидрологический режим и аэрация, что неизбежно
сказывается на качестве жизни и комфорте пребывания потенциальных жителей. Это качество оценивается по биоклиматическому комфорту и безопасности, по совокупности факторов аэрации и температурно-влажностного режима. Важность и новизна исследования в изучении взаимосвязи геометрии склонов и качества среды очевидна, так
как снижение уровня биоклиматического комфорта неизбежно приводит к снижению развития близлежащих городских
территорий, проблемам с климатом и местным климатом, а также к снижению качества жизни людей. Рассматриваются связь пластики рельефа с аэрационным режимом территории; зависимость аэродинамических шероховатостей от
их высоты; особенности аэрации склонового и холмистого рельефа; факторы, влияющие на направление и скорость
ветра и методы изучения аэрационного режима склоновых территорий. Приведены результаты комплексных исследований по склоновым территориям и рекомендации по усовершенствованию проектных решений. Рассматривается
вопрос ветровой эрозии и биоклиматической комфортности территории на склоне с учетом аэрационного режима.
Выводы: продемонстрированы возможности применения геотехнических сооружений для укрепления склонов с использованием биопозитивных конструкций, которые влияют на параметры аэрации и биоклиматического комфорта
среды, что повышает индикаторы здоровья населения.

В.М. Лифшиц, А.Е. Коробейникова, И.В. Дуничкин
Results: the relationship between the relief and the aeration regime of the territory, the dependence of the aerodynamic
roughness on their height, the features of the aeration of the slope and hilly relief, the factors influencing the direction and
speed of the wind and the methods for studying the aeration mode of the sloping territories are considered. The results of
complex studies on slope territories and recommendations for improving design solutions are presented. The issue of wind
erosion and bioclimatic comfort of the territory on the slope is considered, regardingthe aeration regime.
Conclusions: the possibilities of using geotechnical structures for strengthening slopes using biopositive structures that
affect the parameters of aeration and bioclimatic comfort of the environment are demonstrated, which increases the health
indicators of the population.
K E Y W O R D S: wind, wind power engineering, landscape architecture, landscape components, wind protection, bioclimatic
comfort, geotechnical engineering, slopes
F O R C I TAT I O N : Lifshits V.M., Korobeynikova A.E., Dunichkin I.V. Aeratsionnyy rezhim landshafta sklonov i ikh
inzhenernaya podgotovka [Aeration modes and engineering preparation of slopes]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow
State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 9, pp. 1043–1054. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.9.1043-1054
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях нехватки резервных территорий
для роста поселений вопрос освоения неудобных
территорий стоит достаточно остро. Одними из
самых интересных с точки зрения архитектурностроительной деятельности являются склоновые
территории, которые имеют значительное распространение в перспективных для развития портовых
поселений Северного морского пути (СМП) (Мурманск, Архангельск, Певек, Владивосток и др.),
а также других прибрежных и портовых поселений
в более теплых климатических условиях. Для их
развития необходимо изучение опыта строительства
и сохранения ландшафта на склоновых территориях
и в других климатических зонах, как правило, более
южных и находящихся вблизи ценных природных
территорий. Приемы планировки городской застройки, а также ее внешнего и внутреннего благоустройства, рассчитанные на равнинную местность,
не могут быть применены без снижения качества
и безопасности среды, увеличения риска загрязнения воздуха, а также ухудшения облика города
и комфорта проживания. Как развитие рекреационных маршрутов, так и строительство на террасах
склоновых территорий должно быть пересмотрено
и адаптировано в условиях взаимодействия сложного рельефа и суровых климатических факторов,
напрямую влияющих на пешеходную комфортность
и безопасность.
Рассматривая компоненты ландшафта, следует
выделить прежде всего рельеф, который в значительной степени формирует качество среды по большинству основных физико-технических факторов,
исследуемых в сфере архитектуры и строительных
наук [1]. Рельеф является связующим компонентом
как для застройки, озеленения, инженерных систем
и транспорта, так и для пространства открытого построения [2]. Этот факт свидетельствует об актуальности изучения параметров рельефа относительно
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открытого пространства с учетом вопросов геотехники, для определения их влияния на качество среды ландшафта. Также немаловажна роль рельефа
в создании композиции объектов градостроительства. Как правило, она проявляется в использовании ритмических, масштабных закономерностей
природного пространства, что невозможно без
применения приемов геопластики. Таким образом,
можно сказать, что геопластика это художественное
осмысление форм рельефа. Следует отметить, что
склоновый, с уклонами более 50 промилль (отлогий
склон), и холмистые рельефы, а также объекты геопластики обладают закономерными аэродинамическими характеристиками. При этом существует взаимовлияние компонентов ландшафта и ветрового
режима, которое в случае рельефа выражается в изменении направления и скорости ветра и развития
процессов ветровой эрозии склоновых территорий.
Формирование среды вблизи склонов, холмов и объектов геопластики связано с возникновением с заветренной стороны ветровой тени, которая изменяет
параметры аэрации и влияет на биоклиматическую
комфортность [3].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основной метод сбора исходных данных по
территории — это оценка масштаба форм ее ландшафта. Необходимо уточнить, что склоны, холмы
и объекты геопластики имеют различный масштаб,
и это отражается во влиянии на аэрационный режим
территории. Они могут быть отнесены к различным
аэродинамическим шероховатостям в зависимости
от их высоты. Например, согласно классификации
предложенной П.П. Коваленко и Л.Н Орловой [4],
на основании исследований Ф.Л. Серебровского [5]
склоны и холмы выше 18–20 м это аэродинамические макрошероховатости (рис. 1); склоны и геопластика высотою свыше 2 м и менее 20 м являются
аэродинамическими мезошероховатостями (рис. 2);
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геопластика высотой менее 2 м относится к аэродинамическим микрошероховатостям (рис. 3).
Анализируя класс аэродинамической шероховатости рельефа, возможно оценивать его общее
влияние как на аэрацию территории, биоклиматическую комфортность и безопасность, так и на масштаб геотехнических сооружений и мероприятий
инженерной подготовки территорий. Это связано
с тем, что эффективность освоения ландшафта со
склоновым и холмистым рельефом, а также его использование для размещения городских объектов
и развития территорий поселений ставит вопросы
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безопасности как в отношении стабильности геомассивов, так и в отношении воздушной среды, особенно в суровых климатических условиях или для
мест со значительными сезонными изменениями
температур [6]. Интеграция современного развитого социума в природу неизбежно приводит к значительным антропогенным преобразованиям ландшафта, который наполняется сложными системами
и сооружениями, представляющими значительный
интерес с точки зрения изучения особенностей аэродинамики, ветрозащиты и геотехники как формообразующих факторов.

Fig. 1. The garden of cosmic theories of Charles Jencks in Scotland (architects Charles Jencks and Maggie Cheswick). Example
aerodynamic macro-roughness of relief. The exposition of the slope height of about 22 m

Рис. 2. Пример аэродинамической мезошереховатости
рельефа. Объект геопластики с высотой от 3,5 до 5 м

Рис. 3. Пример аэродинамической микрошероховатости рель
ефа. Объект геопластики с высотой 1,2 м

Fig. 2. Example aerodynamic meso-roughness of relief.
The object of geoplastics with height from 3.5 to 5 m

Fig. 3. Example aerodynamic micro-roughness of relief. The
object of geoplastics with a height of 1.2 m
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Рис. 1. Сад космических теорий Чарлза Дженкса в Шотландии (архитекторы — Чарльз Дженкс и Мэгги Чесвик). Пример аэродинамической макрошереховатости рельефа. Экспозиция склона высотой около 22 м
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассматривая вопрос обтекания склона воздушным потоком с учетом его влияния на аэрацию
территории, необходимо учитывать следующие
важные факторы.
При воздействии ветра на холм или гряды под
углом 90°, воздушный поток преодолевает возникшее на его пути препятствие и начинает подниматься вверх, формируя динамический восходящий
поток перед наветренной стороной холма или склона [7]. Динамический восходящий поток возникает
только от сочетания направления ветра в сторону
аэродинамических макрошереховатостей рельефа,
которые обеспечивают поднятие вверх воздушных
масс (рис. 4).
Над вершиной препятствия скорость ветра возрастает в 1,2–1,7 раза. Причина ускорения воздушного потока над вершиной заключается в том, что
при уменьшении площади сечения изолированной
струи газа скорость потока в ней возрастает. Вершина препятствия сокращает сечение струи потока [8]. Ускорение потока над ней достигает около

12 м/с при скорости ветра свыше 6–7 м/с. За препятствием воздушный поток закручивается и опускается к земле в виде вихря, называемого ротором.
Этот эффект участвует в формировании локального климата [9]. Восходящий поток на основе ротора может возникнуть у препятствий значительной
высоты, в том числе холмов с достаточно крутыми склонами. В случае, если над вершиной ветер
имеет скорость 10–20 м/с в зоне пребывания человека, то у основания заветренной стороны холма ветер меняет направление на обратное и имеет
скорость 2–3 м/с. Такой же эффект ротора можно
наблюдать в многоэтажной и высотной городской
застройке [10].
Наиболее стабильны по направлению и скорости ветра открытые пространства, в том числе над
водными поверхностями, поэтому важно оценить
наличие водоемов у подножья холма или склона,
так как динамический восходящий поток приобретает стабильные характеристики и становится
устойчивым аэродинамическим эффектом [11].
Исследования В.Д. Оленькова дают представления о скорости ветра вблизи поверхностей

Рис. 4. Схема обтекания макрошереховатости воздушным потоком: 1 — невозмущенный поток; 2 — зона динамического восходящего потока; 3 — ускорение воздушного потока над вершиной; 4 — подгорный ротор; 5 — восходящий
поток в подгорном роторе
Fig. 4. Scheme flow of macro-roughness air flow: 1 — unperturbed stream; 2 — zone of the dynamic upward flow; 3 —
acceleration of the airflow over the top; 4 — underhill rotor; 5 — the upward flow in underhill rotor

Рис. 5. Зоны динамического восходящего потока (ДВП) при пологом (пропорции 1:1) и крутом (пропорции 2:1) склонах
Fig. 5. Zones dynamic upward flow (DUF) with gentle (proportions 1:1) and steep (proportions 2:1) slopes
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долей турбулентности присутствует над ложбинами
оврагов, усиливая ветровую эрозию склона и рост
оврага (рис. 6).
На направление и скорость ветра также влияют
термические восходящие потоки (ТВП), которые образуются над участками земной поверхности с наибольшим прогревом от солнца. Наиболее активны
в формировании ТВП потоков территории с каменистыми россыпями, покрытые песком участки, сухие
поля и обращенные к солнцу склоны холмов, при
этом следуют отметить, что вогнутые склоны нагревают воздух быстрее выпуклых (рис. 7).
Неустойчивость приземного слоя воздуха позволяет даже мезошероховатостям стать источниками ТВП у склонов, так как перемещаемый фоновым
ветром перегретый слой приземного воздуха при
столкновении с препятствием в виде холма или гряды, обтекает их и начинает подниматься вверх [15].
Наземное препятствие задает вертикальный импульс, который позволяет воздушным массам продолжать свой подъем, образуя ТВП (рис. 8).
Следует отметить, что у подножья холмов формируются нисходящие потоки со значительными
скоростями, так как холодный, влажный и, соответственно, более тяжелый воздух стремится занять место, из которого поднимается ТВП. Таким
образом, большинство южных склонов холмов, как

Рис. 6. Обтекание потоком воздуха узкого холма и склона с оврагами
Fig. 6. Air flow around a narrow hill and a slope with ravines

Рис. 7. Области быстро нагреваемого воздуха над вогнутыми и выпуклыми склонами холмов
Fig. 7. Areas of rapidly heated air over concave and convex hillsides
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склоновых форм рельефа. Форма и зона действия
динамического восходящего потока определяются
формой, размерами склона и направлением ветра,
которые определяются на основе схем обтекания
склонов разных пропорций [12]. При пропорциях
высоты склона к заложению расстояния в плане 1:1
зона динамического восходящего потока будет низкой и широкой примерно до вершины склона. В случае пропорций высоты склона к заложению расстояния в плане 2:1 зона динамического восходящего
потока будет вытянута вверх примерно на половину
высоты холма (рис. 5).
Если воздушный поток направлен вдоль протяженного склона, то зона динамического восходящего потока сильно сокращается, а неровности грунта
и кусты турбулизируют его, снижая скорость [13].
При обтекании высотного здания или узкого холма поток ветра увеличивает скорость в зоне боковых частей препятствия, почти не поднимаясь [14].
Особенную картину обтекания ветром демонстрирует склон, изрезанный оврагами. Огибая выступы-контрфорсы склона, воздушный поток увеличивает скорость движения, направляется в ложбины
оврагов и по ним поднимается вверх. В результате
над выступами-контрфорсами склона восходящий
поток небольшой или отсутствует, а основной напор динамического восходящего потока с высокой
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Рис. 8. Формирование ТВП у холмов и гряд
Fig. 8. The formation of thermal updrafts (TU) about hills and ridges

Рис. 9. Движение воздушных масс
в ТВП на склоне холма: 1 — поднимающийся теплый воздух; 2 —
холодный воздух заполняет освобождающееся место
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Fig. 9. Movement of air masses in
thermal upward flow on a hillside:
1 — rising warm air; 2 — cold air
fills the vacant space

и южных фасадов высотных зданий, являются центрами сходимости мезоциркуляции температурной
конвекции [16] (рис. 9).
В настоящее время уровень развития технологий искусственного моделирования все чаще позволяет отдать предпочтение при изучении масштабных процессов именно лабораторным методикам.
В отличие от натурных наблюдений, исследования
в аэродинамической трубе позволяют варьировать
геометрические параметры рельефа, направление,
скорость, фоновую турбулентность потока, и оценивать масштабные преобразования рельефа местности, реализовать которые даже в виде отдельных
элементов в естественных условиях не представляется возможным [17].
Завершая обзор исследований аэрационного
режима склоновых территорий, необходимо отметить, что по результатам физических экспериментов
по обтеканию воздушным потоком элементов рельефа было установлено следующее:
• относительные скорости ветра на различных
участках склонового рельефа варьируются от 3 до
180 % от фоновой скорости ветра;
• с увеличением крутизны склона относительная
скорость ветра уменьшается в нижней части склона
до 10–40 % и возрастает у верхней бровки склона
до 160–180 %;
• зона ветрового затенения находится вокруг
холма от подошвы склона на расстоянии от 5 до
7 высот холма;
• подвержены сильному воздействию ветра
с возникновением ветровой эрозии верхние участки склонов вершин холмов, бровки верхних террас
и гряд;
• воздействие положительных форм склонового
рельефа на аэрационный режим распространяется
1048

на 10–15 высот холмов, а отрицательных — 2...3 высоты склонов выемок;
• для карьерно-отвальных комплексов влияние
возмущающих факторов ощущается заметнее при
близком взаимном расположении и ослабевает до
нуля на расстоянии, равном 15…17 высотам отвала.
ВЫВОДЫ
Исходя из описанных выше взаимосвязей аэрации и морфологии склонов, можно регулировать
и контролировать аэрационный режим склонового
ландшафта, для которого должны осуществляться
не только основные, но и специальные мероприятия по инженерной подготовке территории. Именно специальные мероприятия по защите от оползней и оврагообразования являются инструментами
определения формы и размеров террас склона, крутизны скатов склона и аэрационного режима, который будет иметь описанные выше характеристики.
Это позволит размещать элементы благоустройства
и застройку склоновой территории в соответствии
с критериями комфортности среды [3–5, 8, 9], а также без потери композиционной привлекательности
застройки, применяя нижеприведенные методы геопластики в сочетании с современными конструктивными решениями подпорных стен.
Использование искусственных компонентов ландшафта, и адаптация естественных форм
рельефа в городских общественных пространствах — важные процессы формирования активной и комфортной городской среды [18]. Различные
приемы объемного ландшафтного проектирования
уже широко востребованы как в урбанизированном, так и в парковом контексте (рис. 10–12). Для
повышения качества такой среды предлагается
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Рис. 10. Ботанический сад Барселоны (Карлос Ферратер,
Хосе Льюис Каноса, Бэт Фигерас)
Fig. 10. Botanical garden of Barcelona (Carlos Ferrater, Jose
Lewis Canosa, Bet Figueras)

Fig. 11. Superkilen — public Park in Copenhagen (Superflex,
Bjarke Ingels Group and Topotek)

Рис. 12. Площадь Сова в Абу Даби (Марта Шварц)
Fig. 12. Owl square in Abu Dhabi-Martha Schwartz

продуманный подход, включающий: предварительные обследования (составление ландшафтных карт
с ветровым зонированием), проектирование (картограммы аэрационного режима на генеральных пла-

нах благоустройства и застройки), последующий
мониторинг аэрационного режима и социальной
востребованности местности. Предлагаемый подход, учитывающий особенности существующего
ландшафта и окружающих элементов застройки на
основе анализа аэродинамических условий объекта,
позволяет гармонизировать планировочное решение
застройки и благоустройства по ветрозащите и снизить скорость ветра в среднем на 12–18 %.
Разработка и внедрение нового в РФ геотехнического инструментария для создания необходимых
форм рельефа позволяет использовать их как основу
формирования биоклиматически комфортной среды, в которой обеспечена одновременно и ветрозащита от пульсаций ветровых потоков, со снижением
скорости ветра в пульсации в среднем на 22–37 %,
при сохранении условий проветривания. Это востребовано большинством направлений ландшафтного проектирования: от приусадебного участка до
масштабных линейных сооружений, ограничивающих сельскохозяйственные площади или автомобильные магистрали, и конечно при создании благоустройства городской общественной и жилой
среды. Наиболее очевидными средствами геопластики являются упомянутые выше искусственные
откосы и склоны, современные конструкции и оригинальные методы крепления которых позволяют
достигать максимального уровня мимикрии и в существующем рельефе, и в составе комплекса возводимых архитектурных сооружений.
В настоящее время современный арсенал сборных конструкций дает возможность создавать формы и крутизну рельефа, требуемые для комфортной
среды при ландшафтном проектировании, повышать
структурную устойчивость и качество эстетического
восприятия уже существующих элементов местности. Наиболее интересна и практична модификация
классического приема — террасирование склона путем возведения озелененных биоинтегрированных
подпорных стенок, исполнение которых в сборном
виде должно выполняться из экологичных или переработанных материалов, что является перспективным направлением особенно при создании универсальных решений для массового строительства [19].
Кроме того, разработка современных элементов конструирования ландшафтных объектов, с одной стороны, требует указаний и методик для реализации
конкретных инженерных решений, связанных непосредственно с безопасностью (прочность элементов,
устойчивость конструкции), с другой стороны —
всегда направлена на максимальный уровень биоинтеграции возводимого объекта [18]. Это позволяет разрабатывать системы озеленения, внедренные
непосредственно в несущие элементы конструкций
подпорных стен и крепления откосов с отличающимися показателями аэродинамических шероховатостей от обычного склона с гладкой подпорной стеной. При этом именно сборные варианты позволяют
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Рис. 11. Суперкилен — общественный парк в Копенгагене (группа Суперфлекс, Бьярке Ингельс Груп и Топотек)
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реализовать решения с сохранением параметров по
воздухопроницаемости на верхних участках массивных несущих или декоративных конструкций для
оптимизированного проветривания террасы.
Озелененные биоинтегрированные подпорные
стены обладают уникальными аэродинамическими

характеристиками за счет влияния озеленения и тектоники конструкции на ветровой поток, как в случае
сборных озеленяемых элементов для крепления откосов от «RiderGrupp» (рис. 13) [19]. Предлагаемые
компанией сборные железобетонные конструкции
выполняют функции укрепления откосов и авто-

Рис. 13. Сборные озеленяемые элементы для крепления откосов от «RiderGrupp»
Fig. 13. Precast greening elements for fastening of slopes from “RiderGrupp”

Рис. 14. Озеленяемые элементы для крепления откосов по индивидуальному проекту из блоков
Fig. 14. Greening elements for fastening of slopes according to the individual project blocks
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струкциями в виде ограждений [21]. В сочетании
с вечнозелеными насаждениями такие стенки, совмещенные с элементами благоустройства, будут
уместны и гармоничны даже в условиях сурового
северного климата и, что немаловажно, будут помогать выполнять рекреационную функцию прилегающей территории, как это уже достигнуто в условиях
более теплого климата (рис. 15–16).
Таким образом, в исследовании представлена возможность развития проектных решений
склоновых территорий, учитывающих аэрационный режим и опасное влияние ветровой эрозии,
а также возможности применения для крепления
склонов геотехнических сооружений с биопозитивными конструкциями, влияющими на параметры аэрации и биоклиматический комфорт среды,
а значит и на индикаторы здоровья населения [22].
Будущее развитие рассмотренного научно-проектного направления заключается в интеграции
показателей геотехнических сооружений и данных фонового ветрового режима склоновых территорий в информационную среду комплексного
параметрического проектирования с параллельным моделированием инженерно-геотехнических
и социально-функциональных систем ландшафта,
что позволит выйти на качественно новый уровень
проектных решений.

Рис. 15. Пример совмещения подпорных стенок с малыми архитектурными формами и сплошным ограждением
(элементы благоустройства)

Рис. 16. Пример совмещения подпорных стенок с малыми
архитектурными формами с воздухопроницаемым ограждением (диффузором) (ветрозащитные конструкции)

Fig. 15. Example of combining retaining walls with
small architectural forms and a solid fence (elements of
improvement)

Fig. 16. Example of combining retaining walls with small
architectural forms with an air-permeable fence (diffuser)
(windproof structures)
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мобильных насыпей, создавая требуемую ветрои шумозащиту.
Применение цветочного оформления, декоративных пород древесно-кустарниковой растительности в биопозитивной конструкции подпорной
стены склона решает описанные выше эстетические проблемы геотехнических сооружений, снижает скорость ветра в восходящем потоке минимум
на 10–14 %, осуществляет эффективное влагоудержание осадков, улучшает микроклимат и останавливает ветровую эрозию (рис. 14) [20].
Стоит отметить, что цветочное оформление подобных биопозитивных конструкций сложно исполнимо в условиях застройки склоновых территорий
Севера. Это означает, что для их создания необходимы инновационные методы, потому в суровых
климатических условиях Заполярья озеленительный материал должен отвечать следующим требованиям: помимо высокой декоративности растения
должны иметь достаточно простую агротехнику,
а также повышенную устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и низких
температур. Еще одним вариантом адаптации подпорных конструкций может быть их включение
в систему благоустройства территории, а также
организация их композиционной связи с малыми
архитектурными формами и ветрозащитными кон-
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Результаты исследования волоконно-оптического
преобразователя системы мониторинга строительных
конструкций
Н.Г. Серегин, Б.И. Гиясов
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К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : мониторинг строительных конструкций, система мониторинга, автоматизированная стационарная система, световод, спектральный метод волоконно-оптической низкокогерентной интерферометрии,
первичный волоконно-оптический преобразователь, волоконно-оптический датчик, интерферометр Фабри — Перо,
преобразование Фурье, конструкция волоконно-оптического датчика, технология изготовления волоконно-оптического
датчика, крепежное устройство
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Серегин Н.Г., Гиясов Б.И. Результаты исследования волоконно-оптического преобразователя системы мониторинга строительных конструкций // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 9. С. 1055–1066. DOI:
10.22227/1997-0935.2018.9.1055-1066

The results of the research of fiber-optical converter of the monitoring
system of building constructions
Nikolay G. Seregin, Botir I. Giyazov
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
A B S T R AC T: Subject: the results of research of fiber-optic Converter of monitoring system of technical condition of building
structures are considered. The formulation of monitoring of technical condition of building structures is given. The methods
and means of measurement for monitoring are named. The work of automated stationary systems, which are designed to
© Н.Г. Серегин, Б.И. Гиясов, 2018
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А Н Н О ТА Ц И Я : Предмет исследования: волоконно-оптический преобразователь системы мониторинга технического состояния строительных конструкций. Дана формулировка мониторинга технического состояния строительных
конструкций. Названы методы и средства измерений для проведения мониторинга. Описана работа автоматизированных стационарных систем, предназначенных для выявления в автоматизированном режиме изменений напряженнодеформационного состояния строительных конструкций. Показано широкое распространение автоматизированных
станций на базе волоконно-оптических измерительных систем. Приведены преимущества волоконно-оптических измерительных систем перед аналогичными системами. Дана краткая характеристика волоконно-оптических методов
и средств измерения расстояний и перемещений технических объектов в пространстве.
Материалы и методы: рассмотрены методы и средства проведения мониторинга строительных конструкций. Выбран спектральный метод низкокогерентной интерферометрии, который заключается в измерении спектра мощности
излучения с последующей математической обработкой этого спектра. Приведена краткая характеристика спектрального метода волоконно-оптической низкокогерентной интерферометрии и проанализированы его достоинства. Его
главное достоинство — высокая точность измерений физических величин. Рассмотрены и обоснованы преимущества
волоконно-оптических датчиков для достижения поставленной цели перед другими устройствами.
Результаты: разработаны конструкции волоконно-оптических датчиков температуры и деформаций. Исследовано
практическое применение волоконно-оптического датчика, работающего по спектральному методу низкокогерентной
интерферометрии, для решения задач мониторинга технического состояния строительных конструкций на примере
контроля деформации крепежного элемента строительной конструкции в процессе ее эксплуатации. Разработаны:
технология изготовления волоконно-оптических датчиков; конструкции крепежных устройств, оборудованных волоконно-оптическими датчиками; методика и экспериментальная установка для испытаний крепежных устройств, оборудованных волоконно-оптическими датчиками. Представлены результаты их испытаний.
Выводы: сформулированы выводы и рекомендации для дальнейших исследований. Результаты исследований уже
неоднократно были опубликованы в различных периодических научных изданиях. Работа предназначена для комплексного обобщения ранее достигнутых результатов и постановки задач дальнейших исследований. Применение
спектрального метода волоконно-оптической низкокогерентной интерферометрии позволяет обеспечивать не только
высокую точность и надежность измерения деформаций конструктивных строительных элементов, но и сложных
строительных систем различного назначения в процессе их исследования, проектирования, изготовления и эксплуатации. Это позволяет рекомендовать применение волоконно-оптических преобразователей в качестве датчиков в
составе измерительных систем для мониторинга строительных конструкций.
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detect changes in the stress-strain state of building structures in an automated mode, is described. The wide use automated
stations on the basis of fiber-optic measuring systems is shown. Advantages of fiber-optic measuring systems over similar
systems are given. A brief description of fiber-optic methods and means of measuring distances and displacements of
technical objects in space is given.
Materials and methods: the aim of the research is formulated and the tasks for its achievement are set. The list of methods
and means of monitoring of building structures is given. The spectral method of low-coherence interferometry was chosen
for the study, which consists in measuring the radiation power spectrum with subsequent mathematical processing of this
spectrum. A brief description of the spectral method of fiber-optic low-coherence interferometry is given and its advantages
are analyzed. The main advantage of the spectral method of fiber-optic low-coherence interferometry is the high accuracy
of measurements of physical quantities. The advantages of fiber-optic sensors to achieve this goal over other devices are
considered and justified.
Results: the design of fiber-optic sensors of temperature and deformation has been developed. Investigated the practical
application of fiber-optical sensor operating according to the method of low-coherence spectral interferometry of, for the
decision of tasks of monitoring of technical condition of building structures on the example of monitoring of deformation of
the fastening element of the building structure in the process of operation technology of manufacturing of fiber-optic sensors.
Designs of the fixing devices equipped with fiber-optic sensors are developed. The technique and experimental setup for
testing fixing devices equipped with fiber-optic sensors are developed. The results of their tests are presented.
Conclusions: based on the results of the work, conclusions and recommendations for further research are formulated. The
results of the research have been repeatedly published in various scientific periodicals. The work is intended for complex
generalization of earlier achieved results and setting of tasks of further researches. Application of the spectral method of fiberoptic low-coherence interferometry allows to provide not only high accuracy and reliability of measurement of deformations
of structural building elements, but also complex construction systems for various purposes in the process of their research,
design, manufacture and operation. This makes it possible to recommend the use of fiber-optic converters as sensors in
measuring systems for monitoring of building structures.
K E Y W O R D S: monitoring of building structures, monitoring system, automated stationary system, light guide, spectral
method of fiber-optical low-coherence interferometry, primary fiber-optical Converter, fiber-optical sensor, Fabry — Perot
interferometer, Fourier transform, fiber-optical sensor design, fiber-optical sensor manufacturing technology, fixing device
FO R C I TAT I O N : Seregin N.G., Giyazov B.I. Rezul’taty issledovaniya volokonno-opticheskogo preobrazovatelya sistemy
monitoringa stroitel’nykh konstruktsiy [The results of the research of fiber-optical converter of the monitoring system of
building constructions]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 9,
pp. 1055–1066. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.9.1055-1066

ВВЕДЕНИЕ
Мониторинг технического состояния строительных конструкций — это непрерывный процесс
автоматизированного наблюдения и регистрации
технических параметров конструкций [1, 2]1. Для
осуществления мониторинга строительных конструкций применяют оптические, лазерные и геофизические методы и средства измерения. Контроль
и раннюю диагностику технического состояния
объектов выполняют автоматизированными стационарными системами (станциями), которые в автоматизированном режиме выявляют изменения напряженно-деформационного состояния конструкций.
В том числе и деформаций ответственных конструктивных элементов. Широкое распространение получили автоматизированные станции, первичными
преобразователями которых (датчиками) являются
волоконно-оптические датчики [3, 4]. Волоконнооптические датчики обладают значительными пре-

ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций)
мониторинга. М. : Стандартинформ, 2014.
1
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имуществами перед другими первичными преобразователями, а именно:
1) возможен дистанционный контроль за их работой на расстоянии в несколько километров;
2) световод может выполнять функции кабеля
для передачи оптического излучения к чувствительному элементу, расположенному в точке измерения,
а также может служить одновременно чувствительным элементом волоконно-оптического датчика;
3) световод изготавливают из кварцевого стекла, поэтому он не боится климатических воздействий и является инертным к агрессивным компонентам городской атмосферы;
4) отсутствие электрического питания в световоде и электрических цепей обеспечивает пожаробезопасность эксплуатации волоконно-оптических
датчиков;
5) гарантированы измерения физических величин в условиях воздействия мощных электромагнитных полей без потери заданной точности из
мерений.
Значительная часть волоконно-оптических датчиков физических величин измеряют оптический
путь световых лучей и оценивают его изменение
под влиянием внешних воздействий в заданном
пространстве [5–7]. Из чего следует, что их работа
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строительных конструкций

основана на измерении расстояний и перемещений,
в которые преобразуются различные физические
величины [8–10]. Например, давление, температура, напряженность магнитного поля, деформации
и т.д. [11–14].
Известны волоконно-оптические методы
и средства измерения расстояний и перемещений
технических объектов в пространстве. Благодаря
освоению волоконно-оптических технологий получили большое развитие волоконно-оптические
методы и средства измерений расстояний и перемещений. Одним из них является спектральный метод
волоконно-оптической низкокогерентной интерферометрии [15].
Отличием низкокогерентной интерферометрии
от когерентной является применение низкогерентных источников излучения, длина когерентности которых меньше длины измеряемого оптического пути,
например, суперлюминесцентных светодиодов.

