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В связи с государственной перестройкой подходов к проведению научных исследований, а также подходов к работе диссертационных советов и подготовке кадров
высшей квалификации, особенно важным является повышение публикационной активности и цитируемости авторов научных статей — сотрудников университета.
Переход к европейским подходам оценки научной деятельности позволяет сформулировать основные наукометрические показатели, характеризующие результативность и востребованность результатов НИОКР, и в первую очередь это относится к
цитируемости научных публикаций. Время расставляет новые акценты, и сегодня
актуальность и научная значимость любого исследовательского проекта должна находить отражение в публикациях. На сегодняшний день показатель результативности
исследований — это востребованность результатов работ на рынке или интерес к научным результатам исследований российских и зарубежных коллег, что подтверждается
количеством цитирований той или иной публикации, а также возможностью опубликования научной статьи в российских и/или зарубежных журналах с высоким импактфактором.
Обсуждение результатов НИОКР должно проводиться максимально открыто на
серьезных профильных российских и зарубежных мероприятиях, по результатам которых лучшие и интересные доклады могут быть рекомендованы организационным комитетом конференции в серьезные научные российские или международные журналы,
что и обусловливает повышение цитируемости научных публикаций научно-педагогических работников университета.
Участвуя в серьезных научных мероприятиях, в т.ч. и различных инновационных
выставках, представляя свои результаты среди российских и зарубежных коллег, российские авторы становятся более «узнаваемыми», что может, в свою очередь, привести
как к совместным научным проектам, так и совместным публикациям по результатам
исследований, получающим, как правило, более широкий отклик и цитирование.
Желаю удачи всем авторам «Вестника МГСУ» в повышении цитируемости своих
публикаций и новых свершений в строительной науке.
Начальник управления научной политики МГСУ
О.И. Поддаева
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DEAR READERS
AND AUTHORS OF "VESTNIK MGSU"!
Scientific activities in our university know no breaks, educational researchers conduct
scientific investigations in priority areas throughout the whole academic and/or calendar
year and postgraduate and doctoral students do the same within the frames of their scientific
works.
On the pages of this issue we present not only the results of the work of scientists during
the New Year holidays, but also the investigation results within the limits of serious longterm projects, bold scientific ideas and further development of the already acknowledged
ones.
Taking into account the state reorganization of the approaches to scientific investigations
and also to dissertation committees work and training highly qualified specialists, it is essential to increase the publication activity and citedness of the authors of scientific articles —
the university employees.
The transition to the European approaches to estimating scientific activity helps to formulate the basic scientometrical factors, which characterize efficiency and importance of
research-and-development activities and, first of all, this refers to citedness of the scientific
publications. The time highlights the key points and today the relevancy and scholarly importance of all the research projects should be reflected in publications. Currently the factor
showing the investigations' efficiency is the demand for their results on the market or the
interest of native and foreign colleagues to the scientific results, which is proved by citedness
of a publication as well as by the possibility of publishing the article in Russian and foreign
journals with high impact-factor.
The discussion of research-and-development activities should be open and should be
held on serious specialized affairs in Russia and abroad, as a result of which the best and most
interesting reports can be recommended by organizational committee for sound Russian and
international scientific journals. That increases citedness of the scientific publications of the
University academic staff.
When authors participate in serious scientific events, which includes various innovational exhibitions, presenting their results among Russian and international colleagues, it offers possibilities for the authors' acknowledgement, which can lead to joint scientific projects
and publications of the research results, which usually get more widespread response and
citing.
I wish luck to all the authors of "Vestnik MGSU" in increasing the citedness of their
publications and scientific works in the construction science.
Head of Scientific Policy Department
O.I. Poddaeva

6

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 2

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 69.035.4
В.Л. Беляев, В.Б. Беляев*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ЦНИИП Градостроительства
ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДОВ
В АСПЕКТЕ ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Актуальная задача градостроительного освоения подземного пространства
рассмотрена в контексте устойчивого развития городов. Ее решение предложено
осуществить в рамках парадигм биосферосовместимых, жизнеспособных и развивающихся городов с совершенствованием системы подземного градоустройства.
Ключевые слова: устойчивое развитие, освоение подземного пространства,
гуманитарный баланс биотехносферы, расслоенное пространство, градостроительное проектирование, подземное градоустройство.