Целью исследования является разработка первичного волоконно-оптического преобразователя
(датчика) системы мониторинга технического состояния строительных конструкций.
Для достижения поставленной цели были
сформулированы и решены следующие задачи:
1. Выбор методики проведения исследования.
2. Разработка конструкции волоконно-оптического датчика.
3. Разработка технологии изготовления волоконно-оптического датчика.
4. Разработка экспериментальной установки
для проведения исследований и выбор средств измерения.
5. Проведение экспериментальных исследований волоконно-оптического датчика.
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
Для практической реализации работы был выбран спектральный метод волоконно-оптической
низкокогерентной интерферометрии, как наиболее

простой и дешевый в реализации. Он заключается
в измерении спектра мощности излучения с последующей математической обработкой этого спектра [16–18].
Главными достоинствами спектрального метода волоконно-оптической низкокогерентной интерферометрии является высокая точность измерений,
которая не зависит от флуктуации оптической мощности, дистанционность измерений и возможность
создания миниатюрных чувствительных элементов
волоконно-оптических датчиков [16, 17]. Этот метод
основан на измерении автокорреляционной функции зондирующего излучения после его взаимодействия с чувствительным элементом, выполненным
в виде интерферометра Фабри — Перо (ИФП).
Спектральный метод низкокогерентной интерферометрии позволяет выполнять измерение базы
ИФП с погрешностью не более ±30 нм при постоянных или медленно меняющихся значениях перемещений [16–18].
Практическое применение волоконно-оптического датчика для решения задач мониторинга
технического состояния строительных конструкций
рассмотрим на примере применения спектрального метода низкокогерентной интерферометрии для
контроля деформации крепежного элемента строительной конструкции в процессе ее эксплуатации,
схема которого приведена на рис. 1.
Основной деталью исследуемого крепежного устройства строительной конструкции является
его корпус 1. Корпус в процессе эксплуатации подвергается деформации в продольном направлении
от воздействия механических нагрузок или температурного расширения. В корпусе 1 выполнено
центральное продольное отверстие 2, в котором
с левой стороны сделана цилиндрическая расточка
с резьбой 3. В резьбу ввернут винт 4 с цилиндрическим стержнем 5, оканчивающимся полированным
зеркальным торцем 6. С правой стороны корпуса
выполнена цилиндрическая гладкая расточка 7,
в которой закреплен волоконно-оптический разъем
(коннектор) 9. Коннектор 9 устанавливается в отверстии 2 с помощью втулки 8, в которой закреплено
оптическое волокно 10, подведенное к крепежному
элементу через коннектор 9. Оптическое волокно 10

Рис. 1. Схема крепежного элемента строительной
конструкции
Fig. 1. The scheme of the fastening element of the
building structure
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так же, как и стержень 5, оканчивается полированным зеркальным торцем. Зеркальные торцы стержня 5 и оптического волокна 10 образуют чувствительный элемент волоконно-оптического датчика
на основе ИФП. Расстояние базы ИФП в данном
случае регулируется винтом 4.

Исследуемое крепежное устройство строительной конструкции, оснащенное волоконно-оптическим датчиком на основе ИФП (рис. 1), включено
в рабочую схему экспериментальной установки, реализующей спектральный метод низкокогерентной
интерферометрии (рис. 2) [16, 17].

Рис. 2. Схема экспериментальной установки для измерения базы ИФП и перемещений
Fig. 2. The scheme of the experimental setup for measuring the base of the Fabry-Perot interferometer (IFP) and displacements

Рис. 3. Спектр ИФП
Fig. 3. The spectrum of the IFP
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Из рис. 2 видно, что экспериментальная установка состоит из источника излучения, волоконно-оптической линии с разветвителем 2×2 и спектрометра,
состоящего из дифракционной решетки, объектива
и ПЗС-матрицы (сокр. от «прибор с зарядовой связью»). Излучение широкополосного оптического источника по оптическому волокну попадает на ИФП,
образованный на торце оптического волокна 12
(рис. 1). Отраженный от ИФП сигнал через разветвитель 2×2 подается на вход спектрометра [17, 18].
На рис. 3 приведен спектр отраженного сигнала от ИФП, образованного торцами цилиндрического стержня 7 и оптического волокна 12 (рис. 1), расположенными на расстоянии d ≈ 100 мкм [17, 18].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

(рис. 4) [16, 17], позволяющий провести экспериментальное изучение с целью определения возможности применения его в качестве первичного
волоконно-оптического преобразователя (датчика)
системы мониторинга технического состояния строительных конструкций.
Волоконно-оптический датчик температуры
(рис. 4) [16, 17] был установлен на экспериментальной установке для измерения базы ИФП и перемещений, схема которой изображена на рис. 2, где
и была выполнена серия испытаний.
В частности, на рис. 5 показана зависимость
базы ИФП для чувствительного элемента волоконно-оптического датчика температуры, изготовленного из стеклянного капилляра рабочей длиной
11 мм и при фиксации оптического волокна с помощью многокомпонентного клея, полученного при
нагреве чувствительного элемента от комнатной
температуры 25 °С до температуры кипения воды
100 °С [16, 17].
На рис. 5 приводятся среднеквадратичные
отклонения измеряемой базы интерферометра,
определяющие точность измерения температуры
волоконно-оптическим датчиком. Анализ кривой
(рис. 5) показывает, что при изменении температуры
чувствительного элемента волоконно-оптического
датчика от комнатной температуры 25 °С до температуры кипения воды 100 °С изменение базы ИФП
составляет ≈ 3440 нм. Анализируя кривую нагрева
(рис. 5), можно прийти к выводу, что среднее квадратичное отклонение от прямой составляет ≈ 100
нм. В пересчете на погрешность измерения температуры волоконно-оптическим датчиком в данном
диапазоне температур составляет ± 1 °С [16, 17].
При этом следует заметить, что точность измерения
контрольного ртутного термометра также состав
ляет ± 1 °С.

Рис. 4. Волоконно-оптический датчик температуры: 1 — корпус; 2 — наружная резьба; 3 — волоконно-оптический
разъем; 4 — внутренняя резьба; 5 — регулировочный винт; 6 — контргайка; 7 — оптический капилляр; 8 — оптическое волокно
Fig. 4. Fiber optic temperature sensor: 1 — corpus; 2 — external thread; 3 — fiber optic connector; 4 — internal thread; 5 —
adjusting screw; 6 — locknut; 7 — optical capillary; 8 — optical fiber
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При выполнении мониторинга технического
состояния строительных конструкций необходимо
учитывать широкий спектр воздействий на них,
а именно: температуру конструктивных элементов,
их механические деформации, вибрацию и др.
Первичный волоконно-оптический преобразователь (датчик) системы мониторинга технического
состояния строительных конструкций на начальном
этапе исследований рассматривался как волоконно-оптический датчик температуры, а затем на его
базе был разработан волоконно-оптический датчик
деформаций.
Результаты исследований уже неоднократно
публиковались в различных периодических научных изданиях [15–20]. Данная работа служит для
комплексного обобщения ранее достигнутых результатов и предназначена для формулировки цели
и постановки задач дальнейших исследований.
Для проведения исследований разработан волоконно-оптический датчик температуры

С. 1055–1066

База, мкм /
Base, mkm
73,05
73,035
73,103
73,549
73,695
73,879
74,107
74,457
74,528
74,784
74,889
75,281
75,583
75,698
76,01
76,138
76,274
76,416
76,489

Т, °С
26,5
28
30,5
38,5
40
45
50
54
58
62
67,5
72
78,5
83,5
87,5
93,5
96
98
100

Теория /
Theory
72,98742
73,06318
73,18946
73,59354
73,6693
73,92185
74,1744
74,37644
74,57848
74,78052
75,05833
75,28562
75,61394
75,86649
76,06853
76,37159
76,49786
76,59888
76,6999

Разность /
Difference
-0,06258
0,02818
0,086455
0,044535
-0,0257
0,04285
0,0674
-0,08056
0,05048
-0,00348
0,169325
0,00462
0,030935
0,168485
0,058525
0,233585
0,22386
0,18288
0,2109

Квадрат /
Square
0,003917
0,000794
0,007474
0,001983
0,00066
0,001836
0,004543
0,00649
0,002548
1,21Е-05
0,028671
2,1ЗЕ-05
0,000957
0,028387
0,003425
0,054562
0,050113
0,033445
0,044479

Сумма /
Amount
0,274319

Ср.кв. /
Mean square
0,014438

Ср. кв. отклонение /
Standard deviation
0,120157628

y = 0,0491x + 71,213
R² = 0,994

База, мкм / Base, mkm
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Т, °С
Рис. 5. Зависимость базы ИФП чувствительного элемента волоконно-оптического датчика от температуры при нагреве
его от комнатной температуры 25 °С до температуры кипения воды 100 °С
Fig. 5. The dependence of the base IFP the sensing element of the fiber optic sensor from the temperature when it is heated from
room temperature 25 °С to the temperature point of water 100 °С

Что касается решения задачи мониторинга технического состояния строительных конструкций
путем измерения деформаций, установленных в них
крепежных устройств, то на основе принципа работы вышерассмотренного волоконно-оптического
датчика температуры разработан волоконно-оптический датчик деформации [18, 19]. Эскиз крепеж1060

ного устройства с волоконно-оптическим датчиком
деформаций изображен на рис. 6 [19, 20].
Конструкция этого устройства способна измерять деформации (растяжения — сжатия) различных крепежных изделий (болтов, винтов, шпилек).
Выполнен расчет влияния воздействия температуры в диапазоне от –40 до +60 °С на точность из-
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мерения деформаций [18–20]. Расчет показал, что
изменение базы ИФП между оптическим волокном и отражающей поверхностью при изменении
температуры в диапазоне от –40 до +60 °С составляет 0,028 мкм. А это несоизмеримо с максимальным удлинением самого крепежного устройства,
составляющего 100 мкм [19, 20]. Из чего следует, что при эксплуатации волоконно-оптического
датчика деформаций (рис. 7), изготовленного по
эскизу (рис. 6), изменением базы ИФП вследствие

С. 1055–1066

температурных расширений в заданном диапазоне температур от –40 до +60 °С можно пренебречь. Точность измерения деформаций составляет
±0,3 мкм [19, 20].
Крепежное устройство с волоконно-оптическим датчиком деформаций испытано на той же экспериментальной установке, предназначенной для измерения базы ИФП и перемещений (рис. 2) [19, 20],
на которой был ранее испытан волоконно-оптический датчик температуры (рис. 4) [16, 17].
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Рис. 6. Эскиз крепежного устройства с волоконно-оптическим датчиком деформаций
Fig. 6. Sketch of a fastening device with a fiber-optical sensor strain

Рис. 7. Крепежное устройство с волоконно-оптическим датчиком деформаций
Fig. 7. Fastening device with a fiber-optical sensor strain
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Рис. 8. Спектр отражения ИФП: а — при отсутствии нагрузки на крепежное устройство; b — при растяжении крепежного устройства

Fig. 8. The spectrum of the reflection IFP: а — if there is no load on the fastening device; b — in tension of the
fastening device
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В процессе испытаний крепежного устройства
с волоконно-оптическим датчиком деформаций
сравнивались значения спектра отражения ИФП:
при отсутствии нагрузки на крепежное устройство
(рис. 8, а) и при его растяжении (рис. 8, b) [19, 20].
Спектр отражения ИФП и его база зависят от
напряженного состояния крепежного устройства.
А именно от величины его продольной деформации.
При сравнении спектров отражения ИФП, изображенных на рис. 8, а и 8, b, очевидны их существенные различия. Обработка этих сигналов путем преобразования Фурье позволяет вычислить величину
базы ИФП с высокой точностью. И, как следствие,
контролировать удлинение крепежного устройства
при его упругой деформации в пределах от 0 до
300 мкм с точностью до ±30 нм, что обеспечивает
возможность определять пороги допустимых нагрузок в процессе эксплуатации строительных конструкций.

1. Разработаны конструкция и технология изготовления универсального, компактного и неэнергоемкого первичного волоконно-оптического преобразователя системы мониторинга технического
состояния строительных конструкций.
2. Проведены испытания экспериментальных
образцов волоконно-оптических датчиков температуры на основе капиллярных сборок. Показано, что
чувствительность датчиков в диапазоне температур 0…110 °С составляет не ниже ±0,5 °С. С целью
расширения рабочего диапазона температур и повышения чувствительности первичного преобразователя необходимо доработать технологию фиксации
оптических волокон в капиллярах с помощью высокотемпературных (до 350 °С) клеев или методами сварки.
3. Создана экспериментальная установка, позволяющая проводить измерения базы ИФП и ее
изменений с погрешностью не более ±50 нм в диапазоне от 50 до 400 мкм.

4. Показана возможность применения спектрального метода волоконно-оптической низкокогерентной интерферометрии для измерения и контроля линейных деформаций различных строительных
крепежных элементов.
5. Анализ полученных результатов позволил
выяснить возможности дальнейшего повышения
чувствительности волоконно-оптических датчиков
перемещений, в частности, замена ПЗС-матрицы
с числом пикселей 640×512 в спектрометре на ПЗСлинейку с числом элементов порядка 2000 приведет
к многократному увеличению чувствительности системы и быстродействию.
6. В дальнейшем следует доработать метод
и устройство измерения расстояний и перемещений
с целью повышения точности измерений до значений ±20 нм и доработать технологию изготовления
чувствительных элементов волоконно-оптических
датчиков на основе капиллярных сборок.
7. Проведенные исследования разработанного
волоконно-оптического преобразователя для измерения деформаций конструктивных строительных элементов подтвердили его точность и надежность. Расчет устройства показал, что изменением
зазора при температурных колебаниях от –40 до
+60 °С можно пренебречь, так как изменение зазора
вследствие температурных расширений между оптическим волокном и ограждающей поверхностью
составляет 0,026 мкм, а максимальное удлинение
крепежного устройства ≈ 100 мкм. Точность измерения деформаций составляет 0,3 мкм.
8. Применение спектрального метода волоконно-оптической низкокогерентной интерферометрии
позволяет обеспечивать не только высокую точность и надежность измерения деформаций конструктивных строительных элементов, но и сложных строительных систем различного назначения
в процессе их исследования, проектирования, изготовления и эксплуатации. А это позволяет рекомендовать применение волоконно-оптических
преобразователей в качестве датчиков в составе
измерительных систем для мониторинга строительных к онструкций.
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А Н Н О ТА Ц И Я : обосновано применение усиления железобетонных конструкций ГТС внешним армированием из
углеродного волокна. Проведены экспериментальные исследования моделей характерных конструкций гидротехнических сооружений, в том числе имеющих межблочные строительные швы. Испытаны модели балочного типа из
бетона класса B15 с процентом армирования 0,39 % и из бетона класса B25 с процентом армирования 0,83 % под
действием изгибающего момента. Модели фрагментов железобетонных конструкций гидротехнических сооружений
из бетона класса B15 с процентом армирования 0,445 % и из бетона класса B25 с процентом армирования 0,7 %
испытаны на действие центрального растяжения. Железобетонные модели балочного типа усиливались внешним
армированием из углеродных лент типа FibArm 530/300. Модели фрагментов ГТС усиливались внешним армированием из углеродных лент типа FibArm Tape 530/300 и из углеродных композитных ламелей типа FibArm Lamel 12/50.
Железобетонные модели балочного типа усиливались углеродными лентами (продольными лентами на нижней растянутой грани и поперечными лентами в пролетной и опорной зонах). Модели фрагментов железобетонных конструкций ГТС усиливались углеродными лентами и углеродными композитными ламелями, направленными вдоль
действия продольного растягивающего усилия. Результаты экспериментальных исследований показали значительное
увеличение прочности железобетонных конструкций гидротехнических сооружений за счет их усиления посредством
внешнего армирования из углеродного волокна, а также позволили выявить особый характер трещинообразования,
обусловленный наличием межблочных строительных швов.
Предмет исследования: железобетонные конструкции ГТС (при наличии в них межблочных строительных швов),
усиленные внешним армированием из углеродного волокна.
Цели: экспериментальное обоснование применения внешнего армирования из углеродного волокна для усиления
железобетонных конструкций ГТС.
Материалы и методы: железобетонные модели изготавливались из обычного тяжелого бетона классов В15 и В25
и арматуры класса А500С. Внешнее армирование выполнялось из углеродных лент типа FibArm Tape 530/300 и
FibArm Lamel12/50. Экспериментальные исследования проводились на основе физического моделирования характерных железобетонных конструкций ГТС, имеющих межблочные строительные швы. При этом модели балочного
типа из бетона класса В15 с процентом армирования 0,39 % и из бетона класса В25 с процентом армирования 0,83 %
были испытаны на действие изгибающего момента. Модели фрагментов железобетонных конструкций ГТС из бетона класса В15 с процентом армирования 0,445 % и из бетона В25 с процентом армирования 0,7 % были испытаны
на действие центрального растяжения. Опытные модели оснащались контрольно-измерительной аппаратурой для
определения величин прогибов, деформаций бетона и элементов усиления моделей, ширины раскрытия трещин и
межблочных швов.
Результаты: получено повышение прочности железобетонных конструкций ГТС (в 1,47–2,34 раза) при действии изгибающего момента и центрального растяжения за счет их усиления внешним армированием из углеродного волокна.
Выводы: на основе полученных экспериментальных данных о повышении прочности железобетонных конструкций
ГТС (в 1,47–2,34 раза) за счет усиления углеродными композитными лентами и углеродными композитными ламелями обосновано применение внешнего армирования из углеродных лент и ламелей при действии изгибающего
момента и центрального растяжения. Зафиксирован особый характер трещинообразования, обусловленный наличием межблочных швов, изучение которого позволяет управлять процессами реализации технических решений при
усилении, ремонте, реконструкции железобетонных конструкций гидротехнических сооружений.

О.Д. Рубин, С.Е. Лисичкин, К.Е. Фролов
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A B S T R AC T: for the purposes of experimental validation of application of external reinforcement of carbon fiber to reinforce
reinforced concrete structures of hydraulic structures the experimental models of typical structures of hydraulic structures with
inter-block construction joints were tested. At the same time, beam-type models of concrete of class B15 with a reinforcement percentage of 0.39 % and concrete of class B25 with a reinforcement percentage of 0.83 % were tested for the effect
of bending moment. The models of fragments of reinforced concrete structures of hydraulic structures of concrete class B15
with a reinforcement percentage of 0.445 % and concrete B25 with a reinforcement percentage of 0.7 % were tested for
сentral extension. Reinforced concrete beam-type models were reinforced with external reinforcement of carbon tapes of
the type FibArm 530/300. Models of hydraulic structures fragments were reinforced by external reinforcement from carbon
tapes of the type FibArm Tape 530/300 and from carbon composite lamellae of the type FibArm Lamel 12/50. The reinforced
concrete beam-type models were reinforced with carbon strips (longitudinal bands on the lower stretched face and transverse
belts in the span and supporting zones). The models of fragments of reinforced concrete structures of hydraulic structures
were reinforced with carbon strips and carbon composite slats directed along the action of longitudinal tensile force. The
results of experimental studies showed a significant increase in the strength of reinforced concrete structures of hydraulic
structures due to their reinforcement by external reinforcement of carbon fiber, and also revealed a special character of the
crack formation due to the presence of inter-block construction joints.
Subject of the research: the subject of the study: reinforced concrete structures of hydraulic structures (with interblock
construction joints), reinforced with external reinforcement of carbon fiber.
Materials and methods: reinforced concrete models were made from ordinary heavy-weight concrete of classes B15
and B25 and reinforcement of A500C class. The outer reinforcement was made of carbon tapes of the type FibArm Tape
530/300 and FibArm Lamel12 / 50. Experimental studies were carried out on the basis of physical modeling of characteristic
reinforced concrete structures of hydraulic structures with interblock building joints. In this model, the beam type of concrete
class B15 with a percentage of reinforcement of 0.39 % and of concrete class B25 with a percentage of reinforcement 0.83 %
were tested for the action of bending moment. Models of fragments of reinforced concrete structures of hydraulic structures
from concrete class B15 with a reinforcement percentage of 0.445 % and of concrete B25 with a reinforcement percentage
of 0.7 % were tested for the effect of central stretching. Experimental models were equipped with control and measuring
equipment for determining the values of deflections, deformations of concrete and reinforcement elements of models, crack
opening width and interblock joints.
Results: in the course of experimental studies, a significant increase in the strength of reinforced concrete structures of the
hydraulic structures (in 1.47–2.34 times) was obtained under the action of the bending moment and the central extension
due to their reinforcement by external reinforcement from the carbon fiber.
Conclusions: based on the obtained experimental data on the significant increase in the strength of reinforced concrete
structures of hydraulic structures (by 1.47–2.34 times) due to reinforcement by carbon composite tapes and carbon composite lamella, the substantiation of the use of external reinforcement from carbon bands and lamellas under the action of
a bending moment and central extension. Also, a special type of cracking was observed, due to the presence of interblock
joints, the study of which allows controlling the implementation of technical solutions for reinforcing, repairing, reconstructing
reinforced concrete structures of hydraulic structures.
K E Y W O R D S: reinforced concrete structures of hydraulic structures, inter-block construction joints, external reinforcement
of carbon fiber, experimental research, bending moment, central extension
FO R C I TAT I O N : Rubin O.D., Lisichkin S.E., Frolov K.E. Rezul’taty eksperimental’nykh issledovaniy zhelezobetonnykh
konstruktsiy GTS, imeyushchikh mezhblochnye stroitel’nye shvy, usilennykh vneshnim armirovaniem iz uglerodnogo volokna
[The results of the experimental studies of reinforced concrete structures of hydraulic structures with interconnect construction
joints, reinforced by external reinforcement of carbon fiber]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil
Engineering]. 2018, vol. 13, issue 9, pp. 1067–1079. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.9.1067-1079
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы широкое применение получило усиление железобетонных конструкций промышленного и гражданского назначения внешним
армированием на основе углеродного волокна [1–3].
В гидротехническом строительстве есть лишь отдельные примеры применения внешнего армирования из углеродного волокна.
Потребовалось проведение экспериментального обоснования использования углеродных композитных лент и углеродных композитных ламелей
в качестве внешнего армирования при усилении железобетонных конструкций ГТС.
Для экспериментальных исследований были
приняты характерные типы железобетонных конструкций ГТС, в том числе, имеющих межблочные
строительные швы. При этом для моделирования
принимались нагрузки в виде изгибающего момента
с поперечной силой и растяжением.

Для испытаний на действие изгибающего момента с поперечной силой была изготовлена серия
из трех железобетонных моделей балочного типа
Б-И15-2.1, Б-И15-2.2 и Б-И25-1.1 (длиной 215 см,
высотой 30 см, шириной 15 см), каждая с двумя
вертикальными (на расстоянии 42,5 см от торцов)
и одним горизонтальным (на расстояниях, соответственно, 9,7 и 11 см от верхней грани) межблочными швами.
Две балки Б-И15-2.1 и Б-И15-2.2 изготавливались из бетона класса В15 с рабочим продольным
армированием из двух стержней диаметром 10 мм
класса А500С (процент армирования 0,39 %); третья
балка Б-И25-1.1 — из бетона класса В25 с рабочим
продольным армированием из трех стержней диаметром 12 мм класса А500С (процент армирования
0,83 %). Поперечная рабочая арматура выполнялась из стержней диаметром 8 мм класса А500С на
участке между опорой и вертикальным швом, таким
образом, чтобы участок между силой и вертикальным швом не имел поперечной арматуры.
Конструкция железобетонных моделей балочного типа (включая схемы армирования) представлена на рис. 1.
При проведении экспериментальных исследований был учтен отечественный и зарубежный опыт
физического моделирования железобетонных конструкций, усиленных внешним армированием на основе применения композитных материалов [4–26].
Для экспериментальных исследований на действие центрального растяжения были изготовлены
две серии из шести железобетонных моделей (высотой 60 см, шириной 30 см, толщиной 15 см) фрагментов ГТС с горизонтальным межблочным швом
посередине высоты.

Одна серия из шести моделей (две моделиблизнецы без усиления; две модели-близнецы, усиленные углеродными композитными лентами; две
модели-близнецы, усиленные углеродными композитными ламелями) изготавливалась из бетона
класса В15 с рабочим вертикальным армированием
из четырех стержней диаметром 8 мм класса А500С
(процент армирования 0,445 %); другая серия из
шести моделей (две модели-близнецы без усиления; две модели-близнецы, усиленные углеродными композитными лентами; две модели-близнецы,
усиленные углеродными композитными ламелями)
изготавливалась из бетона класса В25 с рабочим
вертикальным армированием из четырех стержней
диаметром 10 мм класса А500С (процент армирования 0,70 %).
Конструкция железобетонных моделей фрагментов ГТС (включая схемы армирования) представлена на рис. 2–4.
Модели балочного типа усиливались внешним
армированием из углеродных лент типа FibArm
530/300, в том числе:
• лента шириной 150 мм наклеивалась на нижней растянутой грани опытных балок в два слоя;
• для анкеровки продольной внешней арматуры
у торцов балок наклеивались поперечные хомуты
шириной 150 мм;
• для усиления горизонтального шва на среднем
участке моделей наклеивались поперечные хомуты
в количестве 3-х штук равномерно с шагом 250 мм;
• для усиления участка среза между опорой и силой наклеивались поперечные хомуты в соответствии со схемами, представленными на рис. 5.
Схемы усиления опытных балок углеродными
композитными лентами представлены на рис. 5, 6.
Модели фрагментов ГТС усиливались внешним армированием из углеродных композитных
лент типа FibArm Tape 530/300 и из углеродных
композитных ламелей типа FibArm Lamel 12/50.
При усилении углеродными композитными
лентами на противоположные вертикальные грани
(шириной 300 мм) вертикально наклеивались углеродные ленты шириной 300 мм и длиной 600 мм
в два слоя, которые у верхнего и нижнего торцов анкеровались поперечными хомутами из углеродных
лент шириной 100 мм в два слоя.
При усилении углеродными композитными ламелями на противоположные вертикальные грани
(шириной 300 мм) вертикально наклеивались по
две параллельные углеродные композитные ламели
шириной 50 мм, длиной 600 мм и толщиной 1,2 мм,
которые у верхнего и нижнего торцов анкеровались
поперечными хомутами из углеродных лент шириной 100 мм в два слоя.
При проведении экспериментальных исследований моделей балочных конструкций ГТС (Б-И152.1, Б-И15-2.2, Б-И25-1.1) на действие изгибающего
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Рис. 1. Конструкция моделей балочного типа со схемами армирования: а — Б-И15-2.1; b — Б-И15-2.2; c — Б-И25-1.1
Fig. 1. Construction of beam-type models with reinforcement schemes: a — B-I15-2.1; b — B-I15-2.2; c — B-I25-1.1

момента были получены следующие основные результаты.
Во всех опытных балках был зафиксирован
особый характер трещинообразования, который заключался в раскрытии вертикальных межблочных
швов со стороны нижней растянутой грани и последующим продвижением трещин горизонтально
по шву в направлении действия силы. Вблизи силы
трещины выклинивались наклонно вверх или вертикально.
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Полученные результаты, в том числе максимальные значения разрушающего изгибающего
момента (в сопоставлении с максимальными значениями изгибающего момента в моделях без межблочных швов и без усиления), прогибов в центре
пролетов, ширины раскрытия вертикальных трещин
в средней части пролетов, ширины раскрытия вертикальных межблочных швов, приведены в табл. 1.
Анализ полученных экспериментальных данных показал, что прочность моделей балочного

Результаты экспериментальных исследований железобетонных конструкций ГТС, имеющих
межблочные строительные швы, усиленных внешним армированием из углеродного волокна
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Рис. 2. Конструкция моделей фрагментов ГТС со схемами армирования: а — из бетона В15, процент армирования 0,445 %;
b — из бетона В25, процент армирования 0,7 %; 1 — 4∅8 А500С;
2 — 4∅10 А500С; 3 — ∅6 А500С; 4 — межблочный шов

Рис. 3. Вид модели фрагмента ГТС, усиленной углеродными композитными лентами

Рис. 4. Вид модели фрагмента ГТС, усиленной углеродными композитными ламелями

Fig. 3. The view of the model of the hydraulic structures fragment reinforced with carbon composite tapes

Fig. 4. The view of the model of the hydraulic structures fragment reinforced with carbon composite lamellae
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Fig. 2. Construction of models of hydraulic structures fragments with
reinforcement schemes: a — of concrete B15, the percentage of reinforcement 0.445 %; b — of concrete B25, percentage of reinforcement 0.7 %; 1 — 4∅8 А500С; 2 — 4∅10 A500С; 3 — ∅6 А500С;
4 — interblock joint
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Рис. 5. Схемы усиления моделей балочного типа углеродными композитными лентами: 1 — межблочные швы; 2 —
углеродная лента шириной 150 мм (2 слоя); 3 — анкерующие хомуты из углеродной ленты шириной 150 мм; 4 — хомуты из углеродной ленты шириной 50 мм; 5 — хомуты из углеродной ленты в пролете среза
Fig. 5. Schemes of amplification of beam type models with carbon composite tapes: 1 — interblock joints; 2 — carbon tape
with a width of 150 mm (2 layers); 3 — anchoring clamps made of carbon tape with a width of 150 mm; 4 — clamps from
carbon tape with a width of 50 mm; 5 — clamps from carbon tape in the shear span
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Рис. 6. Вид моделей балочного типа, усиленных углеродными композитными лентами
Fig. 6. The view of the beam type models reinforced with carbon composite tapes
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Табл. 1. Результаты экспериментальных исследований моделей балочного типа на действие изгибающего момента
Table 1. Results of experimental studies of beam-type models on the action of a bending moment
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Наименова- Экспериментальное Экспериментальное М / m
ние моделей значение разрушаю- значение разрушаюбалочного
щего изгибающего
щего изгибающего
типа /
момента в моделях
момента в усиленных моделях, имеName of
без швов и без усиbeam type
ления, m (кН∙м) /
ющих межблочные
models
Experimental value
швы М, кН∙м /
of breaking bending Experimental value of
moment in models
the breaking bending
without joints and
moment in the reinwithout reinforced, m forced models having
(kN∙m)
interblock joints M,
kN∙m
Б-И15-2.1/
22,44/
32,82/
1,46/
B-I15-2.1
22.44
32.82
1.46
Б-И15-2.2/
22,44/
26,25/
1,17/
B-I15-2.2
22.44
26.25
1.17
Б-И25-1.1/
43,52/
98,44/
2,26/
B-I25-1.1
43.52
98.44
2.26

типа, имеющих межблочные швы (понижающие
прочность конструкций), за счет усиления композитными материалами, оказалась выше прочности
аналогичных моделей без швов и без усиления.
При исследовании моделей железобетонных
фрагментов конструкций ГТС (серии из бетона В15
с армированием 0,445 % и серии из бетона В25 с армированием 0,7 %) на действие центрального растяжения были получены основные результаты в виде
значений разрушающих растягивающих усилий,
представленные в табл. 2 (в сопоставлении с расчетными разрушающими усилиями для контрольных моделей без усиления).
ВЫВОДЫ
В результате экспериментальных исследований
были получены данные о существенном повышении прочности железобетонных конструкций ГТС
(в 1,17–2,35 раза) за счет усиления углеродными
композитными лентами и углеродными композитными ламелями.
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ЭксперименЭксперименЭкспериментальный тальная макси- тальная максимакси-маль- мальная шири- мальная ширина
раскрытия
ный прогиб на раскрытия
в центре
верти-кальных
вертикальных
трещин, мм /
межблочных
пролета,
мм /
Experimental
швов, мм /
Experimental
peak widths
Experimental
maximum
of the vertical maximum opening
bending in
cracks, mm
width of vertical
the center
interblock joints,
mm
of the span,
mm
12,4/
0,28/
0,4/
12.4
0.28
0.4
11,5/
0,18/
0,37/
11.5
0.18
0.37
22,7/
0,58/
0,67/
22.7
0.58
0.67

При этом повышение прочности моделей балочного типа железобетонных конструкций ГТС,
имеющих межблочные швы (усиленных углеродными композитными лентами), при действии изгибающего момента составило от 1,17 до 2,26 раза.
Результаты проведенных исследований показали, что за счет усиления композитными материалами, прочность моделей железобетонных конструкций ГТС, имеющих межблочные швы, оказалась
выше прочности аналогичных моделей без швов
и без усиления.
Повышение прочности моделей фрагментов ГТС (усиленных углеродными композитными
лентами и углеродными композитными ламелями)
при действии центрального растяжения составило
от 1,27 до 2,35 раза.
Также был зафиксирован особый характер трещинообразования, обусловленный наличием межблочных швов, изучение которого позволяет управлять процессами реализации технических решений
при усилении, ремонте, реконструкции железобетонных конструкций гидротехнических сооружений.

Результаты экспериментальных исследований железобетонных конструкций ГТС, имеющих
межблочные строительные швы, усиленных внешним армированием из углеродного волокна
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Табл. 2. Результаты экспериментальных исследований моделей фрагментов ГТС на действие центрального растяжения
Table 2. Results of experimental studies of models of hydraulic structures fragments on the effect of central extension
Наименование моделей
фрагментов ГТС /
Name of models of fragments of of the hydraulic
structures

П-Р15-3 /
P-Р15-3
П-Р15-4 /
P-Р15-4
П-Р15-1/
P-Р15-1

П-Р15-5 /
P-Р15-5

П-Р15-6 /
P-Р15-6

П-Р25-3 /
P- Р25-3
П-Р25-3 /
P-Р25-3
П-Р25-3 /
P-Р25-3

П-Р25-3 /
P-Р25-3

П-Р25-3 /
P-Р25-3

П-Р25-3 /
P-Р25-3
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П-Р15-2 /
P-Р15-2

Расчетное значение преЭкспериментальное значение Рэксп / Ррасч/
дельного растягивающего разрушающего растягивающего Pexp / Pcalc
усилия без учета усиления
усилия Рэксп, кН /
Ррасч, кН /
The experimental value of the
The calculated value of the
breaking tensile stress
Pexp, kN
maximum tensile force without reinforcement Pcalc, kN
Серия В15, процент армирования 0,445 % /
Series B15, the percentage of reinforcement 0.445 %
Без усиления /
100,5/
102,5/
1,02/
Without
100.5
102.5
1.02
reinforcement
Без усиления /
100,5/
105,0/
1,04/
Without
100.5
105.0
1.04
reinforcement
Усиление
100,5/
200,0/
1,99/
лентами /
100.5
200.0
1.99
Reinforcement
by tapes
Усиление
100,5/
236,5/
2,35/
лентами /
100.5
236.5
2.35
Reinforcement
by tapes
100,5/
171,5/
1,71/
Усиление
ламелями /
100.5
171.5
1.71
Reinforcement
by lamellae
Усиление
100,5/
181,3/
1,80/
ламелями /
100.5
181.3
1.80
Reinforcement
by lamellae
Серия В25, процент армирования 0,7 % /
Series B25, the reinforcement ratio of 0.7 %
Без усиления /
157,0/
180,0/
1,15/
Without
157.0
180.0
1.15
reinforcement
Без усиления /
157,0/
180,0/
1,15/
Without
157.0
180.0
1.15
reinforcement
Усиление
157,0/
290,0/
1,85/
лентами /
157.0
290.0
1.85
Reinforcement
by tape
Усиление
157,0/
295,0/
1,88/
лентами /
157.0
295.0
1.88
Reinforcement
by tapes
Усиление
157,0/
200,0/
1,27/
ламелями /
157.0
200.0
1.27
Reinforcement
by lamellae
Усиление
157,0/
260,0/
1,66/
ламелями /
157.0
260.0
1.66
Reinforcement
by lamellae
Усиление
моделей /
Reinforcement
modeles
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Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
А Н Н ОТА Ц И Я: Введение: несмотря на накопленный опыт строительства грунтовых плотин с противофильтрационными элементами из геосинтетических изделий, условия работы геосинтетических изделий в теле грунтовых плотин
мало изучены. Не определено, могут ли возникать в полимерных противофильтрационных элементах растягивающие
величины, и могут ли они угрожать их целостности. Для этого требуются исследования напряженно-деформированного состояния. Появившиеся в последнее время результаты исследований физико-механических свойств контактов
полимерных геомембран с грунтами, позволяют изучить условия работы геосинтетических изделий в теле грунтовых
плотин. Изучена одна из возможных конструкций — высокая грунтовая перемычка с зигзагообразной геосинтетической диафрагмой.
Материалы и методы: исследования напряженно-деформированного состояния перемычки осуществлялись с помощью численного моделирования. Расчеты проводились для широкого диапазона физико-механических свойств
геомембраны и контакта геомембраны с грунтом. Варьировались модуль линейной деформации полимерного материала, угол внутреннего трения и касательная жесткость контакта.
Результаты: результаты исследований расчетных вариантов перемычки показали, что в основном напряжения в
геомембране определяются модулем линейной деформации полимерного материала. Чем выше жесткость геомембран, тем выше растягивающие напряжения в них. Важное значение имеют и сдвиговые характеристики контакта
геомембрана–грунт. Чем ниже сдвиговая прочность контакта, тем выше растягивающие напряжения в геомембране.
Выводы: наиболее уязвимым местом зигзагообразной диафрагмы являются ее верховые анкера, именно в них
возникают наибольшие по величине растягивающие напряжения. Рекомендуется развернуть их в низовую сторону.
В диафрагме рассмотренной конструкции нельзя использовать геомембрану из полиэтилена, необходимо использовать геомембрану из ПВХ.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : геомембрана, противофильтрационный элемент, напряженно-деформированное состояние, поливинилхлорид, полиэтилен, численное моделирование
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Саинов М.П., Зверев А.О., Скляднев М.К. Напряженно-деформированное состояние перемычки с зигзагообразной геосинтетической диафрагмой // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 9 (120). С. 1080–1089. DOI:
10.22227/1997-0935.2018.9.1080-1089

Stress-strain state of the seam with zigzag
geosynthetic diaphragm
Mikhail P. Sainov, Andrey O. Zverev, Mikhail K. Sklyadnev
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
A B S T R AC T: Subject: despite the accumulated experience in the construction of ground dams with anti-filtration elements
from geosynthetic products, the response of geosynthetic products in the structure of ground dams have been little studied.
It was not determined whether positive stretch values can arise in the polymeric anti-filtration elements and whether they
can threaten integrity of anti-filtration elements. For this, studies of the stress-strain state are required. The recent results of
investigations of the physico-mechanical properties of contacts of polymeric geomembranes with soils allow us to study the
behavior of geosynthetic products in the structure of soil dams. One of the possible designs — a high ground seam with a
zigzag geosynthetic diaphragm — has been studied here.
Materials and methods: investigations of the stress-strain state of the seam were carried out using numerical simulation.
Calculations were carried out for a wide range of physico-mechanical properties of the geomembrane and the contact of
geomembrane with the soil. The modulus of linear deformation of the polymer material, the angle of internal friction, and the
tangent stiffness of the contact were varied.
Results: the results of studies of the analyzed seam designs have shown that, in the main, the stresses in the geomembrane
are determined by the modulus of linear deformation of the polymer material. The higher the stiffness of geomembranes, the
higher are the tensile stresses in them. The shear characteristics of the geomembrane-soil contact are also important. The
lower the shear strength of the contact, the higher are the tensile stresses in the geomembrane.
Conclusions: the most vulnerable point of the zigzag diaphragm is its upper anchors, because it is in them that the greatest
tensile stresses occur. It is recommended to turn them to the bottom side. In the diaphragm of the considered structure, it is
impossible to use a geomembrane made of polyethylene; it is necessary to use a geomembrane made of PVC.
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Полимерные (геосинтетические) геомембраны
уже давно применяются в гидротехническом строительстве для устройства противофильтрационных
устройств плотин и дамб1 [1–13]. В 2010 г. геомембраны использовались для борьбы с фильтрацией
в 265 плотинах [1, 2]. На их основе устраивались
как открытые, так и закрытые противофильтрационные устройства плотин и перемычек.
Однако, несмотря на накопленный опыт строительства, условия работы плотин с противофильтрационными устройствами из геосинтетических
изделий до сих пор остаются не изученными. Поиск
научно-технической информации выявил лишь две
зарубежные публикации на данную тему [14, 15].
По-видимому, это связано с упрощенным представлением о работе тонких полимерных изделий
в массиве грунта плотины. Считается, что целостности полимерных геомембран угрожают лишь две
опасности:
• повреждение при проколе на контакте с крупнообломочными фракциями;
• разрыв в зоне сопряжения с жесткими конструкциями.
Именно этим вопросам были посвящены основные научные исследования. К настоящему времени вопрос о надежности геомембран на прокол
исследован подробно. Также проводятся исследования работоспособности узлов сопряжения полимерных геомембран с жесткими конструкциями [16, 17].
Однако работы, выполненные нами ранее [18–
20], показали, что надежности геомембран в теле
плотины угрожает еще одна опасность — нарушение прочности на растяжение при наличии продольных растягивающих усилий. Было выявлено,
что растягивающие усилия в геомембранах могут
возникать из-за смещений грунта по ее поверхности, что эти усилия передаются на геомембрану
через трение. Соответственно, возникают вопросы
о надежности противофильтрационных устройств
из синтетических геомембран:

1. В каких случаях, на каких участках геомембраны могут возникать растягивающие продольные
усилия?
2. Какой величины могут достигать растягивающие напряжения в геомембранах? Возможно ли их
повреждение от этих напряжений?
3. Использование какого типа полимерных изделий (из какого полимерного материала) является
более предпочтительным?
4. Какие меры можно предпринять для повышения ресурса надежной работы противофильтрационных устройств из полимерных изделий?
Ответить на эти вопросы можно только проведя исследования напряженно-деформированного
состояния (НДС) плотин с полимерными противофильтрационными устройствами. Данная статья посвящена исследованию НДС одного из типов таких
плотин — плотин с полимерной диафрагмой.
Рассматривалась каменно-набросная перемычка плотины Gibe III в Эфиопии. Перемычка имеет
высоту 46 м. Диафрагма выполнена из поливинил
хлоридной геомембраны толщиной 3,5 мм и имеет
зигзагообразную форму. С обеих сторон диафрагма
защищена от прокола слоями геотекстиля и песка
(толщиной 50 см). Внизу полимерная диафрагма заанкерована в бетонный зуб.
Численные исследования НДС данной высокой грунтовой перемычки уже проводились нами
ранее [18], однако данные исследования были неполными и приближенными. При их выполнении
были сделаны определенные допущения о физикомеханических свойствах геомембран и контактов
геомембран с грунтом.
Проведенные нами и другими авторами экспериментальные исследования [21, 22] позволили
получить информацию о физико-механических
свойствах. Выявлено, что геомембраны из поливинилхлорида (ПВХ) имеют модуль деформации около 20 МПа, а из полиэтилена (ПЭ) — около 400–
800 МПа [21].
Было определено, что контакт геомембраны
с грунтом имеет довольно низкую прочность на
сдвиг. По результатам исследований [22] угол внутреннего трения контакта гладкой ПЭ-геомембраны
с песком составляет 20…25°, а текстурированной —
30…35°. Наличие на контакте геотекстиля резко
снижает его сдвиговую прочность, угол внутрен-
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него трения снижается до 10…16°. Контакт имеет
низкую касательную жесткость — около 30 МПа/м.
Примерно такие же результаты были получены и нами [21]. По нашим данным, угол внутреннего трения геомембран с щебнем, как правило, не
превышает 10…20°. Касательная жесткость была
получена еще меньшей — около 1 МПа/м, но, повидимому, это объясняется неточностями при измерениях.
Благодаря полученной информации мы смогли
изучить, как влияют физико-механические свойства
полимерного изделия и контакта геомембрана–
грунт на условия работы полимерной диафрагмы
плотины.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились путем численного
моделирования методом конечных элементов. Для
этого использовалась вычислительная программа,
составленная М.П. Саиновым [23].
Конечно-элементная модель сооружения
(рис. 1) включала в себя 637 конечных элементов
высокого порядка. Использование элементов высокого порядка с кубической аппроксимацией перемещений внутри элемента позволило обеспечить необходимую точность расчетов. Общее количество
степеней свободы составило 5208.
Моделирование полимерных геомембран и геотекстиля осуществлялось с помощью 36 стержневых
конечных элементов. Для отражения возможных
нелинейных эффектов (отлипание, проскальзывание) на контакте полимерной диафрагмы с грунтом,
а также грунта со скалой в модели сооружения применялись контактные конечные элементы. Количество контактных элементов составило 113.
Расчет производился на нагрузки от собственного веса и гидростатического давления верхнего
бьефа. При этом воспроизводилась последовательность возведения перемычки, предусматривающая, что сначала послойно возводится перемычка,
а лишь потом наполняется водохранилище. При
этом учитывалось, что геомембрана укладывается

на слой отсыпанного грунта. Расчет производился
для 57 момента времени (этапов).
Расчет производился для двух вариантов
устройства перемычки, рассматривались два варианта типа геомембраны — из ПВХ или ПЭ.
Исследовалось влияние на НДС диафрагмы
и перемычки трех следующих факторов:
• модуль линейной деформации E полимерной
геомембраны;
• угол внутреннего трения контакта диафрагма–
грунт;
• касательная жесткость контакта диафрагма–
грунт.
Для геомембраны из ПВХ значение модуля деформации принималось равным E = 20 МПа, для
геомембраны из ПЭ — E = 800 МПа. Угол внутреннего трения контакта геокомпозита с грунтом варьировался от 7,5 до 28°.
Рассматривались 12 основных вариантов
и 6 дополнительных. В табл. 1 приведен перечень
вариантов и соответствующих им значений факторов (параметров). Варианты имеют тройную кодификацию, каждый из знаков обозначает величину
одного из трех факторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты расчетов НДС перемычки представлены на рис. 2–7 для момента времени, когда завершено ее строительство, а верхний бьеф наполнен до
уровня 718 м.
Под действием собственного веса перемычка
оседает. Оседание перемычки, сжатие грунта создает благоприятные условия для работы полимерной
диафрагмы. Максимальная строительная осадка
перемычки составляет около 17 см (рис. 2). Давление со стороны верхнего бьефа вызывает смещение
перемычки в сторону нижнего бьефа. Оно достигает 8,6 см (рис. 3).
Для напряженного состояния тела перемычки
характерно различие между верховой и низовой
упорными призмами. Из-за взвешивающего действия воды в верховой призме давление от веса

Рис. 1. Конечно-элементная модель сечения перемычки плотины Gibe III
Fig. 1. Finite element model of the cross-section of the seam of the dam Gibe III
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Табл. 1. Расчетные варианты и их параметры
Table 1. Design variants and their parameters
Угол внутреннего трения
контакта геокомпозита
с грунтом, град. /
Angle of internal friction of
the contact of geocomposite
with the soil, deg.
28
15
7,5
28
15
7,5
28
15
7,5
28
15
7,5
28
15
7,5
28
15
7,5

Касательная жесткость
трения контакта,
МПа/м /
Tangent stiffness of the
friction at the contact
zone, MPa/m
200
200
200
5
5
5
200
200
200
5
5
5
200
200
200
200
200
200

Максимальное
растягивающее
напряжение
в геомембране, МПа /
Maximum tensile stress in
geomembrane, MPa
25,1
31,3
37,2
22,7
30,4
29,7
1,4
2,8
3,4
2,6
3,4
3,5
10,1
15,8
20,7
4,3
8,1
9,4

Рис. 2. Осадки перемычки
Fig. 2. Settlement of the seam

Рис. 3. Горизонтальные смещения перемычки
Fig. 3. Horizontal displacement of the seam
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Код
Модуль линейв арианта /
ной деформации
Variant ID геомембраны, МПа /
Modulus of linear
deformation of
geomembrane, MPa
1Aa
800
1Ba
800
1Ca
800
1Ab
800
1Bb
800
1Cb
800
4Aa
20
4Ba
20
4Ca
20
4Aa
20
4Ba
20
4Ca
20
2Aa
200
2Ba
200
2Ca
200
3Aa
70
3Ba
70
3Ca
70
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грунта меньше, чем в низовой (рис. 4). Вследствие
горизонтальных смещений низовая призма перемычки сжата в горизонтальном направлении, а верховая испытывает разуплотнение (рис. 5).
Это отражается на состоянии контакта диафрагмы с грунтом. Верховой (с верховой стороны
от диафрагмы) и низовой (с низовой стороны) контакты ведут себя по-разному. Сдвиговая прочность
низового контакта не нарушена, а на верховом наблюдается проскальзывание грунта по диафрагме
(рис. 6). Проскальзывание характерно для всех
расчетных вариантов. Следует отметить, что до наполнения водохранилища во всех вариантах проскальзывание грунта по диафрагме практически не
наблюдалось.
Процессы взаимодействия с окружающим
грунтом определяют напряженное состояние полимерной диафрагмы. Еще до наполнения водохранилища в геомембране возникают растягивающие
напряжения, однако они не велики. После наполнения растягивающие напряжения возрастают. Наличие растягивающих напряжений характерно для
всех расчетных вариантов (рис. 7).
Зоны растягивающих напряжений располагаются в областях, для которых характерен резкий
рост смещений. Это зоны сопряжения геомембра-

ны c бетонным зубом, с гребнем плотины и горизонтальными анкерами. Наибольшие по величине
растягивающие напряжения возникают в верховых
анкерах геомембраны, особенно расположенных
на ∇682 и ∇694. Анкера расположены горизонтально, сдвиговая прочность их контакта с грунтом не нарушается (рис. 6) и через трение на них
передаются растягивающие усилия. В верховых
анкерах растягивающие напряжения существенно
выше, чем в низовых. В большинстве вариантов
в низовых анкерах растягивающих напряжений не
возникает.
Расчеты показали, что чем больше модуль
деформации полимерного материала, тем выше
растягивающие напряжения в геомембране. Если
диафрагма выполнена из ПЭ, растягивающие напряжения превышают 22 МПа и достигают 37 МПа
(см. табл. 1). Это больше, чем прочность ПЭ на
растяжение, которая составляет от 16 до 30 МПа.
В случае, если диафрагма выполнена из ПВХ,
растягивающие напряжения много меньше — до
3,5 МПа. Эти напряжения много меньше прочности ПВХ на растяжение.
Влияние физико-механических свойств контакта диафрагмы с грунтом (угол внутреннего
трения, касательная жесткость) на растягиваю-

Рис. 4. Нормальные напряжения в вертикальном направлении
Fig. 4. Normal stresses in vertical direction

Рис. 5. Нормальные напряжения в горизонтальном направлении. Шкала напряжений — на рис. 4.
Fig. 5. Normal stresses in horizontal direction. Colorbar for stresses is shown in Fig. 4.
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Fig. 6. State of the upper contact of the geomembrane with the soil (by variants). The areas that experience slip are shown with
pink color, separation — with red color

Рис. 7. Качественная картина распределения напряжений в геомембране (по вариантам). Красным цветом выделены
участки, испытывающие растяжение
Fig. 7. A qualitative picture of stress distribution in the geomembrane (by variants). The areas that experience stretch are shown
with red color
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Рис. 6. Состояние верхового контакта геомембраны с грунтом (по вариантам). Розовым цветом выделены участки, испытывающие проскальзывание, красным цветом — отрыв
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Рис. 8. Изменение максимальных значений растягивающих напряжений в геомембране в зависимости от модуля линейной деформации полимерного материала и прочности ее контакта с грунтом
Fig. 8. The change in the maximum tensile stresses in the geomembrane, depending on the modulus of linear deformation of
the polymer material and the strength of its contact with the soil

щие напряжения в геомембране слабее. Чем ниже
сдвиговая прочность, тем выше растягивающие напряжения (см. табл. 1). Это объясняется тем, что
проскальзывание контакта диафрагма–грунт на
одном участке приводит к увеличению сил трения,
возникающих на других участках контакта, с сохранной сдвиговой прочностью.
Влияние величины касательной жесткости
контакта диафрагма–грунт на растягивающие напряжения в геомембране мало. Это влияние носит
сложный характер.
На рис. 8 построен график изменения максимальной величины растягивающего напряжения
в геомембране в зависимости от модуля линейной
деформации ее материала. Он построен для вариантов с касательной жесткостью 200 МПа/м. На основе анализа этого графика можно сделать выводы
о выборе материала для устройства диафрагмы. Исходя из того, что прочность полимерных материалов
(ПЭ, ПВХ, полипропилена) находится в диапазоне
от 10 до 20 МПа, модуль деформации полимера должен составлять не более 80…200 МПа. ПЭ не удовлетворяет этим требованиям.
ВЫВОДЫ
1. В полимерной диафрагме высокой грунтовой
плотины (перемычки) могут возникать растягивающие напряжения. Эти напряжения возникают при
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перемещениях грунта относительно геомембраны
и передаются на геомембрану через трение.
2. Наибольшие по величине растягивающие
напряжения возникают на горизонтальных участках геомембраны. На этих участках сдвиговая
прочность контакта геомембраны с грунтом не нарушается, поэтому на геомембрану передаются максимальные растягивающие усилия. В рассмотренной конструкции перемычки наиболее уязвимыми
участками геосинтетической диафрагмы являются
ее верховые анкера. Желательно либо отказаться от
них, либо развернуть их в низовую сторону.
3. В рассмотренной конструкции диафрагмы
необходимо использовать геомембраны не из ПЭ,
а из поливинилхлорида. Растягивающие напряжения, возникающие в геомембране из ПЭ, превышают прочность на растяжение. ПВХ имеет низкий
модуль линейной деформации, поэтому в диафрагме из ПВХ растягивающие напряжения меньше
прочности на растяжение.
4. Характеристики сдвиговой прочности контакта геомембраны с грунтом оказывают существенное влияние на напряженное состояние диафрагмы.
Чем ниже сдвиговая прочность контакта, тем выше
растягивающие напряжения в геомембране. Укладка геотекстильного полотна между геомембраной
и грунтом снижает сдвиговую прочность контакта, поэтому необходимо использовать геокомпозит,
в котором слои геотекстиля впаяны в геомембрану.
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А Н Н О ТА Ц И Я: Предмет исследования: в современных реалиях социально-политического и экономического кризисов для «выживания» строительной отрасли необходима модернизация с учетом актуальных научных достижений,
быстрое освоение новых технологий и эффективных методов организации производства. Создание предпосылок
для формирования конкурентных преимуществ строительной отрасли обусловили потребность в разработке новых
схем организации строительства, повышающих эффективность не только планирования, но и реализации проектных
решений в перспективе жизненного цикла объектов.
Материалы и методы: использованы методические инструменты теории управления техническими и производственными системами, метод анализа и сопоставления организационных структур инвестиционно-строительной деятельности, анализ теории, практики и путей повышения эффективности современных инжиниринговых схем организации
строительства, методы логико-смыслового и имитационного моделирования, нормативно-техническая документация
в исследуемой области.
Результаты: взаимодействие всех участников инвестиционно-строительной деятельности при реализации контрактов жизненного цикла представлено в логико-информационной модели инжиниринговой схемы организации строительства, при которой организатором строительства осуществляется рациональный отбор вариантов выполнения
работ с учетом категории значимости, воздействия случайных факторов и организационно-технологической надежности принимаемых решений.
Выводы: обоснована возможность комплексного повышения эффективности всех этапов планирования, проектирования, возведения, эксплуатации и утилизации объектов строительства (зданий, сооружений, комплексов) на основе
использования современных инжиниринговых схем организации строительства для контрактов жизненного цикла.
Обеспечение поступательного роста востребованности комплексных инжиниринговых услуг возможно при условии
законодательного повышения ответственности инвесторов, заказчиков или застройщиков за результат управления
проектами, которая бы мотивировала их на привлечение инжиниринговых компаний (организатора строительства),
как более компетентной и менее затратной альтернативы, существующим отделам капитального строительства,
генподрядным проектным и строительным компаниям, контрольно-аудиторским организациям.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : инжиниринговая схема организации строительства, логико-информационное моделирование, жизненный цикл объекта, организатор строительства
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Model engineering scheme of the organization of construction in the future
the life cycle of objects
Galina N. Shinkareva
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse,
Moscow, 129337, Russian Federation
A B S T R AC T: Subject: in the modern realities of socio-political and economic crises for the “survival” of the construction
industry is vital to modernization, taking into account modern scientific achievements, rapid development of new technologies
and effective methods of production. The creation of prerequisites for the formation of competitive advantages of the
construction industry led to the need to develop new schemes of construction organization that increase the efficiency of not
only planning, but also the implementation of design solutions in the future life cycle of objects.
Materials and methods: methodical tools of the theory of management of technical and production systems, a method of
analysis and comparison of organizational structures of investment and construction activity, analysis of theory, practice and
ways to improve the efficiency of modern engineering schemes for the organization of construction, methods of logical and
semantic and simulation modeling, normative and technical documentation in the study area.
Results: interaction of all participants of investment and construction activities in the implementation of life cycle contracts is
presented in the log-information model of the engineering design of the construction organization, in which the construction
organizer rationally selects options for performing work, taking into account their significance category, the impact of random
factors and organizational and technological reliability of the decisions made.
Conclusions: the possibility of a complex increase in the efficiency of all stages of planning, designing, erecting the
operation and utilization of construction objects (buildings, structures, complexes) based on the use of modern engineering
schemes for the organization of construction for lifecycle contracts is substantiated. Ensuring the progressive growth in the

1090

© Г.Н. Шинкарева, 2018

Модель инжиниринговой схемы организации строительства в перспективе
жизненного цикла объектов

С. 1090–1105

demand for integrated engineering services is possible provided that the legislative responsibility of investors, customers or
developers is strengthened for the result of its project management that motivates them to engage engineering companies
(construction organizers) as a more competent and less costly alternative to the existing capital construction departments,
general contracting design and construction companies, audit and control organizations.
K E Y W O R D S: engineering scheme of construction organization, logical-information modeling, object life cycle, construction
organizer
FO R C I TAT I O N : Shinkareva G.N. Model’ inzhiniringovoy skhemy organizatsii stroitel’stva v perspektive zhiznennogo
tsikla ob”ektov [Model engineering scheme of the organization of construction in the future the life cycle of objects]. Vestnik
MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 9 (120), pp. 1090–1105. DOI:
10.22227/1997-0935.2018.9.1090-1105

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Формирование эффективной инжиниринговой
схемы организации строительства предусматривает
верификацию состояния и выявление проблем развития. Устанавливаются требования в рамках инжиниринговой схемы к инвестиционно-строительной
деятельности в условиях динамического взаимодействия участников, а также факторам повышения эффективности инжиниринговой деятельности.
Эффективность контрактов жизненного цикла
(КЖЦ) обеспечивается за счет совокупности усилий всех участников инвестиционно-строительного
процесса, деятельность которых координируется
одним исполнителем — организатором строительства — это может быть инжиниринговая компания
либо физическое лицо, обладающее необходимыми
компетенциями [10].
Целью реализации инвестиционно-строительного проекта, как со стороны заказчика, так и со
стороны организатора строительства является получение эффекта, источником которого для исполнителя служат средства заказчика, что соответственно
приводит к уменьшению его прибыли. Казалось бы,
возникает противоречие, так как каждый участник
стремится увеличить свою часть в суммарном эффекте, однако фактически синергетический эффект
от использования комплексных контрактов превышает затраты на услуги организатора строительства, что подтверждается востребованностью инжиниринговых схем управления и многообразием
контрактных вариантов в отечественной и международной практиках [17].
Таким образом, строительный инжиниринг —
прогрессивная организационная схема, направленная на увеличение продуктивности строительной
отрасли, за счет проектно-ориентированных и научно обоснованных методов организации строительного производства, а также совершенствования
технологии возведения объектов посредством внедрения научных разработок.

Проанализировав отечественный и зарубежный опыт организации инвестиционно-строительной деятельности [5, 7, 19], можно утверждать,
что в российской экономике наблюдается тенденция заимствования зарубежного опыта реализации
долгосрочных строительных проектов посредством
заключения договора с одной компанией на весь
комплекс услуг — от разработки проекта, строительства, эксплуатации и последующей утилизации,
т.е. на протяжении всего жизненного цикла объекта [1, 2, 8]. Для повышения эффективности всех этапов жизненного цикла объекта необходимо совершенствовать теоретические и практические аспекты
инжиниринговой деятельности для КЖЦ на основе
теории имитационного моделирования и функционального метода с использованием искусственного
интеллекта и ВІМ-технологий [18, 20–22].
В современных условиях нестабильности
внешнеполитической и экономической среды конкурентоспособны только те инжиниринговые компании, которые имеют уникальные компетенции
и технологии, а также квалифицированные достойно оплачиваемые кадры [9, 13, 14].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для построения модели инжиниринговой схемы организации строительства в формате КЖЦ
определяется, прежде всего, вероятность отклонения временных и стоимостных показателей строительства объекта от проектных величин, для чего
устанавливается максимальное значение вероятности выполнения всех видов работ в соответствии
с заданными временными параметрами, затем выявляется максимальная вероятность соблюдения
лимитируемых стоимостных параметров по отдельным видам работ, полученные данные сравниваются
между собой и с остальными критериями, в результате чего выясняется возможность реализации про1091
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екта. Далее проводится верификация приоритетов
проводимых работ по трем категориям значимости:
высокой, средней и низкой. По каждому контрольному показателю или виду работ указывается объем
необходимых ресурсов. Для отобранных параметров последовательно выделяется требуемое количество финансовых средств. При этом соблюдается
очередность выполнения работ в зависимости от их
приоритета: в первую очередь ресурсы направляются на более приоритетные виды работ, находящиеся
на критическом пути календарного плана, так как
от них напрямую зависит срок реализации проекта;
затем — на менее приоритетные. Объем ресурсов
определяется не только по каждому виду работ в отдельности, а с учетом перераспределения средств,
оставшихся от уже выполненных ранее работ
и с учетом затрат на компенсацию негативного воздействия случайных факторов. Отсюда следует, что
проводимый анализ позволяет без проведения экспериментального опыта выделять наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на стоимость,
сроки и качество выполняемых работ [1, 2].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как известно, строительное производство
предполагает совместную деятельность большого количества самостоятельных предприятий
и компаний, что в свою очередь указывает на необходимость наличия организатора строительства,
координирующего работу всех участников инвестиционно-строительной деятельности, способствующего существенному снижению риска увеличения
продолжительности возведения объекта и его стоимости. Заказчик, управляющий проектом, генеральный подрядчик, поставщики материально-технических ресурсов частично или полностью делегируют
свои функции организатору строительства для обособления и эффективной реализации управленческих полномочий, основанных на принципах инжиниринга и логистики [3, 4].
Актуальность инжиниринговой схемы организации строительства связана с объективными причинами несостоятельности генподрядной схемы:
1. Усложнение процесса строительства, особенно на масштабных значимых инфраструктурных
и промышленных объектах, которые, как правило,
являются технически сложными и уникальными
зданиями и сооружениями.
2. Необходимость интеграции управленческих структур отдельных участников строительства
в единый центр принятия решений для снижения
рисков межкомпонентного взаимодействия.
3. Формирование мотивации участников строительства на достижение конечного результата не
только ради получения прибыли, но и за счет повышения ответственности [8].
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В современной обстановке комплексный подход к реализации инвестиционных проектов призван нейтрализовать подобные негативные последствия и обеспечить рост деловой активности
не только частного, но и государственного сектора
экономики.
Центральное место в подобной схеме управления строительством должен занимать такой субъект инвестиционной деятельности как организатор
строительства, наделенный полномочиями принятия не только управленческих, но и техническо-технологических и организационно-управленческих
решений. Концентрация управленческих полномочий на уровне одного субъекта способствует обоснованному принятию решений на этапах инвестиционно-строительной деятельности и рациональному
их распределению между отдельными подрядными
компаниями, выполняющими строительно-монтажные, пусконаладочные, специальные работы, а также материально-техническое о беспечение.
В настоящее время технико-экономическое
обоснование инвестиционных проектов в основном
носит затратный характер и не учитывает в полной
мере влияние изменяющейся внешней среды, субъективных причин и прочих случайных факторов,
из-за которых возведение объекта в рамках первоначально заданных ограничений становится проблематичным [6].
Стратегия проектно-ориентированного управления позволяет создавать новые механизмы регулирования инвестиционной деятельности, которые
дают возможность планировать уровень лимитированных затрат ресурсов на реализуемые проекты
с учетом их выполнения в заданные сроки и устанавливать вероятность увеличения этих сроков.
В зависимости от продолжительности реализации
инвестиционно-строительных проектов, их отношению к отчетному периоду программы и проекты
можно рассматривать как новые и переходящие,
и на этой основе принимать решения о стратегии их
ресурсообеспечения.
При полной концентрации управленческих
полномочий организатором строительства по каждому контрольному показателю или виду проводимых
работ выясняется объем необходимых материальнотехнических и трудовых ресурсов. Для отобранных
параметров последовательно выделяется требуемое
количество финансовых средств. При этом ресурсы
в первую очередь направляются на более приоритетные виды работ, находящиеся на критическом
пути календарного плана, так как от них напрямую
зависит срок реализации проекта; затем — на менее
приоритетные. Определение необходимого объема
материально-технических и трудовых ресурсов следует выполнять не только по каждому виду работ
в отдельности, но также с учетом перераспределения средств оставшихся от выполненных ранее ра-
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Аналитические сведения 1-й и 2-й групп являются
входными для процесса согласования материальных
затрат и объемов работ, сроков начала и окончания
для переходящих видов работ.
2. Результат согласования объемов работ, материальных ресурсов и сроков начала и окончания
реализации незавершенных проектов, а также условия отбора приоритетных видов работ используются в процессе формирования новых инвестиционно-строительных проектов. По каждому вновь
начинаемому виду работ производится распределение материально-технических и трудовых ресурсов
с учетом определения приоритетов, рассчитывается
интенсивность их использования по этапам строительного процесса в соответствии с календарным
планом, определяется уровень обеспеченности
подрядных организаций собственными материально-техническими и трудовыми ресурсами, разрабатываются управленческие решения по улучшению
обеспечения вновь начинаемых работ ресурсами.
Для выполнения поставленных задач могут применяться массивы данных, полученных при составлении прогноза работ по реализации незавершенных,
переходящих проектов, расчетов высвобождения
производственных мощностей и площадей производственно-технической базы.
Выходной информацией выполненной управленческой процедуры являются: перечень новых
комплексов (видов) работ, уточненные данные по
обеспеченности их материально-техническими
ресурсами и условиям отбора вариантов их проведения, которые в свою очередь являются входной
информацией процесса согласования перечня и объемов новых комплексов (видов) работ и их ресурсного обеспечения.
3. В процессе формирования исходных данных
и ограничений по срокам и стоимости вновь начинаемых комплексов (видов) работ используется
информация: варианты выполнения работ, данные
по их обеспеченности материально-техническими и трудовыми ресурсами, сведения о требуемых
мощностях. Эти данные формируют исходный массив, на основе которого, а также на основе массива данных формирования исходных показателей
и ограничений по переходящим работам решается
задача формирования ограничений на последующие
технологические операции с учетом воздействия
случайных факторов, т.е. степени надежности реализации проекта.
Результатом данного процесса будет обновленная информация об условиях выполнения инвестиционно-строительного проекта.
4. Следующий этап — подготовка предложений
по реализации проекта. Входную информацию составляют: данные об условиях по комплексам работ
нового технологического этапа, результаты согласования объемов работ, перечень вновь начинаемых
работ. Названная информация формирует массив
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бот и с учетом затрат на компенсацию негативного
воздействия случайных факторов.
Эффективное распределение ресурсов с учетом
приоритетов позволяет в случае приостановки финансирования и прекращения строительных работ
избежать неоправданных затрат не только на консервацию объекта, но и на восстановление утерянных
свойств ранее выполненных работ. Стратегия подобного управления ориентирована не на показатели освоения капитальных вложений «любой ценой»,
а на осуществление работ, доведенных до их функционально-технологической завершенности [11,12].
Увязка процедур выбора вариантов проведения
работ, их оценки и распределения ресурсов между
ними, представлена на рис. 1 в виде модели инжиниринговой схемы организации строительства
для КЖЦ.
Решение задач по рациональному отбору вариантов выполнения работ с учетом категории значимости и фактора организационно-технологической
надежности осуществляется в следующей последовательности:
1. Анализ состояния переходящих проектов,
в процессе которого выявляется оперативная информация из производственного сектора (подрядных компаний и поставщиков) о ходе работ: объемы
незавершенных работ; обеспеченность материально-техническими и трудовыми ресурсами, проектной, технологической и конструкторской документацией; развитие собственных материальных баз;
актуальные сведения о выполнении календарного
плана; данные от заказчика о финансовой обеспеченности. Перечисленная информация с учетом
статистических данных использования материальных ресурсов, выполнения договорных обязательств и эффективности реализации аналогичных
проектов по технико-экономическим показателям
(ТЭП), формируют массив исходных данных. Определение исходных данных и заданных ограничений
осуществляется в рамках задачи прогнозирования
незавершенных работ переходящими на следующий период. В данном случае результаты анализа
полученной информации и прогнозирования используются для распределения ресурсов на переходящие работы, определения необходимого объема
материально-технических ресурсов, возможности
использования освободившихся производственных
мощностей, формирования управленческих решений по повышению эффективности строительного
производства и улучшения ресурсной обеспеченности проектов.
Выходной информацией формирования исходных данных и параметров ограничений являются:
объемы переходящих работ; данные о наличии материально-технических и трудовых ресурсов и производственных мощностях подрядных организаций
(1-я группа данных), условиях выбора вариантов
выполнения вновь начинаемых работ (2-я группа).
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данных, используемый совместно с массивами данных составляющих ограничения на весь период реализации проекта. В ходе этой операции осуществляется оценка выполнения проекта, ее результатом
послужат предложения по актуализации программы
с учетом заданных ограничений и управленческих
воздействий.
На данном этапе выявляются потребности
в ресурсах и осуществляется расчет ТЭП по новым
комплексам (видам) работ. В качестве исходной информации применяются массивы данных, полученных в процессе решения задач по подготовке вариантов реализации проекта, верификации исходной
полученной информации и ограничений параметров
вновь начинаемых и переходящих проектов. Результаты решаемой задачи совместно с вариантами производства работ применяются в процессе контроля
обеспеченности ресурсами, качества выполняемых
работ, соответствия стоимости и времени, актуализации ТЭП. Выходные параметры данных процедур
в сочетании с вариантами производства работ при
использовании управленческого воздействия, позволяющего вернуть проект в рамки заданных ограничений (траектории) после устранения негативных
последствий воздействия случайных факторов, используются при их согласовании.
Прогнозирование результатов взаимодействия
организатора строительства и подрядных компаний в различных меняющихся условиях дает возможность принятия адекватных управленческих
решений, повышающих эффективность не только
планирования, но и реализации инвестиционностроительных проектов. Повышение качества принимаемых решений, оперативность их разработки
и возможности средств телекоммуникации, соответствующего программного обеспечения, составляют
основу BIM-технологий [15].
На подготовительном этапе строительства при
разработке организационно-технологической документации осуществляется сравнение различных
вариантов решений и устанавливается последовательность выполнения работ с учетом достижения
максимальной итоговой эффективности. Введение
системы усредненных коэффициентов приоритета
по видам работ в расчетах календарного планирования и технико-экономического обоснования инвестирования объектов может послужить действенным инструментом повышения эффективности
за счет рационального распределения во времени
и пространстве выделенных на строительство объектов ресурсов, особенно при ограниченном финансировании.
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Построение модели инжиниринговой схемы
организации строительства для КЖЦ на основе взаимодействия организатора строительства и подрядных компаний осуществляется с учетом множества
исходных параметров: наличие временных и стоимостных ограничений проекта, необходимые объемы ресурсного обеспечения, показатели производственных мощностей подрядных фирм, показатели
располагаемых материально-технических и трудовых ресурсов, информация об условиях строительства, интенсивность и равномерность потребления
ресурсов (финансирование), эксплуатационные
и прочие затраты [16].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Рассматривая развитие функций инжиниринга
в рамках этапов жизненного цикла инвестиционностроительного проекта, очевидна их корреляция.
Данное схождение обусловлено тем, что инженерная деятельность на практике реализуется либо
в объеме инвестиционно-строительных проектов,
либо в форме инжиниринговых услуг, в которых
проектный подход выступает в роли базовой управленческой методологии. Таким образом, в рамках
строительного инжиниринга реализуются профессиональные компетенции специализированных
фирм научно-прикладного характера, что способствует широкому внедрению инноваций в проектирование, строительство, эксплуатацию и модернизацию зданий и сооружений. Для эффективной
реализации КЖЦ и корреляции баланса интересов
подрядчика и государственного заказчика необходимо развитие сферы инжиниринговых услуг на базе
государственных и частных организаций, а также
внесение соответствующих изменений в законодательство, например, о закупках для учета в начальной максимальной цене контракта инжиниринговой
ренты.
Проведенные исследования выявили необходимость создания логически выстроенной управляющей системы, объединяющей все формы реализации
проектов в рамках жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта от формирования идеи
до полной ее реализации. Такой подход позволяет
использовать своевременный переход от решения
одной задачи к другой, а в некоторых случаях допускается их совмещение, при этом определение
возможностей должно следовать сразу за возникновением замысла, в противном случае планирование
и разработка последующих этапов реализации проекта теряют смысл.
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Slovak University of Technology in Bratislava, 11 Radlinského, Bratislava, 813 68, Slovakia
A B S T R AC T: Subject: the treatment of External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) surfaces affected by biocorrosion takes place as a part of planned or operational maintenance. As part of this process, ambient environments are
loaded with running water and detergents that contain heavy metals. The article presents the results of research on reducing
the impact of environmental contamination by cleaning and preventive coating of ETICS surfaces with biocides. The paper
gives an overview of the problem and new approaches to the treatment of new and renovated buildings.
Purposes: at the present time, the maintenance of existing ETICS lacks system solutions, instead using chemical methods
for the treatment of contamination by microorganisms. While complete information on environmental impacts is lacking it
is necessary to take this into consideration. The cost of renovation, which should include investment for future treatment of
ETICS surfaces, is often underestimated. Film preservation biocides contain both algaecides and fungicides. Consequently,
ETICS preservation agents in exterior paints and renders represent a potential risk for humans, animals and the wider
biological environment and new concepts underlying more sustainable approaches are required.
Materials and methods: the research was based on an evaluation of existing technologies for eliminating microorganisms
from the ETICS surfaces and an analysis of their environmental effects. The aim was to find optimal operational and planned
ETICS maintenance approaches that minimise negative environmental effects.
Results: environmentally-friendly approaches were identified and a new leaching system for safe dewatering was designed.
These approaches differ according to their suitability for periodic or operational maintenance.
Conclusions: there is a wide range of materials used for ETICS finishes. It is important to consider the reliability and
maintainability of the construction across the entire life cycle of a building. Operation and maintenance should be a significant
element of the life-cycle cost of a building. The removal of bio corrosion coatings from ETICS structures by means of chemical
and preservative substances (biocides) is currently the most-used and only effective technology. The uncontrolled release
of applied chemicals is unacceptable. A system designed for collecting wastewater from the cleaned surface is considered
an effective means of reducing the deleterious effects of biocidal substances on the environment. The safe dewatering of
chemicals leached from the surface of the facade is presented by a drain system designed in accordance with the building
type, use and age.
K E Y W O R D S : thermal insulation, biocides, sustainability, bio-corrosion, chemicals leaching, life cycle, environment
protection
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Обработка внешних термоизоляционных композитных систем
с биокоррозией в целях охраны окружающей среды
Н. Антошова, К. Минаровичова, Б. Беланиова
Словацкий технический университет в Братиславе,
813 68, Словакия, г. Братислава, ул. Радлинского, 11
А Н Н О ТА Ц И Я: Предмет исследования: обработка поверхностей наружных теплоизоляционных композитных систем, подверженных биокоррозии, проводится в рамках планового или эксплуатационного обслуживания. Окружающие среды нагружены с проточной водой и очищающими средствами тяжелыми металлами. Представлены результаты исследований по снижению воздействия загрязнения окружающей среды очисткой и покрытием поверхностей
наружных теплоизоляционных композитных систем биоцидами в целях профилактики. Представлен обзор проблемы
и рассмотрены современные подходы к обработке новых и реконструируемых сооружений.
Цели: в настоящее время для поддержания существующих наружных теплоизоляционных композитных систем не
хватает системных решений, вместо этого используются химические методы для обработки загрязнений микроорганизмами. Несмотря на отсутствие полной информации о воздействии на окружающую среду, необходимо принимать это во внимание. Стоимость реконструкции, которая должна включать инвестиции для будущей обработки
поверхностей наружных теплоизоляционных композитных систем, часто недооценивается. Биоциды содержат как
альгициды, так и фунгициды. Следовательно, вещества для сохранения наружных теплоизоляционных композитных
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систем представляют потенциальный риск для людей, животных и биологической среды в целом, и требуются новые
подходы для решения данной проблемы.
Материалы и методы: исследование основывалось на оценке существующих технологий удаления микроорганизмов с поверхностей и анализе их воздействия на окружающую среду. Задача — найти оптимальные подходы к эксплуатации и плановому обслуживанию наружных теплоизоляционных композитных систем, которые минимизируют
негативное воздействие на окружающую среду.
Результаты: определены экологически безопасные подходы и разработана новая система выщелачивания для безопасной дегидратации. Эти подходы различаются в зависимости от их пригодности для периодического или оперативного обслуживания.
Выводы: важно учитывать надежность и ремонтопригодность конструкции на протяжении всего жизненного цикла
сооружения. Эксплуатация и техническое обслуживание должны быть существенным элементом стоимости жизненного цикла здания. Удаление биокоррозионных покрытий из конструкций наружных теплоизоляционных композитных
систем с помощью химических и консервирующих веществ (биоцидов) в настоящее время является наиболее используемой и эффективной технологией. Неконтролируемое применение химических веществ недопустимо. Система
сбора сточных вод с очищенной поверхности считается эффективным средством снижения вредного воздействия
биоцидных веществ на окружающую среду.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : термоизоляция, биоциды, устойчивость, биокоррозия, выщелачивание химикатов, жизненный цикл, охрана окружающей среды
Благодарности: статья частично подготовлена в рамках проекта VEGA 1/0685/16 научного грантового агентства.
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Антошова Н., Минаровичова К., Беланиова Б. Treatment of external thermal insulation
composite systems (ETICS) with bio corrosion with respect to environment protection // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 9.
С. 1106–1111. DOI 10.22227/1997-0935.2018.9.1106-1111

The effects of microorganisms on building facades
include aesthetic, bio-geophysical and biogeochemical
deterioration. The process of cleaning contaminated
facades involves the removal and eradication of micro
flora on the external surfaces of insulation systems using chemical products that destroy cells and eliminate
biomass. Due to their photoautotrophic nature, photosynthetic microorganisms such as algae and cyanobacteria are the primary colonizers of building facades and
consequently responsible for additional biological colonization [1]. The future costs of cleaning and treatment
of microbial deterioration on buildings is often difficult
to estimate. Moreover, in addition to the short-lived durability of biocide treatments, the application of these
products involves additional problems since their toxicity can result in environmental and public health damage [2]. The durability of biocide treatment of facades
remains controversial with widely varying research
results. Although negative bio-accumulative impacts
on the environment are not monitored, they are widely
supposed to be significant. For this reason, a strong set
of regulations and procedures applying throughout the
European Union was created. These regulations ensure
controlled usage of chemical substances and guarantee
a high level of protection for the environment [3].
Four basic regulations have been introduced in
recent years to ensure a high level of protection for human health and the environment [4]:
• REACH — Regulation on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances (in action since 2007);

• CLP — Regulation on Classification, Labelling
and Packaging of Substances and mixtures (in force
since 2009);
• BPR — Biocidal Products Regulation (in force
since 2013);
• PIC — Prior Informed Consent Regulation (concerning the export and import of hazardous chemicals,
in force since 2014).
Today all biocide products must obtain authorization prior to being made available on the market. Depending on the type of product and number of countries
in which they wish to sell it, companies can choose
between several alternative processes. Slovakia introduced Act No. 319/2013 (biocide law) in accordance
with Regulation (EU) 528/2012 (Regulation on Selling
and Using Biocidal Products). The Slovak Centre for
Chemical Substances and Preparations is the national
authority responsible for the preparation and implementation of chemical legislation concerning the placing of substances, mixtures, detergents and biocides on
the market. In 2013, the Act on Integrated Prevention
and Control of Environmental Pollution was introduced
in Slovakia. In case of water contamination, the person or organization that caused the contamination is
held responsible and must compensate for the damage.
It is also important to conform with the law on water
(No. 409/2014) in the context of protection of groundwater against pollution and deterioration.
LITERATURE REVIEW
Various studies on the impact of microorganisms
and their processes on ETICS [5] and [6] and works
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on the decontamination technology of constructions
[7] have been carried out. According to the latter, biocorrosion and bio-erosion of construction materials are
primarily caused by precipitation and water, changes in
temperature and the chemical solutions produced by microorganisms during chemosynthesis and photosynthesis. Experts from the Faculty of Natural Sciences (FNS)
at Comenius University in Bratislava have considered
the biodegradation of historical buildings, carrying out
a study of cultural landmarks and showing the effects
of deterioration [6] and [8]. Raschle and Büchli [9]
consider principles applying to the formation of algae
as well as analyzing possibilities for effective maintenance. According to [10], changes in the characteristics
of various construction materials caused by microorganisms are typically monitored by means of chemical
analysis, scanning electron microscope devices (SEM),
microbiological analysis and other specific diagnostic
methods. Various methods for evaluating sustainability
throughout the whole product life cycle, such as those
introduced in [11], are useful for estimating a reference
service life for ETICS.
MATERIALS AND METHODS
No long-term solution for eliminating green stains
from the facade of thermal insulation systems is currently known. However, when using biocides for the
protection of ETICS, two basic technological approaches are applied:
1. Use of free (un-encapsulated) biocides in paint
with low absorbability and high water repellence. From
a market analysis of the available products and recommended applications of products having active chemical substances, it can be seen that the application of
biocides is used in combination with pressured water
rinse. If followed by rainfall, there is a risk of runoff resulting in contamination of surface waters and drainage
by heavy metals. By using natural mineral materials,
the negative environmental effects of cleaning ETICS
can be minimized [12]. Several other studies have investigated alternative bio-purification approaches. Researchers in Italy studied the cleaning of microorganisms from building materials using a product based on
glucose oxidase (GOx) [13].
2. Use of encapsulated biocides — microcapsules
of biocides in paint and in final surface layer of ETICS;
biocide components are inserted as micro capsules (size
of 10…20 ηm) directly into the plaster or into the renewing paint and the release of effective substances is
controlled by diffusion of water vapour, surface moisture of plaster or by the activity of the microorganisms
themselves. Biocides runoff causes less environmental
damage than in other cases. Reduction of encapsulated
biocide leaching was shown in several studies [14–16].
Manufacturers must provide a technical sheet of
the product comprising toxicological and ecological information, potential hazards, as well as instructions for
1108

use, storage, transport and disposal. Manufacturers are
also obliged to define a means of applying the product.
However, in Slovakia, no manufacturer has yet provided technical conditions for disposal of wastewater being
leached during cleaning and treatment of ETICS with
biocorrosion.
RESEARCH RESULTS
A permanent solution is to collect contaminated
water using line drainage channels around the building, into which the water can be collected and safely
removed. In the case of such a permanent solution, filtration can be used to clean contaminated water, which
can then be safely connected to the drainage system or
soaked away into the surrounding area. The drainage
system must be designed to take into account the quantity of water required for washing the façade in discrete
steps, in addition to the quantity of precipitation water in the locality. Multiple factors affect the design of
water drainage systems, including: the purpose of the
building, the construction characteristics of the building, the slope of the surrounding land, the availability of disposal containers, foundations, availability of
filtration tanks etc. The wastewater collection method
may be used for any construction that has free access to
walls with ETICS. In some cases — e.g. in high density
developments — it is more convenient to use absorbent
mats laid at the plinth of the building. Operational and
also temporary solutions for the safe cleaning of ETICS
with bio corrosion can include the use of absorbent
mats (which must be changed many times) or foils with
sloping gutters to conduct water to a collection tank.
In all cases, the collection of waste water can either be
facilitated using gravity or by pumping with a small
submersible pump into a collection tank.
A leaching and collecting system may be designed:
1) without collection of contaminated water, i.e.
free egress to the environment (not recommended);
2) with absorbent mats (specially treated for absorbing even high concentrations of acids and alkalis
https://www.grainger.com);
3) by means of special biocide-resistant foils at the
level of the perimeter sidewalk, with collection of contaminated water to containers;
4) using a flat collection mechanism by means of
special biocide-resistant foils (e.g. underpass);
5) by means of a gutter at the plinth profile of the
thermal insulation structure (installation of hooks carrying gutters sloping into the collecting containers where
installation profiles comprise built-in elements of the
external wall or installation of gutters with pads to ensure the slope, having the drawback of temporary installation of foil in the wall);
6) linear drains around the house at the level of the
surrounding terrain (the line drainage channels around
the house conform to the landscaping of the surroundings, with contaminated water collected in collecting
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Fig. 1. Linear drain system (permanent solution) and line gutters (temporary structure combined with permanent anchoring
elements) — water drainage system from the ETICS surface maintenance [17]

vessels). This system ensures the permanent collection
of chemically active substances also in the case of precipitation and uncontrolled run off biocides from the
façade render.
The concept of the safe drainage of chemicals being leached from the facade must consider the structural system of the building, the perimeter wall construction, the purpose of the building, the arrangement
of the house surroundings and landscaping, as well as
the financial and technological context of bio-corrosion
elimination.
CONCLUSIONS
The basic rules for cleaning ETICS surfaces contaminated by microorganisms implies that the optimal
time interval for application of the product is when the
algae and microorganisms go through a period of bloom
during spring and autumn. The disposal of microorganisms can be realized within the building or site construction constraints from scaffolding or an assembly
platform. The construction site must include the provision of a water source for rinsing the surface of the

facade as well as a source of electrical power. The construction site also must include collecting mechanisms
for runoff water containing applied active substances in
conformity with the appropriate legislation. Collected
wastewater must be drained into collecting tanks, which
must always be accessible on the site.
Contaminated water must be disposed of according to the relevant legislation in force. It is unacceptable
to drain the contaminated water with active chemical
substance into a drainage system without the permission of the drainage network administrator. It is recommended that the maintenance cycle for protection of
ETICS relative to bio-corrosion resistance follow 3- to
5-year intervals, depending on various factors [18]. The
expected lifespan of ETICS according to (ETAG 2004)
is 25–30 years. It follows that the disposal of wastewater from cleaning the surface needs to be done at
least 4 to 5 times during the entire ETICS lifespan. This
information is important for complex solutions for the
maintenance of external thermal insulation cladding.
Despite the fact that currently only regular biocide protection of the façade surface is available, other protection solutions may become available in the future.
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Fig. 2. Example of temporary solution with absorbing mats
that must be treated as hazardous waste; here there is a risk of
leaching of liquid into the ground (Minarovičová)
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А Н Н О ТА Ц И Я : проблемы гидротехнического строительства требуют расширения масштабов исследований деструктивных береговых процессов водных объектов, находящихся на территории криолитозоны.
Предмет исследования: склоны рек, расположенные в зоне многолетнемерзлых пород, и основные возможные
процессы на них, происходящие под воздействием различных сезонных факторов.
Цели: исследование термоэрозионных склоновых процессов многолетнемерзлых пород с учетом гидромеханических
и термодинамических факторов и разработка основных характеристик этих процессов, а также построение единой
модели, позволяющей оценивать и прогнозировать влияние сезонных условий (в том числе весеннего снеготаяния
и воздействия солнечной радиации) на возможные деструктивные береговые процессы на водных объектах, находящихся на территории криолитозоны.
Материалы и методы: теоретический анализ и обобщение известных достижений в области гидрологии и гляциологии, теории склоновых процессов, транспорта наносов, механики мерзлых грунтов, фильтрации. В качестве
фактического материала использовались результаты лабораторных экспериментов, проведенных в гидравлической
лаборатории РУДН на установке, позволяющей имитировать дождевые потоки, измеряя скорость и количество инфильтрационных потоков, а также количество бокового стока, который может образовываться в случае мерзлого или
частично оттаявшего грунта. Различная структура грунта получалась разными способами его замораживания или
введения прослоек льда. Такие исследования в лабораторных условиях проводились впервые.
Результаты и выводы: предложена методика прогноза процесса термоэрозии с учетом воздействия естественных
сезонных условий на многолетнемерзлые породы. Исследовано влияние направления берегового уклона на скорость
оттаивания почв под воздействием солнечной радиации. Показано, что влияние ультрафиолетовых лучей (УФ) на
снеготаяние носит отличный от влияния инфракрасных (ИК) лучей характер, так как первые УФ имеют способность
проникать вглубь непрозрачных веществ и преобразовываться в тепловые потоки внутри снежной толщи. При этом
облачность является задерживающим фактором только для ИК участка спектра.
Экспериментально показано, что зависимость размыва твердого вещества от угла уклона (при прочих равных) будет
иметь степенной (4/3) вид.
Протаивание и эрозия мерзлых берегов водных объектов пропорциональны квадратному корню от времени. Линейный коэффициент зависит от характера породы, льдистости, температуры окружающей среды и температуры потока.
На основе полученных результатов возможно дать практические рекомендации по предотвращению и уменьшению
негативного влияния исследуемых деструктивных процессов, что особенно актуально для тех районов, где ведется
интенсивное гидротехническое строительство.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : криолитозона, мерзлый грунт, льдистость, береговые деформации, протаивание, эрозия
почв, лабораторный эксперимент, снеготаяние, солнечная радиация, гидротехнические сооружения, изменение климата
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A B S T R AC T: the problems of hydraulic engineering require expansion of the scale of research on destructive coastal
processes of water bodies located on the territory of the permafrost.
Subject: of research in this article are the slopes of the rivers located in the zone of frozen rocks, and the main possible
processes on them, occurring under the influence of various seasonal factors. The aim of this work is to study the thermo
erosion slope processes of permafrost with allowance for hydromechanical and thermodynamic factors and the development
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of the main characteristics of these processes, as well as the construction of a single model that allows estimating and
predicting the effect of seasonal conditions (including spring snowmelt and exposure to solar radiation) on possible destructive
coastal processes at water bodies located on the territory of the permafrost zone.
Materials and methods: theoretical analysis and generalization of known achievements in the field of hydrology and
glaciology, the theory of slope processes, sediment transport, mechanics of frozen soils, and filtration. As a factual material,
the data of laboratory experiments carried out in the PFUR hydraulic laboratory on a facility that allows varying rain currents
of varying intensity, while measuring both the rate and number of infiltration flows, and the amount of side flow in the case
of frozen or partially thawed soil, that were used as factual material. A various soil structure was modeled by freezing or
introducing ice interlayers. Such studies in the laboratory were conducted for the first time.
Results and conclusions: a method for predicting thermo-erosion is proposed taking into account the effect of seasonal
conditions on permafrost. The influence of the direction of the coastal incline on the rate of thawing of soils under the
influence of solar radiation is studied. The influence of ultraviolet rays on snow melting is different from the influence of
infrared rays, since short waves (UV) penetrate deep into opaque substances and are transformed into heat fluxes within
the snow layer. Cloudiness is a deterrent only for the IR portion of the spectrum.
It has been shown experimentally that the dependence of the erosion of solid matter on the slope angle (other things being
equal) will have a exponent (4/3) form.
Thawing and erosion of frozen water bodies are proportional to the square root of time. The linear coefficient depends on the
nature of the rock, ice content, ambient temperature and flow temperature.
On the basis of the results obtained, it is possible to give practical recommendations for preventing and reducing the negative
impact of the destructive processes under investigation, which is especially important for those areas where intensive
hydrotechnical construction is being carried out.
K E Y W O R D S: permafrost, frozen soil, ice content, coastal deformations, thawing, soil erosion, laboratory experiment,
snow melting, solar radiation, hydraulic engineering construction, climate change

ВВЕДЕНИЕ
Мерзлые льдосодержащие грунты в криолитозоне обладают следующей особенностью — при
оттаивании они резко теряют свои прочностные
свойства. За счет воздействия эродирующих сред,
которые активизируются в период весеннего потепления, это приводит к деструктивным процессам.
Уклон берегового рельефа играет ключевую
роль в формировании микроклимата региона, что
непосредственно сказывается на различном характере весенних деформаций противоположных
склонов рек. Исследования показали, что южные
склоны в Северном полушарии (как и северные
в Южном полушарии) получают гораздо больше
прямого света от солнца, чем противоположные
склоны. Следовательно, температура слагающего
их состава повышается в течение длительных периодов времени, обеспечивая более теплый микроклимат, чем в районах, расположенных вблизи этих
склонов.
Склоны с северной и с западной сторон водоема большее количество времени освещены солнцем,
что приводит к интенсивному снеготаянию в весенний период, в то время как в теневой стороне нерастаявший снег создает препятствие для оттаивания
грунта. Один и тот же водный поток размывает подводную часть с одинаковой интенсивностью, созда-

вая ниши, а надводная часть склона в этих условиях
ведет себя по-разному. Все это надо учитывать при
прогнозировании деструктивных склоновых процессов в весенний период.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Решению проблем гидротехнического строительства и берегоукрепления в криолитозоне посвящены многие исследования эрозии берегов
северных рек. Еще Лоулер (1986 г.) отмечал, что
в эрозии замерзающих берегов наблюдается сильная сезонность, причем почти все основные подготовительные процессы происходят в зимние месяцы. Критическое разрушение структуры материала
берега часто происходит зимой с последующим обрушением в периоды потепления. Меньшая речная
эрозия происходит в незамерзающих регионах, что
опровергает теорию о большей устойчивости мерзлых грунтов [1].
Роль изменяющихся климатических условий
при деградации мерзлоты была исследована на границе сплошной и прерывистой вечной мерзлоты
в нижнем течении Енисея в работе [2]. Для определения потенциальных источников воды на водоразделах трех различных параметров различных ландшафтных условий в течение двух лет были собраны
образцы речного стока, осадков, снежного покрова
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и состава мерзлой почвы. Было установлено, что
повышение температуры воздуха за последние сорок лет привело к снижению степени зимнего промерзания и деградации мерзлоты, это показали измерения температуры почвы, мониторинг вечной
мерзлоты и активного слоя, и анализ спутниковых
изображений. Происходит увеличение влагоемкости
почв в криолитозоне и возрастание количества незамерзших грунтовых вод в речные сбросы в зимние
месяцы. Постепенное снижение толщины слоя сезонного промерзания позволяет накапливать достаточное количество влаги в течение зимнего периода,
в результате чего зимние выбросы зависят от количества летних осадков. Влияние изменения климата
на деградацию мерзлоты было описано также в труде [3] для озер-водосборников, где было показано,
что в идеальном сценарии значительное увеличение
сброса подземных вод в потоки, вероятно, произойдет в ответ на деградацию вечной мерзлоты из-за
климата.
В статье [4] отмечены перспективные достижения в области моделирования районов вечной мерзлоты и представлены текущие исследовательские
задачи по прогнозированию гидрологических и экологических последствий оттаивания вечной мерзлоты во временных и пространственных масштабах.
Ожидается, что потепление климата и связанные
с ним факторы изменения температуры почвы изменят распределение вечной мерзлоты, что приведет
к изменениям гидрологических условий, включая
изменения влажности почвы, связность внутренних
вод, сезонность потока и разделение подземных
и наземных водных систем. Однако получение прогностической способности многих взаимосвязанных последствий изменения климата является постоянной проблемой из-за многих факторов, таких
как нестабильность мерзлоты, отсутствие натурных
данных за длительный период и упрощение представления процессов криогидрогеологического моделирования.
Цель исследования [5] состояла в определении процессов генерации стока в холодный период
и сравнении с таковым в весенний период в субарктическом канадском бассейне. Использовались
традиционные гидрометрические методы в сочетании с моделированием и гидрохимией. Было показано, что процессы генерации стока не различаются
между весенними и зимними, но их периоды различаются. Кроме того, периоды, в которых активируются и дезактивируются определенные фазы стока,
различны.
В работе [6] изучено влияние льда и мерзлоты
на геоморфологию аллювиального русла на примере одной арктической реки в северной части Аляски
(США), где обнаружены сильные изменения геометрии потока, которые могут быть однозначно объяснены влиянием льда и вечной мерзлоты на форму
локального канала. Было показано, что лед и вечная
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мерзлота изменяют движущие и противодействующие силы в подледных потоках, ответственных за
формирование локальных поперечных сечений канала, а ледяное покрытие на мелководных каналах
может снижать размыв при снеготаяниях, в то время
как ледяное покрытие в более глубоких каналах может изменять гидравлическую систему потока.
Публикации по экологии [7] касаются связанных с изменением климата биохимических процессов. Арктическое потепление может привести
к выделению огромных количеств органического
углерода почвы из оттаивающего грунта, что проявится в составе органического углерода в северных
реках и в прибрежных районах Арктики. Для выяснения возможных транспортных путей органического углерода была измерена радиоуглеродная
композиция для растворенного органического углерода, органического углерода в виде частиц и отложений из бассейнов рек Маккензи, Сагаваниркток
и Юкон, а также были проведены эксперименты по
выщелачиванию почв. Эти наблюдения позволяют
сделать прогноз о том, что таяние вечной мерзлоты будет проявляться в количестве частиц углерода
в арктических реках, тогда как изменение растворенного органического углерода изменит экологию
растений. Термоэрозионный размыв берегов арктических рек в условиях криолитозоны обусловлен совместным действием термической и механической
составляющих движущейся воды [8, 9]. В исследовании [10] сообщается об обнаружении большого
термоэрозионного туннеля, который сформировался на северо-востоке Гренландии летом 2015 года.
Хотя информации было недостаточно, эти данные
дают представление о редком событии, влияющем
на вечную мерзлоту, местную геоморфологию
и среду обитания. С усилением климатических изменений в арктических регионах прогнозируется
повышенная деградация вечной мерзлоты и увеличение температуры воды в реках, что повышает потенциал развития термоэрозионной ниши и связанного с ней обрушения берега. Это изменение может
иметь значительные последствия для физико-химической среды и, в свою очередь, потоков бентосных
сообществ путем изменения условий водной среды
обитания.
Во многих работах описаны дистанционные
методы анализа разрушений прибрежных склонов северных рек. На основе спутниковых данных
X-Band со спутника TerraSAR-X (TSX) с высокой
пространственно-временной разрешающей способностью для количественной оценки эрозии мерзлого склона в районе центральной дельты Лены
показано, как арктическое потепление приводит
к существенным изменениям в вечной мерзлоте,
включая быструю деградацию ледяных берегов
рек [11]. В другой работе [12] приводится описание
арктической реки на Аляске, где с помощью аэрофотосъемки высокого разрешения проведен регио-
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почв. Однако это привело к спектру несогласованных результатов.
Сравнение абсолютных скоростей боковой эрозии не представляется возможным, но вполне вероятно, что наличие мерзлоты заключается в создании
большей стабильности склона, чем в нерегулируемых потоках аналогичного размера в незамороженных средах. Комбинации факторов, особенно тех,
которые способствуют высоким темпам создания
термоэрозионных ниш вымывания, могут вызывать
критические эрозии, которые необходимо учитывать при проектировании работ в этих зонах. Автор
также пришел к выводу, что скорость протаивания
подводного берегового склона зависит от текстуры
материала и температуры воды.
Наиболее полное теоретическое исследование движения фронта протаивания в зависимости
от глубины размыва талого грунта для различных
скоростей движения фронта эрозии проведено
в работе [18]. Там же установлены закономерности процесса. При увеличении скорости фронта
эрозии (рис. 1) происходит увеличение скорости
фронта протаивания. При этом рост скорости фронта эрозии приводит к уменьшению толщины талой
прослойки.
Роль солнечной радиации в процессе разрушения мерзлых берегов рек практически не изучена,
тем не менее весеннее повышение температуры воздуха плюс резкое увеличение интенсивности радиации играют колоссальную роль в процессах таяния
снега. В данных условиях образуются мощные талые потоки воды, которые вызывают не только наводнения, но и служат причиной смыва оттаявшего
материала со склонов рек. Зачастую данные потоки бывают мощнее, чем сезонные ливни, поэтому
пренебрегать этим явлением было бы неправильно.
Практически процесс весеннего оттаивания происходит в течение нескольких суток, и весь снег
толщиной до нескольких метров, накопившийся за
зимний период, резко превращается в потоки воды,
провоцируя интенсивные береговые процессы.
В исследовании [19] представлен большой
набор данных по вытаиванию льда с ледника во
французских Альпах. Показано, что высокая пространственная изменчивость абляции льда сильно
зависит от потенциальной солнечной радиации.
С другой стороны, временные вариации сильно
коррелируют с температурами воздуха, но плохо
коррелируют с входящим коротковолновым излучением. Таким образом, пространственные вариации
абляции льда в основном обусловлены потенциальной солнечной радиацией, а временные колебания
обусловлены температурой.
Роль солнечной радиации в процессах весеннего снеготаяния рассмотрена в труде [20]. В значительной части весеннего ландшафта арктических
регионов преобладает неоднородный снежный покров, образующийся вследствие пространственных
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нальный мониторинг эрозии и показана эффективность такого метода для дальнейшего наблюдения
за берегами. В исследовании [13] также использовалось дистанционное зондирование и наблюдение за
полем размыва для оценки закономерностей и темпов эрозии берега на реке Иткиллик на севере Аляски. Процесс эрозии и стабилизации берегов реки,
по данным авторов, включает в себя три основных
этапа, характерных для районов с ледяной вечной
мерзлотой: 1) термическая эрозия, связанная с термической денудацией; 2) термическая денудация;
3) стабилизация склона.
Термокарстовым озерам, подверженным осушению вследствие изменения климата, уделено
большое внимание [14]. К северу от озера Тешекпук (Аляска) в настоящее время термальные озера
занимают 22,5 % ландшафта, а осушенные термокарстовые озера — 61,8 %. Сильные зимние снегопады и обильные ранние сезонные осадки привели
к повышенным уровням воды в озерах, что способствовало увеличению размыва ландшафта, эрозии
ледяного клина и формированию дренажной канавы, что привело к катастрофическому размыву
ложа озера.
Роль льдистости в составе материала склона
рек рассмотрена в статье [15], где представлены
уникальные данные о тепловых режимах речных
берегов, а также редкая информация о морфологических свойствах и характеристиках игольчатого
льда. Были идентифицированы четыре механизма
прямого переноса игольчатого ледяного осадка на
берегах рек: прямое осаждение частиц, русловые
осадки, скользящие откаты и обрушения. Тем не
менее подчеркивается косвенная подготовительная
роль игольчатого льда и усиленная речная эрозия,
связанная с предшествующим замораживанием материала берега.
Также роль льдистости была изучена авторами [16], где в лабораторных экспериментах исследовали влияние содержания льда и механического
воздействия потока воды на оттаивание и эрозию
невязких мерзлых грунтов. Было идентифицировано
критическое содержание льда, выше которого термическая эрозия приводит к абляции. Модель абляции применима к рекам с несвязным материалом
берегов, высоким содержанием льда и подвержена
воздействию скоростей потока. Эти результаты применимы только к предварительно замороженным
пескам, так как даже небольшой процент связующего материала изменит описанные зависимости.
К. Скотт (K. Scott) [17] проводил натурные
исследования рек на севере Аляски в период ежегодного весеннего паводка. Многолетняя мерзлота
была названа как причиной крайней стабильности,
так и необычной нестабильности на территории
криолитозоны. Считалось, что вечная мерзлота
упрощает изучение процессов, происходящих на реках северных регионов, за счет влияния на свойства
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Рис. 1. Динамика фронтов эрозии (1′, 2′, 3′) и протаивания (1, 2, 3) при различных значениях коэффициента теплопроводности
Fig. 1. Dynamics of erosion fronts (1′, 2′, 3′) and thawing (1, 2, 3) for different values of the coefficient of thermal conductivity

различий в сроках снеготаяния. В данной статье
основное внимание уделяется влиянию солнечной
радиации на снеготаяние с использованием модели
маломасштабной неоднородности солнечной радиации, по-разному падающей на поверхность земли
из-за топографических различий. При незначительном изменении уклона рельефа (около 3°) исследуемой области результаты воздействия солнечной
радиации изменяются до 10 %. Анализ изменения
масштаба модели показал, что эта изменчивость
сглаживается для больших размеров сетки. Результаты показывают, что мелкомасштабная изменчивость солнечной радиации в значительной степени
способствует мозаичным узорам при таянии снежных покровов арктических районов, влияет на сроки и количество образования талой воды.
В исследовании [21] использовалось GISмоделирование поступающей солнечной радиации
для количественной оценки пространственно-временных откликов среднемесячной температуры годового периода на восточном побережье Швеции.
Прямые связи между солнечной радиацией и температурой, проявляющиеся в течение вегетационного периода в снежном покрове нарушаются в периодах снеготаяния. Это исследование показывает,
что линейность между инсоляцией и температурой:
1) может быть действительна только для уровней
солнечного излучения выше определенного порога;
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2) зависит от потребления входящего излучения во
время таяния снега.
Целью работы [22] был анализ влияния наличия склона на реакцию снежного покрова на
потепление климата в Пиренеях. Данные с пяти
автоматических метеорологических станций были
использованы для создания модели для корректировки входящих радиационных потоков различных
вариантов (параметров) уклона (N, NE, E, SE, S,
SW, W, NW и плоские области), что позволило оценить дифференциальное воздействие потепления
климата на снежные процессы на горных склонах.
Результаты показали, что параметр уклона отвечал
за существенную изменчивость в накоплении снега и продолжительности существования снежного
покрова. Наблюдалось явное повышение чувствительности снежного покрова к потеплению климата на тех склонах, которые подвержены интенсивному солнечному облучению (уклоны S, SE и SW)
по сравнению с теми склонами, где падающее излучение было более ограниченное (склоны N, NE
и NW). Наблюдалась также большая межгодовая
изменчивость. Таким образом, чувствительность
снежного покрова к температуре снижалась, особенно на склонах, обращенных к югу.
В публикации [23] изучено влияние поверхностной пыли или пепла на скорости снеготаяния,
включая изменения альбедо и температуры. Тол-

Размытие мерзлых берегов северных рек в зависимости от направления берегового уклона

В работе [26] рассмотрено снеготаяние в зависимости от интенсивности солнечного излучения и угла
падения солнечных лучей. Различная интенсивность
снеготаяния генерирует соответствующие склоновые
потоки, которые вызывают размыв и служат вторичным источником протаивания. Так как склоны в период снеготаяния оказываются в неравных условиях,
то и разрушения их проходят по-разному. Теневой
склон из-за наличия снега оказывается более заморожен, сцементирован. Его протаивание в связи с этим
задерживается на многие недели.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В лаборатории гидравлики РУДН была проведена серия экспериментов по изучению влияния
снежного покрова на деформации склона. Преимущество лабораторного эксперимента перед натурными наблюдениями заключается в возможности
исследования влияния одного параметра на модель
склона при неизменных остальных параметрах,
а также в том, что мы можем приостановить эксперимент, изъять часть объекта и зарегистрировать
изменения в модели.
На рис. 2 представлены изменения под влиянием потока двух изначально одинаковых образцов
замороженного грунта через одно и то же время.
В первом случае образец был покрыт снегом, во
втором — снегом покрыт не был и подвергался воздействию окружающей температуры.
В том месте, где поток соприкасался с грунтом,
произошел значительный размыв. На участке, который не был покрыт снегом, оттаявшая выше уровня
воды порода подвергалась воздействию температуры окружающей среды и разрушению за счет протаивания и образования склоновых потоков.
Из литературы известно, что на процесс снеготаяния влияют две составляющие: конвективная

Рис. 2. Изменение идентичных образцов замороженного грунта под действием потока и температуры окружающей
среды в зависимости от наличия снежного покрова на поверхности
Fig. 2. Change of identical samples of frozen soil, depending on the presence of snow cover on the surface
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стый слой пепла, низкая солнечная радиация и высокая скорость ветра замедляют снеготаяние, а тонкий покрывающий слой, интенсивное солнечное
излучение и низкая скорость ветра увеличивают
скорость снеготаяния.
Гидрологическое моделирование снежного
покрова в альпийских средах остается затруднительным из-за сложности процессов. В исследовании [24] рассматривается влияние снеготаяния на
гидрологический отклик водосбора, расположенного в швейцарских Альпах. Было рассмотрено,
как распределение снега и транспортировка талой
воды внутри снежного покрова влияют на динамику
стока. Показано, что более неоднородный снежный
покров приводит к более быстрому импульсу стока,
возникающему на поверхности покрова, в то время
как большой период таяния (порядка месяца) вызван снегом из более глубоких областей.
В солнечные дни даже в тени присутствует ультрафиолетовая составляющая солнечной радиации.
В труде [25] приведены результаты экспериментов по исследованию действия ультрафиолетовой
и инфракрасной составляющих на снежный покров.
Очевидно, что разные склоны одновременно могут
испытывать различные воздействия — склон, обращенный к солнцу, будет подвергаться практически
фронтальному инфракрасному влиянию, и, таким
образом, протаивать гораздо быстрее. Через некоторое время, пропорционально мощности солнечного
излучения, он будет свободен от снега и уже размыт
(так как интенсивно тающие снежные пласты генерируют довольно мощные талые потоки, которые
деформируют склон), в то время как на противоположном склоне, теневом, еще будет лежать снег.
При этом ультрафиолетовые лучи, для которых облачность не является задерживающим фактором,
присутствуют даже в пасмурные дни, и они будут
воздействовать на оба склона.
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и радиационная. Можно добавить сюда и механическую составляющую, представленную дождевыми
потоками. Первая присутствует всегда, когда температура воздуха поднимается выше нуля градусов,
исследование третьей проводилось в гидравлической лаборатории на дождевальной установке, позволяющей задавать потоки различной интенсивности, одновременно измеряя мощность и количество
инфильтрационных потоков, складывающихся из
заданной мощности дождя и количества растаявшего снега. Результаты этих экспериментов приведены
авторами [27, 28].
Исследования влияния радиационной составляющей проводились там же [25, 26]. Были поставлены эксперименты с воздействием на снежный
покров инфракрасных и ультрафиолетовых лучей.
В процессе эксперимента измерялись количества
тающего снега в реальном времени. Измерения
проводились при примерно одинаковой мощности
ламп (100 Вт), что дало возможность выявить разницу воздействия разной длины излучений на снеготаяние при прочих равных условиях (температура
окружающей среды, плотность и структура снега,
толщина снежного покрова). Также при этих же условиях проводился эксперимент со свободным (без
воздействия излучения) таянием.
В результате были получены графики зависимости снеготаяния исключительно от воздействия
УФ- и ИК-радиации путем вычитания из полученных экспериментально зависимостей графика свободного (конвективного) таяния (рис. 3 — участок
возрастания объема таяния).
Таким образом, объем таяния снега возрастает от времени при постоянном воздействии ламп.
Это связано с изменяющейся структурой снега. Как
видно из графиков, этот объем носит экспоненциальный характер. Экспериментально было получе-

но выражение для интенсивности снеготаяния при
фронтальном падении источника радиации:
M =

I 0 e − βZ
(1 − A),
Li

(1)

где β — коэффициент экстинкции [26, 28, 29]; A —
альбедо снежного покрова. Для естественных условий должна делаться поправка на угол падения
солнечных лучей, известный для определенной
местности в определенное время года.
Далее, в прямоугольном лотке циркуляционного действия были проведены экспериментальные
исследования связи протаивания подводного склона
и темпов береговой эрозии. Эксперименты проводились для смоченного замороженного грунта (аналог
подводного склона в условиях криолитозоны) и для
естественного замороженного (аналог надводного
склона в тех же условиях). Были проведены замеры
оттаивания и эрозии в течение времени, построены
графики протаивания грунта различной заморозки
и графики размыва для каждого эксперимента в зависимости от времени. Полученные графики однозначно интерполируются логарифмической зависимостью (рис. 4).
Из графиков видно, что начало эрозии (размыва) происходит спустя некоторое время после
начала протаивания, а скорость эрозии значительно отстает от скорости протаивания минимум в два
раза. Протаивание замороженного естественного
грунта и замороженного смоченного (например, такой грунт образуется ниже уреза воды в самом потоке, замерзая вместе с ним) отличаются примерно
в полтора раза. Хотя скорость протаивания смоченного и замороженного грунтов отличается, размыву
подвергается только участок, находящийся в воде.
Верхняя, надводная часть склона, подвергается проседанию.

Рис. 3. Объемы снеготаяния под влиянием УФ (нижняя линия) и ИК (верхняя линия) участков спектра (без воздействия
тепловой составляющей)
Fig. 3. Volumes of snow melting under the influence of UV (bottom line) and IR (top line) sections of the spectrum (without
exposure to the thermal component)
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Рис. 4. Движение фронта протаивания (логарифмическая аппроксимация): пунктирная линия — для смоченного грунта; точечная — для естественного влажного; сплошная линия — движение фронта эрозии

Рис. 5. Графики зависимости скорости эрозии от времени для угла 27° — нижняя линия; для 40° — средняя линия; для
50° — верхняя линия
Fig. 5. Graphs of the dependence of the rate of erosion on time for an angle of 27° — the bottom line; for 40° — the middle
line; for 50° — the top line

Графики зависимости скорости эрозии при разных углах уклона представлены на рис. 5.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ранее [27] была получена формула для транспортирующей способности водного потока с учетом
изменения льдистости:

S = 2, 4 ⋅10−9

U3

ghw ( i 2 + 10−6 )

,

(2)

где S — количество смытого с участка вещества;
U — средняя скорость потока; h — глубина потока;
w — гидравлическая крупность незамерзшего материала; i — льдистость за счет ледяных включений
в долях единицы (д.е.).
1119

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 9, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 9, 2018

Fig. 4. Motion of thawing front (logarithmic approximation): dashed line — for wetted soil; spot — for natural wet; а continuous line is the movement of the erosion front
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Из формулы транспорта наносов (2) и формулы
Дарси — Вейсбаха для потока на склоне с учетом
льдистости получаем формулу размыва твердого вещества поверхностным стоком [29]:

S=

6 ⋅10−9

3

w ( i 2 + 10−6 )

gqск
4
3

4

tg ∞ 3 ,

(3)

λ
где qск — удельный расход склонового потока; λ —
коэффициент сопротивления или потери энергии на
трение по длине, определяется экспериментально;
α — тангенс угла наклона берега.
Если сопоставить значения эрозии для различных углов уклона в одинаковые моменты времени
(рис. 5), то можно увидеть, что зависимость этих
4
3
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значений будет описываться функцией tgα с определенным коэффициентом. Значение этого коэффициента рассчитывается по уравнению (3). Таким
образом, экспериментально подтверждена зависимость, полученная в теоретическом виде.
Как было отмечено [18], закон движения поверхности эрозии определяется из соотношения
ζ1 (t ) = α t , где а — коэффициент температуропроводности, а закон движения поверхности плавления
мерзлого грунта из уравнения ζ 2 (t ) = βt . Построив те же графики от t � (час) получаем прямые линии (рис. 6).
Как видно из графиков, кривые теперь интерполируются линейной зависимостью. Коэффициент
этой линейной зависимости для графика эрозии
будет как раз коэффициент температуропроводности, (в нашем случае — примерно 0,6, что соответствует пескам с суммарной влажностью 0,1 по
таблице). Свободный член 0,66 нам дает корень
квадратный из времени запаздывания, т.е. времени,

после которого начинается эрозия. В нашем случае
это 0,662 = 0,44 часа, что соответствует 26 минутам.
Действительно, примерно первые полчаса наблюдений размыва не происходило.
Коэффициент на аппроксимирующих прямых — это коэффициент β, который нам удалось
получить экспериментально.
При наличии потока движущейся воды береговой склон будет подвергаться механическому
воздействию. Поэтому представляет интерес исследование термоэрозионных процессов с учетом взаимосвязи гидромеханических и теплофизических
аспектов.
ВЫВОДЫ
1. Поскольку короткие волны (УФ) проникают вглубь непрозрачных веществ и преобразуются
в тепловые потоки внутри снежной толщи, влияние
этих лучей на снеготаяние носит отличный от влияния ИК-лучей характер. Облачность является задерживающим фактором только для ИК участка. Поэтому в дневные часы воздействие ультрафиолета на
снеготаяние происходит при любой погоде (кроме
дождливой), тогда как инфракрасное излучение действует непосредственно лишь в ясные дни.
2. Экспериментально показано, что зависимость
размыва твердого вещества от угла уклона (при прочих равных) будет иметь степенной (4/3) вид. Таким
образом, экспериментально подтверждена зависимость, полученная ранее в теоретическом виде.
3. Протаивание и эрозия мерзлых берегов водных объектов пропорциональны квадратному корню от времени. Линейный коэффициент зависит от
характера породы, льдистости, температуры окружающей среды и температуры потока.
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Рис. 6. Зависимость эрозии (сплошная линия) и протаивания (пунктирная линия — естественный грунт, точечная —
смоченный) от t ,� ч
Fig. 6. Dependence of erosion (solid line) and thawing (dashed line is natural soil, spot line is wetted soil) from t ,� h
1120

Размытие мерзлых берегов северных рек в зависимости от направления берегового уклона

Хотя мерзлота отличается чрезвычайной нестабильностью, тем не менее нет никаких оснований
считать, что русла рек в криолитозоне с физической точки зрения отличаются от аналогичных русел в умеренных широтах. Просто в первом случае
в уравнение добавляется дополнительная переменная — льдистость, и уравнения решаются с учетом
реальных показателей окружающей среды (скорость
ветра, температура, освещенность).

С. 1112–1124

Полученные результаты исследования одной
из составляющих единого термогидродинамического процесса (радиационное снеготаяние) являются
необходимой частью общего прогноза влияния изменения климата на течение деструктивных криогенных процессов в зоне ММП.
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Friction piles behavior in soil base and piles settlement calculation
Vladimir S. Utkin
Vologda State University (VSU), 15 Lenina st., Vologda, 160000, Russian Federation
A B S T R AC T: Subject: friction piles are calculated by the first and second group of limit states. The article describes a new
method for friction pile design by the second group (by settlement) of limit state in relation to the pile foundations of buildings
and structures in the urban area and in the design of extensions to existing buildings in which the value of settlement is
limited or unacceptable. A new method of piles settlement calculation is different from existing method by the Building Code
SP 24.13330.2011. The method is based on a new approach of the pile behavior in soil base, which is different from the
existing regulations and science papers.
Research objectives: the new method of pile settlement calculation is presented with the purpose of clarifying the calculation
of pile bearing capacity unlike an existing method in the Building Code (SP 24.13330.2011). The basis of the design is a new
idea of the pile behavior in the soil base, which differs from the existing approaches.
Materials and methods: the method consists in the formation of the pile settlement only as a result of pile shortening from
the compressive force by the deformation of the pile material.
Results: the design equation is presented for calculation the pile settlement caused by the pile material deformation. The
condition for determining the pile length is presented, which provides the pile settlement only due to the pile material
deformation.
Conclusion: such approach of the pile settlement calculation is necessary for the design of extensions to existing buildings,
as well as new structures near existing buildings, in which the settlement value is already close to the ultimate value of
settlement. The article presents the examples of pile settlement calculations obtained by various methods (including the
method of the Building Code SP 24.13330.2011) for comparison of the results. The article can be used in the piles design
and in the formation of new design standards for pile foundations of structures and machines.
K E Y W O R D S: pile foundations, safety, friction pile, single pile, soil base, pile behavior, settlement, friction force, pile
deformation, pile shortening, building extension
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А Н Н О ТА Ц И Я : Предмет исследования: висячие сваи рассчитывают по первой и второй группам предельных
состояний. Приводится метод расчета висячей сваи по второй группе (по осадке) применительно к свайным основаниям строящихся зданий и сооружений в городской черте, а также при проектировании пристроек к существующим зданиям, в которых значения осадки ограничены или недопустимы. Существующие методы в своде правил СП
24.13330.2011 основаны на «срыве» (движении) сваи при фактической ее неподвижности в основании фундаментов.
Цели: с целью уточнения расчетов свай по несущей способности грунта основания предложен новый метод расчета
осадки свай в отличие от существующего метода в своде правил (СП 24.13330.2011). В основу расчета положено
новое представление о работе сваи в грунте основания, отличающееся от существующих в нормативных документах
и опубликованных работах.
Методы: рассмотрен вариант формирования осадки сваи только в результате ее укорочения от сжимающей силы в
результате деформации материала сваи.
Результаты: приведена расчетная формула для определения значения осадки сваи, вызванной деформацией материала сваи, а также условие для определения длины сваи, обеспечивающей осадку сваи только за счет деформации
материала сваи.
Выводы: такая работа сваи по значениям осадки часто необходима при проектировании пристроек к существующим зданиям, а также новых объектов вблизи существующих зданий, у которых осадка по значению уже близка к
предельно допустимому значению. Приведены примеры расчетов значений осадок свай в числах, полученных по
различным существующим методам, включая метод по своду правил (СП), для сравнения результатов. Работа может
быть использована в проектных расчетах осадок свай и при формировании новых норм проектирования свайных
оснований фундаментов зданий, сооружений и машин.
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ВВЕДЕНИЕ
В 2009 г. вышел Федеральный закон РФ
№ 384-ФЗ «Технический регламент и безопасность
зданий и сооружений», согласно которому необходимо обеспечить «механическую безопасность»
строительных конструкций «в процессе их строительства и эксплуатации». Основания фундаментов строительных объектов, в том числе свайных,
являются основными несущими частями зданий
и сооружений, от которых зависит надежная работа
всех частей строительных объектов. В упомянутом
выше законе указывается, что «строительные конструкции и основания зданий и сооружений должны
обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы
в процессе эксплуатации не возникало причинения
вреда жизни и здоровья людей». В законе обращено внимание на предупреждение в основаниях
зданий и сооружений деформаций «недопустимой
величины». На основании данного нормативного
документа (закон РФ № 384-ФЗ) в настоящее время
введены в практику проектирования и эксплуатации
строительные нормы, в том числе свод правил СП
24.13330.2011 «Свайные фундаменты», в котором
определены методы расчета свайных оснований по
критериям их прочности и деформаций.
В последнее время увеличился объем строительства и реконструкции в городской черте в стесненных строительных условиях. В связи с этим разрабатываются новые конструкции фундаментов и их
сопряжений с существующими сооружениями. Для
частичного или полного устранения дополнительных осадок в существующих сооружениях хорошо
зарекомендовали себя сопряжения конструкций на
буронабивных сваях. Определение длины таких
свай, сводящих до минимума их осадку и осадку
вблизи расположенных зданий, является актуальной
задачей.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Висячие сваи в свайных основаниях по СП
24.13330.2011 рассчитывают по прочности материала сваи и по несущей способности грунта основания (по первой группе предельных состояний),
а также по деформациям (по второй группе предельных состояний). В СП 24.13330.2011 приведены правила и методы расчетов по всем критериям
работоспособности висячих свай. Появились новые
предложения и публикации по расчетам несущей
способности и осадки различных свай по материалу
и конструкциям [1–7] в основаниях фундаментов.
В работах [8, 9] рассмотрены теоретические и практические проблемы расчетов висячих свай большой
длины по несущей способности и осадке с учетом
требований, прописанных в СП 24.13330.2011.
В соответствии с требованиями ГОСТ 27751-2014
«Надежность строительных конструкций и основа1126

ний» в статье [10] предложен метод расчета надежности висячих свай. В труде [11] приведен пример
использования для фундаментов искусственного
интеллекта.
Существующие методы расчета висячих свай
по всем критериям работоспособности основаны на
работе свай в грунте основания при их срыве, т.е.
движении. На рис. 1 представлена расчетная схема работы висячей сваи в грунте основания по существующим нормативным документам. Из рис. 1
видно, что силы трения f на поверхности сваи, возникающие в момент срыва от действия на сваю нагрузки N, возрастают от нуля на верхнем конце сваи
(на пересечении сваи с поверхностью грунта) до
наибольшего значения на нижнем конце сваи. Чем
длиннее свая H и больше нагрузка N, тем больше
силы трения f на поверхности сваи (по рис. 1 в однородном грунте основания).

Рис. 1. Расчетная схема работы висячей сваи в однородном грунте основания по СП 24.13330.2011
Fig. 1. The design scheme of the friction pile in the homogeneo soil base by the Set of Rules 24.13330.2011

По СП 24.13330.2011 расчет осадки одиночной
сваи, построенный на расчетной схеме по рис. 1, проводится по условию S ≤ Su, где S — осадка (деформация) одиночной сваи; Su — предельная осадка, значение которой определяется по СНиП 2.02.01-1983
«Деформации зданий и сооружений». Для железобетонных зданий Su = 8 см, для кирпичных Su = 12 см и
т.д. Для одиночной сваи (без уширения пяты) значеN
ние осадки определяется по формуле S = β , где
Gl
N — вертикальная нагрузка, передаваемая на сваю;
G — средний модуль сдвига для всех слоев грунта,
прорезаемых сваей; l — длина сваи в грунте основания; β — коэффициент, определяемый по формуле
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β′ 1 − ( β ′ / α ′ )
, где β′ = 0,17 ⋅ ln ( K v G1e G2 d ) —
x
λ1
коэффициент, соответствующий абсолютно жесткой
свае (EA = ∞). Информацию о других параметрах,
используемых в расчетной формуле S и их роли в
расчетах свай, можно найти в СП 24.13330.2011.
Следует отметить, что все значения измеряемых величин по СП принимаются усредненными, многие
параметры и коэффициенты принимаются по эмпирическим формулам без теоретического обоснования, в расчет вводится вся длина сваи l, как показано
на рис. 1. Данные факты приводят к обсуждению
используемого по СП 24.13330.2011 метода расчета
осадки (деформаций) висячей сваи S и поиску новых
более достоверных решений, построенных на работе сваи в состоянии покоя, а не срыва (движения),
которая в основаниях фундаментов не допускается.
Этим можно объяснить появление работ и обосновать цель и актуальность темы статьи по расчету
осадки сваи в грунте основания [2, 3, 12–17].
β=

Фундаментальные испытания по определению эффективной длины висячих буронабивных
свай большого диаметра были проведены в Китае
и описаны в работе [12]. В результате испытаний
опытных образцов свай было установлено, что при
неподвижном состоянии свай (без срыва) касательные силы или силы трения — сцепления f(x) распределены по длине сваи иначе, чем принято в СП
24.13330.2011 и представлено на рис. 1. В исследовании [12] функция f(x) описана кубической параболой вида f ( x ) =

12 N
2
x ( x − l ) , где l — длина сваи;
4
πdl

N — вертикальная нагрузка, передаваемая на сваю;
x — расстояние от места пересечения сваи с поверхностью грунта основания до сечения сваи (переменная величина).
На рис. 2 представлена расчетная схема работы
висячей сваи большого диаметра (1,3 м) и большой
длины (44 м) с силами трения — сцепления f(x) на
боковой поверхности сваи, изменяющимися по кубической параболе.
В трудах авторов [5, 7] предложено силу трения — сцепления f(x) описывать функцией вида:
f ( x ) = ε ( x ) q ( x ) ϕ0 ,

(1)

где ε(x) — функция деформаций материала сваи от
нагрузки N по ее длине; q(x) — боковое давление
грунта основания на поверхность сваи; φ0 — коэффициент, учитывающий вид грунта основания, материал сваи и другие факторы, влияющие на значения f(x) для конкретного грунта основания и вида
сваи и определяемый по результатам испытаний
пробной сваи. О способах определения φ0 будет описано ниже.
На рис. 3 показаны варианты распределения
сил трения — сцепления f(x) и нагрузки q(x) от давления грунта на поверхность сваи (варианты а и b)
по длине сваи. Обоснование распределения сил f(x)
по длине сваи приведено в работах [5, 7, 12] в зависимости от значения нагрузки на сваю N при одинаковой длине сваи H.
Расчет висячей сваи по критерию прочности
материала сваи при расчетных схемах ее работы по
рис. 3 а, b рассмотрен в работе [10], а по критерию
несущей способности грунта основания — в публикациях [5, 7]. В них описаны способы определения
значения длины h участка сваи по результатам испытаний пробной сваи.

Рис 2. Распределение сил трения — сцепления f(x) по [12]
Fig. 2. The distribution friction-clutch forces ording f(x) to [12]
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Рис. 3. Варианты возможного распределения сил трения — сцепления f(x) по поверхности сваи от грунта основания
(отрицательными силами трения — сцепления fотр(x) пренебрегаем) в зависимости от нагрузки N и длины сваи H
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Fig. 3. Variantes of the possible distribution forces of friction — clutch f(x) on the surface of the pile from the ground base
(negative forces of friction — clutch fneg(x) neglect) depending on the load N and the length of the pile

Предлагается рассмотреть расчет висячих свай
по критерию деформации (осадки) при новом [5, 7]
представлении о работе висячей сваи в грунте основания при центральном приложении нагрузки.
По СП 24.13330.2011 расчет сваи по деформациям
проводится по условию S ″ Su , где S — общая осадка сваи, которая складывается из деформации сваи
(укорочения) S0 на ее длине h и деформации (перемещения) сваи как абсолютно твердого тела в грунте основания S1, т.е. S = S0 + S1 .
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Рассмотрим расчет осадки сваи без учета фактора времени по варианту ее работы, представленном на рис. 3, а для однослойного грунта основания.
Такой вариант устройства и работы сваи и свайного
основания применяется например в пристройках
к существующим объектам, когда дополнительная
осадка объектов (зданий или сооружений) недопустима. Значение осадки S0 сваи за счет только
ее укорочения в результате деформации материала
сваи от внешней нагрузки, как правило, мало. Заметное значение S0 может иметь место при большой
длине сваи H > h и значительной нагрузке N1. Таким образом, вариант работы сваи по рис. 3, а имеет
практическое значение там, где осадка свай существенно ограничена. Этот вариант и будет проанализирован ниже. Реакция от грунта на нижнем конце сваи в этом варианте отсутствует (равна нулю),
поэтому перемещение сваи в виде составляющей S1
в грунте (как абсолютно твердого тела) равно нулю
S S=
S h . Зна(свая неподвижна). В этом случае =
0
чение S0 в виде упругого сжатия на длине сваи h от
внешней нагрузки N1 найдем на всей длине сваи
1128

h суммированием (интегрированием) элементарных перемещений dS микроэлементов сваи длиной
dx. По закону Гука на элементарной длине dx сваи
бетонной, металлической или деревянной величина
ее укорочения будет составлять:
dS =

N ( x)
EA

dx,

(2)

где N(x) — усилие в сечении сваи на глубине x
от верхнего ее конца; E — модуль упругости материала сваи; A — площадь поперечного сечения сваи. Для железобетонной сваи необходимо
учесть совместную работу бетона и арматуры и
N ( x)
dS =
dx при εb = ε s . В дальнейшем для
Eb Ab + Es As
сокращения формул будем рассматривать сваи из
однородного материала.
Полная осадка сваи по схеме рис. 3, а будет равh
N ( x)
dx. Значение N(x) можно определить
на S = ∫
EA
0
в нижней части сваи, в которой ниже сечения x от
верхнего конца сваи действует только сила трения —
сцепления f(x). Введем для нижнего конца сваи ось
z с началом координат в сечении сваи x = h, направленную вверх. Тогда в одном и том же сечении сваи
z

будем иметь N ( x ) = N ( z ), где N ( z ) = u ∫ f ( x )dx. Или с
z

0

учетом (1) N ( z ) = u ∫ ε ( x )q ( x ) ϕ0 dx. Подставляя N(z)
0
N ( x)
dx вместо N(x) получим
в dS =
EA
z


 u ∫ ε ( x ) q ( x ) ϕ0 dx 
 dz.
dS =  0


EA
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Отсюда:

S0 =

z

uϕ 
S0 = ∫ 0  ∫ ε ( x ) q ( x ) dx dz.
EA
0
0

h

(3)

С. 1125–1132

N1h
.
2 EA

(6)

При N = 0, 8 ⋅ 106 Н, l = 25 м, A = 0, 009 м2,

или
h

u ϕ0
N  z 2 z3 
γξ0 1  − dz.
EA  2 3h 
0 EA

E = 2 ⋅ 1010 Па и a = 1,2 м (a — расстояние между
сваями) имеем:

S0 = ∫

После интегрирования имеем:
S0 =

uϕ0 γξ0 N1
6 ( EA )

2

∆=

h2 .

(4)
h

Найдем выражение φ0. Из N1 = u ∫ f ( x )dx или
h

N1 = u ∫
0

0

N1
x

γξ0ϕ0 x 1 − dx после сокращения N1
EA
 h

и интегрирования устанавливают значение

ϕ0 =

6 EA
.
u γξ0 h 2

(5)

С учетом выражения φ0 по (5) и подстановки
(5) в (4) получим значение осадки сваи по варианту
ее работы, показанному на рис. 3, а:

0, 8 ⋅ 106 ⋅ ( 25 − 1, 2 )
2 ⋅ 1010 ⋅ 0, 09

= 10, 6 ⋅ 10−3 м = 10,6 мм.

По расчету осадки S0 по формуле из [12] имеем
S0 =

2 ⋅ 0, 8 ⋅ 106 ⋅ 26, 2
= 4, 66 ⋅ 10−3 м = 4,66 мм.
5 ⋅ 2 ⋅ 1010 ⋅ 0, 09

Расчет осадки S0 по формуле стандарта NEN
6743 дает
S0 =

0, 8 ⋅ 106 ⋅ 26, 2
= 11, 6 ⋅ 10−3 м = 11,6 мм.
2 ⋅ 1010 ⋅ 0, 09

Расчет S0 по NEN 6743 при некотором среднем
значении силы N, которое принимается в примере
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Согласно авторам [12] при изменении f(x) по
x
Для решения (3) примем по [18] q ( x ) = γξ0кубической
параболе на поверхности сваи (большоq ( x ) = γξ0 x , где γ — объемный вес грунта основания; го диаметра), значение S0 представлено формулой
ξ0 = µ 0 (1 − µ 0 ) , где μ0 = 0,10…0,15 для глин и су- (в обозначениях [12])
глинков; μ0 = 0,20…0,25 для песков. Выражение ε(x)
2 NH
S0 =
,
находят по результатам измерений омического со5 EA
противления Ri в материале сваи до и после нагружения сваи [19] по формуле
где H — длина сваи.
По стандарту NEN 6743 имеем
R − Ri
εi = 0
,
NH
µR0
S0 =
,
EA
где R0 — сопротивление тензорезистора до приложения нагрузки на сваю; μ — коэффициент тензо- где N — среднее значение силы, действующей на
чувствительности тензорезисторов.
сваю.
По результатам испытаний пробной сваи наИз формулы (6) при известных значениях S0, N,
грузкой N1 и измерений деформаций материала E, A можно найти высоту сваи h (см. рис. 3, а). Длисваи εi находят функцию ε(x), например, по методу на сваи H принимается больше или равной длине h,
наименьших квадратов [20], и устанавливают зна- если осадка сваи ограничена значением S0. При H =
чение h.
h длина сваи считается эффективной [12]. Длина
Для уменьшения трудоемкости в определении сваи H должна проверяться по несущей способнофункции ε(x) примем изменение ε(x) по прямой с сти грунта основания методом, описанным в работах [5, 7].
N
ε max = 1 в вершине сваи при x = 0. При x = h имеПример. Пусть условно известны N1 = 0, 8 ⋅ 106 Н,
EA
10
ем ε = 0 (см. рис. 3, а), тогда функция ε(x) примет h = 25 м, A = 0, 009 м2, E = 2 ⋅ 10 Па. Тогда по (6)
получим:
N 
x
вид: ε ( x ) = 1 1 −  . В результате из (1) имеем
0, 8 ⋅ 106 ⋅ 25
EA  h 
S0 =
= 5, 6 ⋅ 10−3 м = 5,5 мм.
10
N1
x

2 ⋅ 2 ⋅ 10 ⋅ 0, 09
f ( x) =
γξ0ϕ0 1 −  x, т.е. f(x) изменяется по
EA
 h
Рассмотрим пример расчета осадки сваи за счет
квадратной параболе.
сжатия по СП 24.13330.2011 при тех же исходных
Подставляя выражения параметров ε(x), q(x), φ0
данных, что и в первом примере. Для этого по СП
в (3), получим
24.13330.2011 п.7.4.9 допускается использовать
h
z

uϕ0  N1 
x
P (l − a )
S0 = ∫
 ∫
1 −  γξ0 xdx dz
формулу (в обозначениях СП) вида ∆ =
.
EA
EA
h


0
0

EA
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равным 0,8 ⋅ 106 Н, будет в 2 раза больше, как и по
СП, по сравнению с решением по формуле (6).
Результаты расчетов осадки сваи S0 в примерах
при новом подходе [5, 7, 11] в России и Китае к работе сваи в грунте основания выявляют резерв несущей способности сваи по ее осадке S0 по сравнению
с результатами расчетов по существующим нормам
расчета S0.
Второй вариант работы сваи в грунте при нагрузке на сваю, равной N2, по рис. 3, b и осадке сваи
S = S0 + S1 при нагрузке N 2 > N1 учитывает действие
реакции σгрA на нижнем конце сваи. Здесь осадка
сваи складывается из осадки S0, вызванной деформацией материала сваи по приведенному варианту
работы сваи в грунте и осадки сваи S1, вызванной
перемещением сваи как абсолютно твердого тела
в грунте основания под действием нагрузки N2 по
варианту рис. 3, b. Вариант расчета осадки сваи по
рис. 3, b требует отдельного обсуждения.

ВЫВОДЫ
Рассмотрен новый подход к работе висячей сваи
в грунте основания фундамента, на основе которого
представлен расчет осадки одиночной сваи в грунте
основания, где нагрузка на сваю полностью уравновешивается силами трения — сцепления, а реакция
на нижнем конце сваи равна нулю. Рассмотрен вариант нагружения сваи сжимающей нагрузкой, приложенной в центре верхнего конца сваи, в котором
осадка сваи определяется только ее укорочением за
счет деформации материала сваи от сжатия и является вариантом для устройства оснований и фундаментов для таких зданий, для которых значение
осадки должно быть минимальным, например, для
свай пристроек к существующим зданиям. Данный
расчет осадки сваи в грунте основания — тема для
обсуждения и изучения других способов работы сваи
с последующим введением в нормы проектирования.
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Влияние омоноличивания межстолбчатых швов на напряженно-деформированное состояние
бетонной плотины Богучанской ГЭС при наполнении водохранилища
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Влияние омоноличивания межстолбчатых швов
на напряженно-деформированное состояние бетонной
плотины Богучанской ГЭС при наполнении водохранилища
И.В. Баклыков

АО «Институт Гидропроект», 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2

К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : расчеты напряженно-деформированного состояния, бетонная плотина, межстолбчатые
швы, омоноличивание швов, наполнение водохранилища
Д Л Я Ц И Т И Р О ВА Н И Я: Баклыков И.В. Влияние омоноличивания межстолбчатых швов на напряженно-деформированное состояние бетонной плотины Богучанской ГЭС при наполнении водохранилища // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13.
Вып. 9 (120). С. 1133–1142. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.9.1133-1142

The influence of grouting contraction joints on the stress-strain state
concrete dam during the filling water reservoir of Boguchan HPP
Igor V. Baklykov
JSC “Institute Hydroproject”, 2 Volokolamskoe shosse, Moscow, 125993, Russian Federation
A B S T R AC T: the monolithic of concrete gravity dams is one of the important features of their construction. As shown by
field observations, almost all concrete dams have cracks in one way or another, and the successful operation of gravity dams
in the presence of a large number of cracks indicates large reserves of their strength. As a result of the erection of a concrete
dam by the method of column cutting, a structural joints is technologically provided for. The static work of the column in this
construction scheme is not monolithic, the creation of monolithic concrete columns at the time of filling the reservoir is carried
out by cementing these joints and in this case the dam can be considered a massive unified structure. For the best transfer
of forces between the columns, as well as the subsequent qualitative unification of the said joints, a so-called keys is made in
them. In the present paper, the effect of cementing of joints with keys on the stress-strain state of a concrete dam during the
filling of a reservoir is considered. To determine the stress-strain state, the main loads and impacts are taken into account:
own weight of concrete, hydrostatic pressure, filtration pressure, and seasonal temperature variation. For calculations, a
typical section of the concrete dam of the Boguchanskaya HPP was selected. Analysis of field data for the opening of the
joints of the concrete dam at the Boguchanskaya HPP showed that the conducted primary cementing did not fully allow
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А Н Н О ТА Ц И Я: монолитность бетонных гравитационных плотин является одной из важных особенностей их строительства. Как показывают натурные наблюдения, практически все бетонные плотины в той или иной мере имеют
трещины, при этом успешная эксплуатация гравитационных плотин при наличии большого количества трещин свидетельствует о больших запасах их прочности. В результате возведения бетонной плотины методом столбчатой разрезки технологически предусматривается строительный межстолбчатый шов. Статическая работа столбов в данной
схеме возведения получается не монолитная, создание монолитности бетонных столбов в момент наполнения водохранилища выполняется путем цементации данных швов и в этом случае плотину можно считать массивным омоноличенным сооружением. Для наилучшей передачи усилий между столбами, а также последующего качественного
омоноличивания указанных швов, в них делается так называемое штрабное зацепление. Рассматривается вопрос
влияния омоноличивания межстолбчатых швов со штрабами на напряженно-деформированное состояние (НДС)
бетонной плотины при наполнении водохранилища. Для определения НДС учитываются основные нагрузки и воздействия: собственный вес бетона, гидростатическое давление, противофильтрационное давление, а также сезонное изменение температуры. Для расчетов была выбрана характерная секция бетонной плотины Богучанской ГЭС.
Анализ натурных наблюдений за раскрытием швов бетонной плотины Богучанской ГЭС показал, что проведенная
первичная цементация не в полной мере позволила сделать плотину монолитной. Таким образом часть шва, выходящая на низовую грань плотины, подвергалась знакопеременным температурам окружающего воздуха с достаточно
широкой амплитудой. В связи с этим появился и периодический характер состояния швов закрытие — раскрытие.
Расчеты, выполненные в рамках данного исследования, подтвердили сезонный характер работы швов, что позволило проконтролировать НДС бетонных столбов при неполной цементации и дать рекомендации по дальнейшему
омоноличиванию межсекционных швов.
Материалы и методы: анализ НДС, полученного методом конечных элементов.
Результат: изучено поведение бетонных столбов гравитационной плотины с учетом неполного омоноличивания
межстолбчатых швов путем расчета нестационарной задачи теплопроводности с последующим определением НДС
бетонных столбов. Определены сезонные места раскрытия межстолбчатых швов и выявлена их неравномерность
раскрытия по высоте шва.
Выводы: практическое применение использованных методов учета реальной конфигурации штрабных швов выполненных расчетов позволяет более точно определить напряженно-деформированное состояние бетонных столбов
плотины, а также влияние омоноличивания на НДС.

И.В. Баклыков
the dam to be made monolithic. Thus, part of the joints, which emerges on the bottom face of the dam, was subjected to
alternating temperatures of ambient air with a sufficiently wide amplitude. In connection with this, the periodic nature of the
state of the joints appeared, namely, “closing-opening”. Calculations carried out within the framework of this work confirmed
the seasonal nature of the joints, which allowed to check the stress-strain state of concrete columns in case of incomplete
cementation and to give recommendations on further cementation of joints.
Materials and methods: analysis of stress-strain state, finite element method.
Results: the behavior of concrete column of a gravity dam is analyzed taking into account the incompleteness monolithic of
inter-columnar joints by calculating the non-stationary heat conduction problem with subsequent determination of the stressstrain state of concrete column. Seasonal places of opening of inter-columnar joint were identified and their unevenness in
the opening of the seam height was revealed.
Conclusions: practical application of the methods used to take into account the real configuration of the fine seams of the
performed calculations allows us to more accurately determine the stress-strain state of the concrete columns of the dam,
as well as the effect of omonivation on the stress-strain state.
K E Y W O R D S: stress-strain state calculations, concrete dam, contraction joints, grouting contraction joints, filling the
reservoir
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ВВЕДЕНИЕ
Монолитность бетонных гравитационных плотин является одной из важных особенностей их
строительства. Как правило, в суровых климатических условиях плотины возводятся со столбчатой
разрезкой, что позволяет минимизировать образование трещин от экзотермии бетона. Как показывают натурные наблюдения, практически все бетонные плотины в той или иной мере имеют трещины,
при этом успешная эксплуатация гравитационных
плотин при наличии большого количества трещин
свидетельствует о больших запасах их прочности.
Для наилучшей передачи усилий между столбами,
а также последующего качественного омоноличивания указанных швов в них делается так называемое
штрабное зацепление. Так как достоверная информация о расположении не зацементированных зон
в межстолбчатых швах зачастую отсутствует, были
выполнены расчетные исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) системы
«секция плотины — скальное основание» Богучанской ГЭС.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Возведение бетонной плотины Богучанской
ГЭС производилось с применением традиционной
для районов с резко континентальным климатом
столбчатой системы разрезки, в соответствии с которой плотина возводится из отдельных, не связанных между собой, блоков с последующим омоноличиванием межстолбчатых швов между ними [1–4].
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Таким образом, от качества проводимой цементации зависит совместная работа всех столбов секции плотины [5].
Подобные работы для участка примыкания
бетонных секций с каменно-набросной плотиной
рассмотрены в трудах [6, 16], были созданы модели, включающие межстолбчатые и межсекционные
швы, с учетом штрабления и возможностью раскрытия. Экспериментальные исследования сдвига
бетон — основание приведены в работе [17].
Анализу штрабных швов для мостовых бетонных конструкций посвящены публикации [7, 10],
в них также описаны натурные испытания уменьшенной модели моста со штрабными швами и показана его работа.
Экспериментальные исследования по штрабному соединению, рассмотренные авторами [8,
12–14], выполнены для контактного узла соединения двух блоков мостовой конструкции и изучены
сдвиговые параметры данного соединения.
В работе [9] подробно описана теория разрушения штрабного соединения бетона.
Автором [11] приведены расчеты НДС для пространственной модели части мостовой конструкции.
Следует отметить отчет [15], в котором сделан
обзор исследований плотин со штрабными швами,
а также расчеты НДС.
Исследование термонапряженного состояния
бетонных плотин имеет достаточно широкое распространение в области расчетов. Так, в работах
[18–21] представлены расчеты термонапряженного
состояния бетонных плотин как гравитационных,
так и арочных.

Влияние омоноличивания межстолбчатых швов на напряженно-деформированное состояние
бетонной плотины Богучанской ГЭС при наполнении водохранилища

Обширным экспериментам в области научного
обоснования монолитности бетонных плотин также
посвящена докторская диссертация [22].
Имеется множество публикаций по данной тематике в мостовом строительстве, однако в гидротехническом направлении тема развита недостаточно.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследований выбрана характерная секция
бетонной плотины Богучанской ГЭС высотой 64,0
м со свободной низовой гранью и двумя межстолбчатыми швами. Секция имеет классический профиль гравитационной плотины.
На рис. 1 представлена расчетная конечно-элементная модель секции № 8 совместно с основанием. В модели воспроизведены зонирование бетона
плотины, зоны скального основания, межстолбчатые швы в плотине и контакт плотины с основанием. В исследованиях приняты восемь этапов возведения секции до проектной отметки. В табл. 1
представлены физико-механические характеристики бетона плотины и скальной породы основания.
В модели воспроизведена действительная (без
упрощения) геометрия межстолбчатых швов со
штрабами (рис. 2). Швы воспроизведены специальными конечными элементами, с помощью которых
моделировались возможные раскрытия швов и нелинейные деформации сдвига. Соответствующие
параметры сопротивления сдвигу по швам и по контакту плотины с основанием приведены в табл. 1,
сопротивление швов на растяжение принято равным нулю.
На рис. 3 представлены горизонтальные UX
и вертикальные UY перемещения в масштабе 1000:1
для пусковой отметки воды в водохранилище 185,0
зимой, весной, летом и осенью, из которых следует,
что гидростатическое давление на верховую грань

существенно повлияло на характер и величину
перемещений. Так, зимой верховая точка гребня
в строительный период смещалась на –20,77 мм
в верхний бьеф, а при УВБ 185,0 эта точка сместилась на +6,0 мм в нижний бьеф (рис. 3). Летом горизонтальное перемещение UX рассматриваемой
точки в строительный период составило –19,70 мм
в верхний бьеф, а при УВБ 185,0 UX уменьшилось
до –12,0 мм.
Гидростатическое давление, действующее
вдоль верховой грани, уменьшило раскрытие межстолбчатых швов, но его недостаточно для полного
закрытия швов (рис. 4). Раскрытие шва I–II на низовой грани секции в строительный период зимой
равно 5,38 мм, при УВБ 185,0 раскрытие уменьшилось до 2,0 мм; летом раскрытие шва I–II в средней
его части по высоте равно 3,45 мм, при УВБ 185,0
раскрытие уменьшилось до 2,0 мм.
Влияние гидростатического давления, действующего вдоль верховой грани, на поведение межстолбчатого шва II–III оказалось меньше. Наибольшие раскрытия шва зимой и летом в строительный
период 3,22 и 1,59 мм, соответственно, уменьшились до 2,5 и 1,2 мм при УВБ 185,0. Также существенно уменьшились площади, на которых раскрываются межстолбчатые швы.
Контакт плотины с основанием оставался сомкнутым в течение всего года, за исключением круто наклонного участка, где раскрытие колебалось
в пределах 1,0…2,0 мм (рис. 4).
На рис. 5 представлены горизонтальные UX
и вертикальные UY перемещения в масштабе 1000:1
для НПУ 208,0 зимой, весной, летом и осенью, из
которых следует, что под действием гидростатического давления на верховую грань секция прогибается в нижний бьеф в течение всего года. Так, зимой верховая точка гребня сместилась на +40,0 мм
в нижний бьеф (рис. 5), летом горизонтальное перемещение UX рассматриваемой точки составило
+15,0 мм, зимой верховая и низовая точки гребня
сместились вверх на +8,0 мм и вниз на –16,0 мм,
соответственно; летом перемещения этих точек составили 0,0 и –1,0 мм, соответственно.
Гидростатическое давление на верховую грань
значительно уменьшило раскрытие межстолбчатых швов, но остались раскрытыми вертикальные
участки штраб на величину не более 1,0 мм (рис. 6),
наклонные участки штраб сомкнуты под действием
собственного веса секции и через них передается
давление от 1-го столба на 2-й. При этом сезонное
колебание температур практически не влияет на величину раскрытий шва I–II и на площадь раскрытого шва I–II.
На рис. 7 представлены результаты исследований НДС секции со всеми омоноличенными межстолбчатыми швами согласно проекту.
Из сравнения горизонтальных UX и вертикальных UY перемещений, полученных для секции
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Расчеты выполнены методом конечных элементов в пространственной постановке (одна бетонная
секция плотины) в программном комплексе ANSYS.
Для определения температурного состояния и НДС
были использованы конечные элементы первого порядка точности. Секция плотины и основание моделируются с применением трехмерных конечных
элементов, межстолбчатые швы и контакт секции
плотины с основанием — специальными контактными элементами, позволяющими воспроизводить
раскрытие межстолбчатых швов и контакта секции
плотины с основанием, а также нелинейные деформации сдвига по ним. Для описания трения при расчете контактных задач часто используется закон Кулона. Он представляет собой наиболее простейшую
модель трения между сухими контактирующими
поверхностями.

С. 1133–1142

И.В. Баклыков

Рис. 1. Расчетная конечно-элементная модель
секции бетонной плотины совместно с осно
ванием
Fig. 1. Calculation finite-element model of a concrete dam section with foundation
Табл. 1. Физико-механические характеристики конечно-элементной модели системы «секция плотины — скальное
основание»
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Table 1. Physico-mechanical characteristics of the finite element model of the system "dam section — rock foundation"
№ Наименование / Цвет
Модуль
Коэфф.
Name
Colour упругости, E, МПа Пуассона, ν
Poisson's
Modulus of
elasticity, E, MPa
ratio, ν

1 Бетон В20
Concrete V20
2 Бетон В10
Concrete V20
3 Ж/бетон
Reinforced
concrete
4 Б1к
B1k
5 А
A
6 Ат
At
7 Б1
B1
8 Б1т
B1t
9 Б2
B2
10 Б2т
B2t
11 В
C
12 Вuk
Cuk
13 Вukт
Bukt
14 скала – бетон
rock – concrete
20 Шов I–II
Joint I–II
21 Шов II–III
Joint I–II
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30000

Объемный
вес, γ, тc/м3
Volumetric
Weight, γ,
tf/m3

Коэфф.
tgφ Сцепление, C,
линейного
МПа
расширения
Cohesion, C,
α, 10-5, град-1
MPa
coefficient of
linear expansion
α, 10-5, gradus-1
1,0
—
—
1.0
1,0
—
—
1.0
1,0
—
—
1.0

0,14
0.14
0,14
0.14
0,14
0.14

0,239
0.239
0,239
0.239
0,239
0.239
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,28
0.28
0,35
0.35
0,35
0.35
0,28
0.28
0,3
0.3
0,25
0.25
0,28
0.28
0,25
0.25
0,28
0.28
0,3
0.3
—

—

—

—

—

—

—

0,212
0.212
0

—

—

—

—

1,0
1.0
1,2
1.2
1,4

26510
16500
180
1000
1000
4000
2000
15000
6000
23000
6000
3000

0
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Рис. 2. Реальная модель межстолбчатого шва
Fig. 2. The real model of the contraction joints

Fig. 3. Horizontal UX (mm) and vertical UY (mm) displacement of the section with non-monolithic contraction joints at UWL
185.0. Scale of movement 1000:1
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Рис. 3. Горизонтальные UX (мм) и вертикальные UY (мм) перемещения секции с неомоноличенными межстолбчатыми
швами при УВБ 185,0. Масштаб перемещений 1000:1
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Рис. 4. Раскрытия GAP (мм) и сдвиги SLIDE (мм) межстолбчатых швов и контакта секции с неомоноличенными межстолбчатыми швами при УВБ 185,0
Fig. 4. Disclosures of GAP (mm) and shifts of SLIDE (mm) contraction joints and contact of the section with non-monolithic
inter-columnar sutures at UWL 185.0

Рис. 5. Горизонтальные UX (мм) и вертикальные UY (мм) перемещения секции с неомоноличенными межстолбчатыми
швами при НПУ 208,0
Fig. 5. Horizontal UX (mm) and vertical UY (mm) displacement of the section with non-monolithic contraction joints at NWL
208.0
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Fig. 6. Disclosures of GAP (mm) and shifts of SLIDE (mm) contraction joints and contact of the section with non-monolithic
inter-columnar sutures at NWL 208.0

Рис. 7. Горизонтальные UX (мм) и вертикальные UY (мм) перемещения секции с омоноличенными по проекту межстолбчатыми швами при НПУ 208,0
Fig. 7. Horizontal UX (mm) and vertical UY (mm) displacement of the section with projected grouting contraction joints at
NWL 208.0
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Рис. 6. Раскрытие GAP (мм) и сдвиги SLIDE (мм) межстолбчатых швов и контакта секции с неомоноличенными межстолбчатыми швами при НПУ 208,0

И.В. Баклыков

с омоноличенным швом I–II до отметки 159,7, перемещений для секции со всеми омоноличенными
межстолбчатыми швами и перемещений, полученных для секции с неомоноличенными межстолбчатыми швами при НПУ 208,0, видно, что результаты
практически совпадают.
ВЫВОДЫ
Анализ полученных результатов позволил
сформулировать следующие основные выводы.

Устройство штраб оказывает значительное положительное влияние на статическую работу секций. При максимальных раскрытиях межстолбчатых швов (зимой 5,38 мм и летом 3,45 мм) штрабы
фактически не выходят из зацепления по наклонным площадкам, обеспечивая в определенной степени совместную работу столбов.
Во всех вариантах расчетов сжимающие напряжения в плотине и в основании не превосходят допускаемые напряжения бетона и скального массива
на сжатие 10,73 и 7,50 МПа, соответственно.
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А Н Н ОТА Ц И Я: Предмет исследования: рассмотрена оценка экологической безопасности получаемых с использованием техногенных отходов новых биопозитивных полимерно-минеральных композиционных (БПМК) строительных
материалов. Данный подход является одним из путей решения проблемы повышения экологической безопасности
окружающей среды.
Материалы и методы: использованы методы микроструктурного, рентгенофазового и элементного анализов, изучены физико-механические свойства и пожарная безопасность. Проведена инвентаризационная и классификационная
экологическая оценка техногенных отходов по жизненному циклу.
Результаты: определено соответствие техногенных отходов Байкальского региона: золы уноса теплоэнергетики,
алюмосиликатные микросферы, выделенные из золошлаковых отходов, мраморная пыль (микрокальцит), промышленные отходы производства поливинилхлорида (ПВХ), а также отходы мелкоразмерной слюды в виде вермикулита
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A B S T R AC T: Introduction: in the article the estimation of new ecological safety biopositive polymer-mineral composite
(BPMC) building materials obtained with the use of technogenic wastes is considered. This approach is one of the ways to
solve the problem of improving the environmental safety of the environment.
Materials and methods: BMPC environmental safety studies were performed using microstructural, X-ray and elemental
analysis methods, studying physical and mechanical properties and fire safety. Man-caused wastes inventory and
classificational ecological assessment by the lif e cycle was carried out.
Results: the conformity of the Baikal region man-caused wastes (such as fly ash from heat-power engineering, aluminosilicate
microspheres, isolated from bottom ash wastes, marble dust (microcalcite), industrial waste of polyvinylchloride (PVC),
as well as small-sized mica waste in the form of vermiculite) to the basic characteristics that allow to use this wastes in
the production of BMPC-products by extrusion as fillers. The man-caused wastes ecological utilization mechanism was
developed. Composition of composite materials, in which industrial PVC waste is used as the matrix, and fly ash, ash
microspheres, marble dust and vermiculite as fillers, were developed. The proposed technology for the production of BPMC
products allows the use of technogenic wastes in a wide range in the composition from 20 to 60 %. The new biopozitive
polymer-mineral composite products properties were studied.
Conclusions: the conducted studies of the composition and properties of samples obtained using different types of manmade waste in the polymer-mineral composites production proved that the production of BPMC products ensures the
building materials and environmental safety through the reliable and durable materials production that comply with regulatory
requirements. According to the life cycle environmental safety assessment, the waste products obtained on the basis of waste
have significant advantages in terms of a technical and environmental characteristics set.

Vsevolod A. Mymrin, Natalia A. Tolmacheva, Elena V. Zelinskaya, Anastasia V. Kurina, Aleksandr A. Garashchenko
основным характеристикам, позволяющим применять их в производстве БМПК-изделий экструзионным способом в
качестве наполнителей. Разработан экологический механизм утилизации техногенных отходов; составы композиционных материалов, в которых, в качестве матрицы выступают промышленные отходы ПВХ, а в качестве наполнителей — зола уноса, зольные микросферы, мраморная пыль и вермикулит. Предлагаемая технология производства
БПМК-изделий позволяет использовать техногенные отходы в широком диапазоне в составе композиции от 20 до
60 %. Выполнены исследования свойств новых биопозитивных полимерно-минеральных композиционных изделий.
Выводы: проведенные исследования состава и свойств образцов, полученных при использовании разных видов техногенных отходов в производстве полимерно-минеральных композитов, доказали, что производство БПМК-изделий
обеспечивает экологическую безопасность строительных материалов и природной среды за счет производства надежных и долговечных материалов, которые соответствуют нормативным требованиям. По оценке экологической
безопасности жизненного цикла, полученные БПМК-изделия на основе отходов, имеют значительные преимуществ
по комплексу технических и экологических характеристик.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : биопозитивные полимерно-минеральные композиционные изделия, экологическая
безопасность, техногенные отходы
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INTRODUCTION
The amount of accumulated and recorded production and consumption waste in the country as a whole is
about 40.7 billion tons, with an annual increase of about
5.4 billion tons. Only in the Irkutsk region the volume
of large-tonnage mineral and polymeric waste is:
• thermal power engineering fly ash — 85 million
tons with an annual increase of 1.7 million tons;
• including aluminosilicate microspheres — more
than 25 thousand tons;
• marble dust from the extraction and processing of
marble in quarries — 450 thousand tons;
• industrial PVC wastes — 25 thousand tons, etc.
The existing level of large-tonnage industrial
waste use does not allow reducing the environmental
load. This leads to soil degradation, underground, surface waters air environment pollution and other types of
negative environmental impact.
It is known that one of the ways to reduce the negative impact on the environment is the industrial waste
utilization when they are used as raw material for the
building materials production. However, the volume
of technogenic mineral and polymer wastes annually
increases. As a consequence, existing scientific and
practical approaches and implemented technologies do
not solve the environmental problems of the regions to
the full.
The biopositive polymer-mineral (BPMC) products creation using multi-tonnage technogenic wastes as
fillers is a solution to the improving environmental safety problem. But for this it is necessary to create an environmentally sound mechanism for the various types of
man-made waste disposal. This will allow to minimize
1144

the negative load on the natural environment with the
ecological and economic effect for the regions [1, 2].
As known [3, 4], the building materials production is an industry that consumes significant amounts
of mineral man-caused waste. Material resources in the
production of most building materials account constitute the major portion for more than 55 %. Thus, it can
be argued that the industrial waste use in the construction industry is one of the ways to preserve the natural
environment [5–12].
Building products biopositivity must meet the requirements of environmental friendliness at all stages
of the life cycle: from the raw materials extraction to
the products disposal. The use of waste repeatedly in
the construction materials production leads to a reduction in the overall negative impact on the environment
throughout the life cycle, because closes the waste life
cycle, prolonging it in products.
Basing on the scientific literature analysis, we can
assume that biopositive (environmentally friendly) construction products can be considered only if they meet
the following criteria:
• raw materials ecological compatibility (resources
renewability, minimum energy consumption during extraction and preparation of raw materials);
• the materials production technology ecological
compatibility (minimum energy consumption in the
manufacturing process, minimal environmental pollution, minimum waste amount);
• the material ecological compatibility during operation (materials should not emit harmful volatile substances into the air, should not be electrified and accumulate static charges on the surface, should not shield
the geomagnetic field of the earth);
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• material environmentally friendly disposal at the
end of the service life (partial reuse possibility).
The materials and products improvement in the
direction of their biopositivity should be carried out
in accordance with an construction products objective
environmental assessment. It is necessary to take into
account all stages of the life cycle and the need for its
complete closure. At the same time, it is necessary to
analyze the load on the environment throughout the
products life cycle.
It is known that all properties of building products,
including polymer-mineral composites, depend on the
material composition and structure [13–15]. Accordingly, the construction product environmental safety
depends largely on the raw materials properties, in this
case man-made waste, used as a filler in polymer composite materials.
MATERIALS AND METHODS

RESULTS
Composite materials in which industrial PVC
waste is used as the matrix and fly ash, ash microspheres, marble dust and vermiculite as fillers were
developed. The prototypes were manufactured on the
modern industrial extrusion line SJZ-55/110 + YF300.
The new polymer-mineral composite materials obtained
as a result of experimental research — BPMC-products
have a high filler content, up to 40–60 %. They are an
analogue of a wood-polymer composite with various
fillings from man-made waste.
Environmental safety of the natural environment
and human depends entirely on the quality (properties)
of the building materials used. Therefore, new biopositive polymer-mineral composite products properties
studies were performed. The studies included the study
of microstructure, physicomechanical properties, fire
hazard, X-ray phase and elemental analyzes. This allowed to establish compliance of products with regulatory regulations and technical standards.
Microstructural analysis showed that, in the main,
the samples have a homogeneous structure. The filler
particles are organically incorporated into the polymer
matrix and evenly distributed in it, without forming agglomerates. This results in products good strength characteristics. The presence of a blowing agent imparts
a porosity to the material structure, which leads to an
increase in thermal insulation properties. The exception
was a sample with vermiculite. In it, the mineral filler
was distributed unevenly in the polymer matrix (Fig. 1,
a, b, c), vermiculite particles were loosely embedded in
the polymer matrix (Fig. 1, d). Adhesion between the
polymer and mineral particles is insignificant. This affects its strength properties, presented in Table 1, and
the product geometry.
X-ray phase and element analysis of samples was
carried out at the Federal State Budgetary Institute
of Science. A.P. Vinogradova of Siberian Branch of
the Russian Academy of Sciences (IHC SB RAS) using a diffractometer D8 ADVANCE Bruker equipped
with a VÅNTEC-1 PSD detector and a mirror Gӧbel,
with a step-by-step shooting mode in the range of diffraction angles 20 from 3 to 70 degrees. The analysis
revealed the similarity of peaks related to substances
defined in the original waste composition — fly ash,
ash microspheres, marble dust, vermiculite. In this case,
the peaks are of lower intensity. It is established that in
new samples of BPMC products there is no chemical
reaction between the components of the mixture during its processing. Consequently, there is no release of
volatile substances and gases, as well as the hazardous
compounds formation. This indicates that the use of
man-made waste in BPMC products enhances the environmental safety of the natural environment by binding
and stabilizing the original components in the mixture.
It has been found that with the help of fillers in
polyvinyl chloride (PVC) compositions, the density, the
1145
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An analysis of numerous studies on the filling of
polymers has shown that there is a number of characteristics of the filler that it must match if used in the
production of mineral-polymer composites [16, 17].
We have determined the waste compliance with
the main characteristics, which allow to use them in the
biopositive polymer-mineral composite building materials production by extrusion as fillers. For this purpose,
an inventory and classification ecological assessment of
the Baikal region technogenic wastes was carried out.
The following types of wastes were evaluated: fly ash
from heat-power engineering; aluminosilicate microspheres separated from ash and slag wastes; marble
dust (microcalcite); industrial waste products of polyvinyl chloride production (PVC), as well as small-sized
mica waste (vermiculite). Granulometric, substantial,
mineral, microstructural and elemental analyzes were
studied, and the results of the physico-mechanical characteristics of these wastes were obtained.
The conducted ecological assessment showed that,
in the aggregate of their properties, all listed wastes correspond to the basic criteria for their applicability as fillers. The particle size distribution falls within the range
of 1–70 μm; humidity not more than 3 %; bulk density
not more than 3 kg/m³. Chemical analysis showed that
the heavy metals content does not exceed the MPC; the
all types of waste radioactivity corresponds to the first
class of radiation safety. Thus, the use of waste with
these properties makes it possible to extend their life
cycle in the form of products. This, in turn, helps to
reduce the negative man-caused impact on the environment of the region.
For this purpose, an environmental mechanism for
recycling man-caused wastes has been developed. Its
implementation makes it possible to use all the types
of waste considered in the production of new BPMC
products. BMPC-products are produced by extrusion
technology while optimizing technological parameters.
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Fig. 1. Micrographs of samples: a — with fly ash; b — with fly ash and microspheres; c — with a micromramor; d — with
vermiculite

Table 1. Strength characteristics of the samples obtained
Characteristics, units
Compressive
strength, MPa
Ultimate tensile
strength, MPa
Flexural strength, MPa

Sample with fly ash
50 %
40.1386

Sample with fly ash
and microspheres 55 %
35.0896

Sample with
micromramor 50 %
45.5072

Sample with
vermiculite 40 %
32.2848

18.9

19.21

19.61

16.17

35.93

32.83

34.78

46.18

material strength, chemical resistance, heat resistance,
water absorption and other technical and operational
properties of products can be regulated [18–25]. The
determination of the basic physico-mechanical indicators was carried out according to standard methods in
accordance with GOST of the Russian Federation.
One of the fundamental consumer properties,
in many respects determining the application field of
building materials, is strength. The often used charac1146

teristics are also the tensile, compressive and bending
tensile strengths.
Samples of obtained materials with a fly ash content of 50 % (conventionally named ZU-50), with a fly
ash content and 55 % fly ash microspheres (MC-55),
containing 50 % (M-50) marble and with vermiculite
40 % (B-28) were selected to determine the ultimate
strength. Samples were prepared in accordance with
GOST 11262-80 and GOST 4651-2014. The studies
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Table 2.
Characteristics, units
Compressive strength, MPa
Ultimate tensile strength, MPa
Flexural strength, MPa
Density, kg/dm3
Charpy impact strength, kJ/m2
Coefficient of linear thermal expansion, at Т = 1000 ºС and t = 60 min, %
Coefficient of linear thermal expansion, at Т = 70 ºС and t = 60 min, %
Water absorption, %

FA-50
40.1386
18.9
35. 93
1190
16.24
–2.1

MS-55
35.0896
19.21
32.83
1182
14.95
–3.5

M-50
45.5072
19.61
34.78
1300–1375
15.25
–1.8

W-40
32.2848
16.17
46.18
1248
3–4
–2.8

–0.2

–0.1

–0.1

–0.1

0.1204

0.1620

0.0919

0.1155

Table 3. Decking specification ( FA-50)
Indicators
Water resistance in case of
steeping in water for 24 hours
at 20 ± 1°С

0.1204

Standard for wood-plastic
composite (WPC)
<2

Longwise swelling, %

0.19

<1

Edgewise swelling, %
Swelling through the thickness, %

0.31
0.37

Water absorption, %

0.36

<5

Longwise contraction, %
Edgewise swelling, %
Swelling through the thickness, %

–1.1
0.62
0.62

< 1.5

Water absorption, %

Value for FA-50

were carried out on 10 samples of each composition under tension and compression and on five samples during
bending tests (according to GOST 4648-2014 the minimum number of samples is 5). Comparative results are
presented in Table 2.
Table 3 shows the averaged characteristics for water absorption.
From Table 3 it can be seen that the products FA50 have low values of water absorption and swelling,
which characterizes their geometric stability and does
not require additional measures to increase water resistance of products, unlike wood and WPC. New BMPCproducts are more steady in damp environments than
their analogue from WPC.
To date, GOSTs for WPC products have not
been developed, therefore, a comparative analysis of
the properties of BPMC products was carried out according to the technical specifications of the analogue
material — WPC, developed by LLC “DPK ENGINEERING” TU 5772-002-68197540-20111 and the
standards established by the Scientific- research center
“Wood-polymer composites”, Moscow [26]. The main

technical characteristics of the decking from BPMC
(filler — fly ash) were compared with the analogue —
wood-polymer composite (WPC), with PVC and wood
(pine) (Table 4).
The results shown in Table 3 showed that BPMC
products are characterized by high density — over
1500 kg/m3. However, according to the economic factor, the density can be reduced to the proposed norm
of 1100–1300 kg/m3 [27]. The sample is sufficiently
ductile at negative temperatures. The Charpy impact
strength is 10 kJ/m2, which is 2.5 times surpass the analog from WPC. The BPMC product has a high hardness
of 200 N / mm2, which is almost 2 times higher than
the standard (90 N / mm2), and the analog of WPC does
not correspond to the norm (65 N / mm2). In BMPC
products — increased values of bending strength —
52 MPa, which is 2 times more than the standard —
25 MPa. The sample from the BPMC showed a high
value of the destructive load — 5292 N (at a requirement of not less than 2000 N).
Indicators of fire hazard of products are important
for assessing environmental safety. To comply with
the requirements of Federal Law No. 123-FZ dated
1
TU 5772-002-68197540-2011 Profile products from wood- 22.07.2008 “Technical Regulations on Fire Safety Repolymer composite.
quirements”, samples were tested in the Fire and Explo1147
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Table 4. Comparison of the properties of the decking from various materials
№
Characteristics, units
п/п
1 Density, kg/dm3

BPMC

WPC

PVC

1150–
1400
41–52
10

1380–
1464
40–47
60–160

Woof
(Pine)
800

Norm for a terrace
board from the WPC
–
> 25
10

> 3,5
<5

2
3

Flexural strength, MPa
Ultimate tensile
strength, MPa

GOST 4648
GOST 11262

1180–
1600
35–52
18.9

4

Charpy impact strength,
kJ/m2
Water absorption for 24
hours, %
Water absorption in case
of 2-hours boiling, %
Edgewise in case of
2-hours boiling
Hardness in case of ballindentation test, N/mm2
Specific resistance to
screws withdrawal, N/mm,
not less than
Ultimate breaking load of
board with 400 mm gaps
between legs
, kgf/N
Combustibility
Conditional
lightfastness — color
loss after 24 hours of UV
irradiation
Guaranteed service life,
years

GOST 4647

10–17

3–4

–

79.5
103.5
(along
fibres)
41,2

GOST 19592-80

0.20

5.0

0. 262

до 5

GOST 19592-80

0.36

10.0

GOST 19592-80

0.62

2.94

GOST 467

200

145

GOST 10637

330

GOST 4648

5
6
7
8
9
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Method of
control
GOST 15139-69

10

11
12

13

2.0

< 1,5

120

65

> 90

120

–

–

>120

540/5292

200

–

–

> 200/2000

GOST 30244-94
GOST21903- 76

Г2
Ц1

Г3-Г4
Ц2

Г4
Ц6

Г4
–

–
–

GOST 9.407-84,
GOST 52492005

10

2

–

–

–

sion-Safety Laboratory (NIL PVB) of OOO PSP POZTSENTR, Moscow. The main indicators are determined
and the following values are obtained:
• flammability group in accordance with GOST
30244-94 “Building materials. Methods of testing for
flammability” — the material is moderately flammable (G2);
• flame propagation group in accordance with GOST
R 51032-97 “Building materials. Test method for flame
propagation” — the material belongs to the group not
spreading the flame (RP1);
• Smoke generation coefficient according to GOST
12.1.044-89 (ISO 4589-84) “SSBT. Fire and explosion
hazard of substances and materials” — refers to a group
with a moderate smoke-generating capacity (D2);
• group on flammability according to GOST 3040296 “Building materials. Tests on inflammability” — refers to the group of moderately flammable (B2);
• the toxicity index of combustion products in accordance with GOST 12.1.044-89 (ISO 4589-84) “SSBT.
Fire and explosion hazard of substances and mate
rials” — moderately hazardous (T2);
1148

<5

• ignition temperature according to GOST 12.1.04489 (ISO 4589-84) “SSBT. Fire and explosion hazard of
substances and materials” — 330 ºС;
• Autoignition temperature according to GOST
12.1.044-89 (ISO 4589-84) “SSBT. Fire and explosion
hazard of substances and materials” — 538 ºС.
For clarity, Table 5 provides a comparative analysis of fire hazard indicators for new BPMC products
with articles made of WPC and pure PVC.
BPMC-products showed high results in terms of
fire hazard in comparison with PDK and PVC products.
Thus, the conducted studies of the composition
and properties of samples obtained with the use of different kinds of man-made waste in the production of
polymer-mineral composites proved that the production of BPMC products ensures the ecological safety
of building materials and the environment through the
production of reliable and durable materials that comply with regulatory requirements.
The proposed technology for the production of
BPMC products allows the use of technogenic wastes
in a wide range in the composition of the composition
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Table 5. Comparative characteristics of fire hazard indicators
Indicators

Combustibility Propagation of
the flame

FA-50 %

C2

FA& MS 55 %
M-50 %
W-40 %
WPC

C2
C2
C2
C4/C3 —
normally
flammable
C4 — highly
flammable

PVC

Inflammability

RP1 — do not F2 — moderately
spread
flammable
RP1
RP1
RP1
RP3 —
moderately
distributing
RP3 —
moderately
distributing

F2
F2
F2
F3 — highly
flammable
F3 — highly
flammable

S2 — moderate
smoke-forming
ability
S2
S2
S2
S3 — high
smoke-forming
capacity
S3 — high
smoke-forming
capacity

Toxicity of
combustion
products
T2 —
moderately
hazardous
T2
T2
T2
T3 — high
hazardous

Temperature
self-ignition, оС

T4 —
extremely
dangerous

454

550

543
543
543
390

environmentally friendly characteristics of this material, the construction market is ready to include these
materials in the nomenclature of construction products
used, in particular, for finishing. To date, marketers are
predicting the most demanded appointment of biopositive polymer-mineral composite material as a decking
(terraced board).
Developed BMPC-products meets modern requirements of fire and ecological safety and correspond
to the policy of import substitution. They also have
a more attractive cost price compared to existing industrial counterparts.
The cost of 1 m2 of decking from BPMC with the
use of fly ash is 1445.15 rubles, whereas the average
cost of 1 m2 of decking from the WPK is 2266.7 rubles. The difference is 821.55 rubles per square meter.
A comparative calculation showed that with an equal
annual volume of output, the difference in value terms
would amount to 116.529 million rubles on only one
production line.
The ecological effect of waste as a filler in BPMC
products is associated with a reduction in areas allocated for dumping and burial. With the use of only one
production line, about 1.500 tons of fly ash will be used,
which will free up about 2.000 square meters of land
from under the ash dumps. The effect will be about
3 million rubles a year.
Only in the Irkutsk region ash dumps occupy an
area of about 2000 hectares. Estimation of the magnitude of the prevented ecological damage from soil and
land degradation is carried out according to the method
for determining the prevented ecological damage2 and
the methodology for calculating the amount of damMethodology for the definition of prevented environmental damage : approved the Chairman of the State Committee
of the Russian Federation on environmental protection V. I.
Danilov-Danielyan. Moscow, 1999. 66 p.
2
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from 20 to 60 %. After the production of prototypes,
a large-scale environmental assessment of the production technology of BPMC products was carried out
using known methods on the scale of total loads. It
should be noted that the production of KDP-products
requires the drying of wood flour to a moisture content
of 3 %. In addition, with this technology, two-stage
extrusion is desirable (preliminary extrusion preparation of the granulate), which entails additional loads
in terms of formation of harmful emissions, dust, increase in electricity consumption, and material and
time loads. Due to the replacement of wood flour with
mineral waste, the issue of energy saving has been resolved, Some manufacturing processes are excluded,
such as mandatory drying of raw materials and granulation, and a change in the system of preparation of
raw materials reduces the consumption of electricity
by a factor of 1.5. Dustiness of the air in the working
zone when the dosing process is changed and the feed
of raw materials in the proposed technology is reduced
almost 2 times. To reduce the flammability of woodpolymer composites, fire retardants are added to the
mixture, which add additional negative effects to the
environment in the amount of 12 points. In the proposed technology, the role of flame retardants is played
by mineral fillers, so the introduction of flame retardants is not foreseen.
Thus, the existing technology has a negative impact on the scale of the total environmental load of 39
points, whereas the proposed technology carries a negative load of only 15 points. Reducing the negative impact on the environment with the technology of production of BPMC products based on man-made waste
will reduce the environmental load in the production
zone, ash dumps and other places of storage of manmade waste.
A marketing analysis was conducted, on the basis
of which it was established that when confirming the

Smoke generating
capacity

Vsevolod A. Mymrin, Natalia A. Tolmacheva, Elena V. Zelinskaya, Anastasia V. Kurina, Aleksandr A. Garashchenko

age caused to soils as an object of environmental protection3. The magnitude of the prevented ecological
damage when using fly ash according to the proposed
technology only in the Irkutsk region during the disposal of ash disposal sites could amount to 13.000 million rubles.

One of the ways to solve the problem of recycling
polymeric wastes is to create polymer-mineral compositions (PMC), where mineral technogenic wastes can
be used as a filler, allowing to vary the properties of
finished composites, including lowering the hazard
class of products for life cycle assessment in general,
that also corresponds to the provisions of the “Strategy for the Development of the Construction Materials
Industry... until 2030”, the Decrees of the President of
the Russian Federation, the Decrees of the Government
of the Russian Federation on Supporting the Policy of
Import Substitution and the development of environmentally friendly technologies and energy efficiency
with the placement of plastic waste in the production of
building materials and products.
Analysis and generalization of the existing methods of utilization of large-tonnage mineral wastes
showed that the production of building materials based
on man-made mineral waste will prolong the life cycle
of materials and products and reduce environmental
pressures on the environment.
Based on environmental safety, an inventory and
classification evaluation of man-caused wastes of the
Baikal region was carried out, in particular, ashes from
different thermal power stations of the Irkutsk region
and ash microspheres, marble dust, PVC industrial

waste, and fine mica waste — vermiculite. The mineral, elemental and chemical compositions, as well as
the physical and mechanical properties of these wastes
are determined.
It is established that these wastes, in terms of their
properties, meet the criteria for the applicability of their
use in the production of biopositive polymer-mineral
composite (BMPC) building products by extrusion,
thereby reducing the negative man-caused strain on the
environment of the region, prolonging the life cycle of
the above wastes in the form of articles.
The possible ecological and economic effect of reducing the degradation of soils during the eradication
of ash dumps due to the use of fly ash in the production
of a terrace board from BPMC in the Irkutsk region is
about 13 billion rubles.
Prospects for further development of the topic of
environmental safety of biopositive building materials
based on waste can be taken into account in planning
the main directions of the development of the construction materials industry in the light of the implementation of the strategy of import substitution of products,
relevant in the light of reducing the negative impact
on the environment according to the “Strategy for the
Development of the Building Materials Industry... until
2030”4, where the priority areas in innovative technologies for the production of building materials erialov are
environmentally friendly and biopozitivnye building
materials with enhanced performance properties, including strength, frost resistance, durability, providing
fire and environmental safety. The topic of ecological
safety of biopositive building materials can become
the main priority when passing ecological expertise
of projects of new technologies for creating building
materials.

Method of calculating the amount of damage caused to
soils as an object of environmental protection : approved by
the order of the Ministry of Natural Resources of Russia of
June 8, 2010 № 238 (ed. 25.04.2014). Moscow, 2014. 14 p.

On the approval of the Strategy for the Development of
Industry for the Processing, Utilization and Disposal of Production and Consumption Waste : Order of the Government
of the Russian Federation 25.01.2018 № 84-r. 2018. 59 p.
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1

A B S T R A C T: considers the modern building envelope construction with outside skin used as a sun shields. Such a
constriction is often used for buildings with low energy consumption. A number of factors besides sun radiation influencing
on the performance of facade system in general and every certain parts and elements throughout the entire period of building
operation.
Subject: multilayer and double skin building facades and sun screens located on their surfaces. Including, dual-use facades
combining functions of the sun screen and sub construction for the placement of photovoltaic cells.
Materials and methods: the main method was an estimation the aerodynamic and air-thermal characteristics of a double
skin façade. Was considered a construction with combined function of a sun shield. The method was previously used in
evaluation of the air-thermal regime of hinged facade systems of buildings for cold period of a year. The general approach
was advanced and verified by the results of full-scale tests of building facades in the warm period of the year.
Results: indicates great influence of air and thermal conditions of air gap in double skin and similar construction facades on
performance of façade system in general and on every certain part of it.
Conclusions: the construction of complex facade systems with the use of up to date technologies requires additional study of
the air-thermal conditions of the air gap between the main facade of the building and its second skin or sun screen. Ignoring
the operational features of active sun shields under extreme loads can lead to a decrease in the equipment functionality and
its premature failure.
K E Y W O R D S: facade systems, sun protection, thermal protection, air-thermal conditions of the air gap, energy efficiency,
durability, reliability
Acknowledgements: authors thank re-censors who gave their assessment of the results of the research and the ideas
outlined in this article
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Определение параметров работы элементов солнцезащитных
экранов зданий для обеспечения их долговечности и устойчивого
функционирования
Ян Хуэй1, К.И. Лушин2, Н.Ю. Плющенко2
Пекинский университет гражданского строительства и архитектуры,
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129337, г. Москва, Ярославское ш., д. 26
1

А Н Н О ТА Ц И Я: рассмотрены основные конструкции солнцезащитных экранов современных зданий с пониженным
потреблением энергии в теплый период года, а так же ряд факторов, влияющих на обеспечение работоспособности
фасадных систем в целом и отдельных их элементов на протяжении всего периода эксплуатации здания.
Предмет исследования: многослойные наружные ограждающие конструкции зданий и солнцезащитные экраны,
размещаемые на их поверхностях. В том числе, экраны двойного применения с совмещенной функцией барьера
против потока солнечного излучения и подосновы для размещения фотогальванических элементов.
Материалы и методы: применен метод оценки аэродинамических и аэротепловых характеристик двухслойного
фасада, выполняющего совмещенную функцию солнцезащитного экрана на основании методики ранее
применявшейся для оценки воздушно-теплового режима навесных фасадных систем зданий. Общий подход
дополнен и верифицирован результатами натурных испытаний фасадов зданий в теплый период года.
Результаты: продемонстрировано существенное влияние воздушно-теплового режима воздушной прослойки
между основным фасадом здания и навесной экранирующей фасадной системой на особенности работы элементов
фасадной системы.
Выводы: устройство конструктивно сложных фасадных систем с применением современных технологий требует
дополнительного изучения воздушно-теплового режима воздушной прослойки между основным фасадом здания

1154

© Yang Hui, Kirill I. Lushin, Natalia Yu. Plushenko, 2018

Determination of buildings sun shields operating parameters for the purpose of
durability and sustainability

С. 1154–1164

и его солнцезащитным экраном. Игнорирование особенностей эксплуатации активных солнцезащитных экранов в
условиях экстремальных нагрузок может привести к снижению функциональности используемого оборудования и
преждевременному выходу его из строя.
К Л ЮЧ Е ВЫ Е СЛ О ВА: фасадные системы, солнцезащита, теплозащита, воздушно-тепловой режим вентилируемой
прослойки, энергоэффективность, долговечность, надежность
Благодарности: Авторы благодарят рецензентов, которые дали свою оценку результатам исследования и идеям,
изложенным в настоящей статье.
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Ян Хуэй, Лушин К.И., Плющенко Н.Ю. Determination of buildings sun shields operating
parameters for the purpose of durability and sustainability // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 9. С. 1154–1164. DOI:
10.22227/1997-0935.2018.9.1154-1164
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In modern conditions, when the governments regulate industry and the economy, states have been giving
special attention to the issues of saving the natural environment and reducing the consumption of all types of
resources. This causes significant changes in city look,
types and design features of vehicles, information and
communication facilities, as well as in the lifestyle of
city inhabitants. Most changes connected with the way
of consumption of various services, new demands both
in new technologies and in teaching them to use. In the
construction industry for many years two opposite development directions have been rising at one time. On
the one hand, the construction of the building envelope
is improved to reduce energy consumption by dissipating heat to outside space. On the other hand, the industry providing permanent search for new energy sources
and developing new kind of devices for its efficient
transformation, distribution, transmission and saving.
Multi-layer facades with air gaps, previously
called by several authors ventilated, allow designers and
architects to achieve a number of useful results. The traditional application of ventilated facades in Russia has
always been industrial and public buildings with a wet
indoor microclimate. The movement of external cold
and dry air in between of the layers allows to maintain
the material of the insulation layer in a non-wet condition. The most common type of facade with a ventilated
air gap are so-called facades with a hinged facade system. Their wide expansion in practice in recent years
was greatly provided by activity of the elemental base
of such a facades manufacturers. Most of them were
implemented a lot of innovations in practice to improve
the structures and reduce their costs, to develop fundamental principles and practical recommendations, standards and finally to promote this product. Another and
very representative construction of multi-layer facades
is the so-called two-layered facades, made of a frame
and two layers of glazing.
Such constructions should not be confused with
traditional glazing in paired or separate bindings. Because their main characteristic feature is the integrated

space between layers of glazing with a height equal the
number of a floors in a building. This space allows to
organize natural or forced air movement along the glazing plate. The third extremely popular type of the double facade is the installation on the outer vertical and
horizontal surfaces of so-called solar screens or even
PV screens. In this case, screening can be performed
both on the entire surface of the facade or fragmentarily in the most vulnerable places. For example, the
typical structure of sun screens near windows and traditional solution for southern countries called awnings
and fabric canopies. All of them with some admission
could be called double facade made of light building
structures.
The next important aspect of the application of
double-layer facades and various kinds of screening of
the building’s surfaces is the strong will of architects
and designers to combine the different functions of
screens. Some examples of such approaches implementation are shown in Fig. 1, 2, 3.The most obvious combination in the design of double facades is the installation of a facade with a ventilated air gap, when the outer
shield layer — facing forms a ventilated gap in which
an formed upward air flow is ensures drying of the mineral wool insulation located on the outer surface openly
or with a coating device windproof membrane. In the
cold period of the year [1] moisture from the internal
warm air, which has a high capacity for its assimilation
under the influence of a variety of partial pressures of
water vapor outside and inside the building, is filtered
through the wall. This contributes to the accumulation
of moisture in the insulation layer, but rising flow of
cold dry air formed in the air gap of the facade ensures
the removal of moisture from the surface of the insulation layer. An additional effect gives heating of air
passing through the air gap as it moves from the bottom to the top. As the temperature rises, the air’s ability
to assimilate moisture increases. Factors that provide
an increase in air temperature can be the presence of
heat flow through the enclosing structure from inside
the building to its outer surface, and the arrival of heat
due to solar radiation. The most significant effect is noticed in that part of the cold period of the year when the
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Fig. 1. The modern construction of a sunscreen device for protecting the roof from heating by direct sunlight. The library building in Harbin Polytechnic University (China. A photo from a personal archive of authors)

Fig. 2. The design of a multi-layer facade with a ventilated air gap, longitudinal vertical section (tв and tн — respectively, temperature differing from each other outside and inside the building, оС; tзаз — air temperature in the air gap, оС; d — width of the
air layer, as a rule expressed in mm
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Fig. 4. An example of combining the functions of the protective screen and the photovoltaic element (PV) of the power supply
system, implemented at the experimental facility of the energy-efficient building by stuff and students of the University of Applied Sciences (HTW, Berlin, Germany. Photography from the personal archive of the authors)
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Fig. 3. An example of a simple sun shield on the outer surface of the wall in a temperate climate (Berlin, Germany. Photography
from a personal archive of authors)
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angles of the sun above the horizon in clear weather
provide almost direct falling rays on a vertical surface.
An additional effect can also be given by the dark coloration of the outer shielding parts (facing) of the multilayered facade.
Another characteristic example of functions combining in a multi-layered enclosing structure is the
attempts of architects to use the whole surface of the
building in a useful way by placing photovoltaic elements of renewable energy systems — solar panels
(PV) — on the shielding layer. This extremely obvious solution is fraught with a number of technical difficulties that, when ignored during the design phase,
can give an unexpected effect in any period during its
operation. This effect can be especially notable when
using active shielding panels that are equipped with mechanical devices for changing the position in the space.
Thus, in the case of a substantial heating of the screening surface, its deformation can occur. And in combination with its considerable size even small relative temperature elongations can lead to negative consequences.
From wedging of moving elements, to their complete
destruction with the deposition of panels from the attachment points.
As shown in Fig. 4, even on a relatively small object, a protective screen with a combined function of the
photovoltaic element of the power supply system [2] is
a product of considerable size and surface area. For
a single-storey building, this is characterized by a significant shading of its side surfaces by nearby buildings
or elements of planting the territory. Consequently, the
fluxes of solar radiation and the resulting heating of the
surface of the screen and the air layer behind it will be
limited. At the same time, of course, the performance
of the solar power supply system will also be reduced.
Otherwise, this facade will work at a significant height
on the building outside of the dense urban development.
At the same time, the height of the facade will also have
a significant effect due to the prolonged intensive heating of the air flow along the entire height of the enclosing structure.
LITERATURE REVIEW
A deep and significant influence on the systematization of all data, knowledge’s and classification of
external walls and building envelope parts was provided by Yu. Granik [3]. The term screened facades
was replaced with the abbreviation NFS, which means
hinged facade systems. In situation their active use in
construction, the frequency of their mention can create
the wrong impression that shielded facades are the NSF
as they are. However, as we have already shown, the
variants of technical solutions can be different and most
correct way is to give the generic name of multi-layer
facades with a shielding outer layer. In this case, various special cases can be analyzed from different angles
of view among different authors. Thus, the other char1158

acteristic and extremely common name for this type of
facade structures is the term “ventilated facades” [4].
Many authors, for example, Yuriy Tabunshchikov [5]
and Vladimir. Kozlov [6], note that only facades can
be called ventilated, for which the manufacturer of the
elements provides in the very design of the screen openings, slots, holes, perforations or other solutions for air
access in the upper and lower parts of the facade. Similarly, the design of the facade can provide for the use of
entirely perforated panels on its shielding part. However, it should always be remembered that the sun shield
does not need to be located parallel to the protected surface [7–9]. In architecture well known many ways of
shading parts of facades for all kinds of fractures in the
geometry of surfaces, columns and other often decorative elements.
Figure 5 shows the construction of a sun shield in
one of the buildings in northern region [10] (Mikkeli,
Finland), made of local materials with a shield placed
perpendicular to the protected surface. Thus, following
the definitions in [5] and [6], the construction depicted
in Figure 5 will also be a ventilated façade. Most experts will disagree with that. Thus, when considering
ventilated facades, it is necessary to clarify the definition by using definition detailed with words about existing upward flow of air in the gap between the screen
and the supporting subbase.
The screen must be reliably fixed [11] on the supporting sub-base by means of a system of brackets,
supports or suspensions, which must have considerable structural strength. Since in a number of cases,
their bearing capacity should be sufficient to retain not
only the material of the facing, but also the insulation
layer, as we have shown before. And in some cases the
entire construction and all elements of the photovoltaic cell. Special and still not discussed requirements
should be made when placing activated elements [12],
i.e. movable screens on the sufficient hinged supports.
Nevertheless, the approach proposed in [5] to the classification of ventilated facades can be considered as traditional for experts in Russia [13]. The variety of the multilayered facade with a ventilated gap made in the form
of longitudinal vertical canals is well studied and is
presented in the work of N. Nizovtseva, V. Beliy and A.
Sterligov [14]. Such a construction doesn’t fully correspond to the definition of multi-layer shielded facades.
The outer facing layer only partly works as a screen
in that part of its area that covers the air channels. In
addition, a contradiction arises with the definition proposed in [5] и [6]. However, the approach realized in
work [14] is applicable also in task of analyzing the parameters of the shielding part of multilayer facades. An
effective method for studying the air-thermal conditions
of hinged facade systems was demonstrated in [15] by
a group of scientists from Spain (Christina Sanjuan,
Maria Nuria Sanchez, Ricardo Enriquez, Mariadel Rosario, Heras Celemin). The authors [15] succeeded in
carrying out a laboratory experiment on the basis of
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measuring the velocity of a two-dimensional field of
moving particles. As the indicator particles that were
to be illuminated by the laser beam, pairs of olive oil
evaporating from the open surface located at the bottom
of the test bed and drawn into the air stream were used.
In the work it was possible to demonstrate clearly that
the greatest intensity of air movement in the air layer is
achieved in the middle-height part of the facade. In the
work of N. Vatin and D. Nemova [16] was shown an
approach to the analysis of the air-thermal conditions
of the air gap in facade with a detailed analysis of the
wind and gravity pressure distribution along the facade
surface. Then in [16] was presented the results of calculating the dependence of the air velocity in the air gap,
depending on its width. It is characteristic that, with an
increase in the cross-section for air movement, its velocity can both increase and decrease. Clearly visible is
the boundary when the effect achieved from reducing
the resistance of the flow section, begins to be compensated for by the lack of air flow through the slots of
the lining and the speed of its movement drops. Under
the conditions of our task, this may mean limiting the
possibilities for removing excess heat from the lining
or sunscreen design. In [16], the authors propose to focus designers’ attention on increasing the area and the
number of openings through which air can enter the gap
as a measure of improving simple hinged facade structures without movable screening elements. Such results
in general do not contradict the data and conclusions
obtained in other conditions by one of the authors of
this publication [17].

MATERIALS AND METHODS
The presence of significant temperature changes
on the facing surface of hinged facade systems was noted during the studies of the air-thermal conditions of air
gaps, which was carried out in order to predict the state
and perspectives of the thermal protection properties of
the thermal insulation layer from mineral wool boards
as part of a multilayer structure. During the research it
was repeatedly noted that air temperature in the interlayer itself, which varies considerably in height, is of
great importance for the air-thermal regime of the air
layer of the hinged facade. A significant influence on
both the temperature dynamics and its maximum value
have the arrival of solar radiation [17], which is taken
into account by means of the conditional temperature of
the outside air (tнусл), determined by the formula 1 [18].
,
here tн is the value of the outside air temperature, оС;
ρ — coefficient of absorption of solar radiation, fraction
of units; αн — heat transfer coefficient of the external
surface, W / (m2 °С); Ic is the intensity of solar radiation
(direct and scattered) on the vertical surface, W/m2.
Then was made the assumption that the second
component of equation 1 can exert a multiple effect on
the resulting conditional temperature of the air layer
(tнусл) in some periods. Air, in view of its low heat capacity [19], is an inefficient coolant [20] and in the case
where the intensity of heat input [21] on the vertical
1159
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Fig. 5. A typical design of a sun screen made of local materials with the arrangement of shielding elements perpendicular to the
protected surface (photo from a personal archive of authors)
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a

b

Fig. 6. a — the explored facade; b — placement of measuring instruments in the air gap (photos from the personal archive of
authors)

surface of the screen is maximal, one does not have to
count on effective heat removal from this surface by air
moving behind it in the interlayer. To assess the degree
of influence of air movement in the air layer and the dynamics of the temperature change of the shielding surface, it was decided to observe the characteristic design
of the hinged facade with the registration of a number
of parameters and, in particular, the air temperature in
the air layer.
On the selected fragment of the facade, the facing panels were temporarily removed as it is shown on
Fig. 6, a, b. Then the temperature meters Testo174H-2
were placed directly on the surface of the mineral wool
insulation layer (Fig. 6, b). Panels returned to the site
and for long periods of time, in different periods from
the summer of 2016 to the present days, recorded parameters were saved. Similar devices are also located in
other characteristic points of the facade, but the values
obtained from them do not affect the conclusions assumed in this paper.
RESULTS
Almost all the data obtained indicated that during periods with a significant intensity of sunlight and
1160

a high temperature of the outside air, the temperature
drop at certain points in the air layer may amount to
tens of degrees per day, which does not create significant difficulties in the operation of simple facings of
hinged facade systems, but cannot be ignored by the
installation of moving screens or the placement of
photovoltaic cells on the buildings facades. Figure 7 is
a graph illustrating the dynamics and amplitude of air
temperature daily fluctuations in the air gap during only
one week of summer 2018.
Such significant fluctuations in air temperature in
the interlayer are caused by the action of solar radiation
on the smooth dark vertical surface of the facade on that
part of the facade that is located in a relatively shady
place. A similar experiment on a high-rise building [22]
in its upper part with minimal shading should show an
even more expressed result [23].
CONCLUSIONS
The research confirmed the proposed assumption
of significant differences in the temperature of the air
layer and the facie of the shielding during the operation
of the building. Also revealed a significant temperature
dependence of the facing elements itself and the space
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Fig. 7. Dynamics and amplitude of daily temperature fluctuations in the air gap

by its high temperature. At summer time, for example.
Similarly, it is necessary to pay special attention to the
operation mode of various moving shielding elements,
since the temperature deformations of large elements
of such facades can cause a change in the mobility of
hangers and hinged supports.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО 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.

1.2. 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 или
направляет на электронный адрес редакции vestnikmgsu@mgsu.ru для ее редактирования, корректуры, верстки и
публикации в журнале.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий анкету на публикацию сведений об авторе и экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте не позднее 3 недель со дня уведомления
автора (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 и загружается в систему OJS или отправляется на адрес электронной почты redvestnik@mail.ru.
Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ (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.
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1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через онлайн систему приема статей Open Journal Systems и по электронному адресу почты редакции vestnikmgsu@mgsu.ru.
Прием статей на рассмотрение и рецензирование через онлайн систему приема статей Open Journal
Systems производится 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.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или docx, форматированную по шаблону (см. п. 2), вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения (только для авторов из НИУ
МГСУ) о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения) и анкеты (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.
Такие же требования распространяются на текст статьи и документы, направляемые по электронной почте по адресу vestnikmgsu@mgsu.ru. Все вопросы и пожелания необходимо отправлять на этот адрес
электронной почты редакции.
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.
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ШАБЛОН СТАТЬИ
УДК 11111

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ

должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать содержание статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования. В него необходимо вложить как информативность, так и привлекательность,
уникальность научного творчества автора

И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2…

Место работы первого автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи
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Аннотация (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Предмет исследования: описание узкоспециализированной области, в которой проведено исследование.
Краткое указание проблем и недостатков, на решение которых направлено исследование.
Цели: описание целей исследования.
Материалы и методы: описание применяемых материалов и методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их использованию и внедрению.
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных
разделах релевантную информацию.
Ключевые слова: не менее 10 ключевых слов.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических базах данных
возможен поиск статей по ключевым словам. В связи с этим, они должны отражать основную терминологию научного исследования.

Благодарности (если нужно).
В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших автору подготовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую поддержку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным
рецензентам.

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2… на английском языке

Место работы первого автора почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
2
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
1

Abstract (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Subject: text, text, text.
Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
Key words: text, text, text.
Acknowledgements: text, text, text.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими задачами, которые необходимо
решить, значение для развития определенной отрасли науки или практической деятельности. Во введении
должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования,
представленного в статье без дополнительного обращения к другим литературным источникам. Во введении автор также обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана
решить данная статья. Кроме этого, в нем выражается главная идея публикации, которая существенно
отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы
к ней; обращается внимание на введение в научное обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данном разделе описываются процесс организации эксперимента, примененные методики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте исследования; указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых методов (наблюдение, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, изучение и обобщение и т. д.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно,
чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это
основной раздел, цель которого – при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами,
графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде.
Важно, чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в статье результаты желательно сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так
и других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей
объективности. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обосновано, почему для анализа были выбраны именно эти данные.

ВЫВОДЫ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. Повторы излагаемого материала лучше оформлять
новыми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разделе необходимо
сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются
результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего
исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза
развития рассмотренных вопросов.
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Необходимо описать основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данной темы; выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья. Желательно рассмотреть 20
источников и сравнить взгляды авторов; часть источников должна быть англоязычной. 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 нормативные документы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.

Для авторов

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Библиографическое описание документов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–
2008. Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в
глобальные индексы цитирования. Желательно использовать не менее 20 источников. Из них за последние
3 года — не менее половины, иностранных – не менее четверти. Следует избегать чрезмерного самоцитирования. Собственных работ автора (авторов) должно быть желательно не более трети в списке. Важно
правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:
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1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7. С. 17—24. (Times
New Roman 9, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Оформляется на русском и английском языках.
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность,
подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации,
адрес электронной почты и номер телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New
Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
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, долж1168
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ность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально
установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием
кода города) автора (от левого края, Times New Roman 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение,
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме),
в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица,
город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для
остальных сведений Normal).

РИСУНКИ

ТАБЛИЦЫ
Таблицы должны быть набраны в формате Word. Таблицы, представленные в виде изображений
или в формате PDF, не принимаются.
Пример оформления заголовка таблицы:
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)

ФОРМУЛЫ
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New Roman, устанавливаются
размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно 14 и 10 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 редактором формул MathType 6;
2) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
3) 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;
4) 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»!
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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.).
Пример оформления подрисуночной подписи:
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

Для авторов

В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при
загрузке материалов статьи необходимо в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования к
оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии с требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический
список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания, а
затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей и рисунков к ним
должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема статей submission.vestnikmgsu.ru
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банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
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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 НИУ 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/

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 9, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 9, 2018

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 (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2019 г.
Вестник МГСУ

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 9, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 9, 2018

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(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
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2019 г.
Вестник МГСУ

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала
безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с почтовым индексом, Ф.И.О.
на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники НИУ 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/