Глобальный экологический кризис, угрожая масштабными катаклизмами, заставляет обращаться к учению о ноосфере, у истоков которого стоял
В.И. Вернадский [1]. Этому способствует продолжающаяся урбанизация, так
как именно города являются основными источниками загрязнения природы и
потребителями энергии.
Даже в крупных российских городах не преодолена экстенсивность землепользования, часто они обрастают хаотичными «субурбиями». Другая крайность — неудачные попытки строительства небоскребов на исторических территориях (Москва, Санкт-Петербург).
Кризисные тенденции системны (отсутствие градполитики в новых условиях рынка, слабость госуправления в градостроительстве, правового и научного обеспечения). Норма ГрК РФ об обеспечении устойчивого развития
территорий декларативна [2]. На практике все это приводит к планировочным
просчетам и серьезным ущербам.
Прогрессивной мировой тенденцией является становление модели компактного города [3]. Это теории «нового урбанизма», «умного развития» с
ориентацией на интересы человека, создание качественной зеленой городской
среды (приоритет пешеходу и велосипедисту, доступные общественные пространства и сервисы, разнообразная многофункциональная и сомасштабная
природе застройка, приближение мест жилья и работы).
Такой модели в максимальной степени отвечает градостроительное освоение подземного пространства (далее также — ПП), которое широко развивается во многих городах мира. Развитие данного направления позволит преодолеть однобокость пространственного развития российских городов, явится
радикальным способом реализации принципа устойчивого развития.
Под градостроительным освоением ПП понимается процесс формирования участков недр и их использования путем создания подземных зданий и
© Беляев В.Л., Беляев В.Б., 2013
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сооружений (далее также — ПЗС). Под подземной урбанистикой понимается
весь инструментарий градостроительного освоения ПП, прежде всего, подземное градоустройство, которое отражает градостроительное проектирование и
основные инструменты его обеспечения (правовые акты, нормативы, ФГИС
ТП, ИСОГД) [1].
ПП рассматривается как комплексный ресурс недр земли в различных
аспектах использования, а именно как пространственно-территориальный и
геоэнергетический ресурс, источник добычи полезных ископаемых и подземных вод [5].
Экологическая сущность градоосвоения ПП как подземной части территории предельно проста, а эффективность в условиях дефицита пригодных для
застройки земель максимальна. При размещении под землей тех ПЗС, которые
допускается эксплуатировать при искусственной освещенности, существенно
экономится ценная городская земля, создаются условия для сохранения или
реабилитации природных и исторических ландшафтов, снижения этажности
застройки, улучшения других параметров среды (доступности, безопасности,
энергоемкости). К экологическим достоинствам ПЗС также относят стабильность микроклимата, изолированность от шума, вибрации, радиоактивности,
загазованности, сейсмоустойчивость и др.
Почему же тогда ПП в наших городах слабо используется? Подземное
строительство по первоначальным капвложениям дороже, а чаще и опаснее наземного. Однако дело в традиционной ориентации на сиюминутные выгоды и
нежелании учитывать эффект за период всего жизненного цикла строительных
объектов. По расчетам, комплексное освоение ПП, например, в Москве окупается в среднем за 7…10 лет, а срок службы ПЗС значительно больше, чем у
наземных объектов [6]. В этой связи, чтобы избежать угрозы экологического
кризиса, необходимо взять стратегический курс на существенное увеличение
объемов подземного строительства в крупных и крупнейших городах.
Данное направление вполне вписывается в выдвигаемые современные
парадигмы биосферосовместимых, развивающих человека городов [7], жизнеспособных и развивающихся населенных пунктов [8].
При этом город должен рассматриваться как сложная природно-техногенная система, вместилище социоферы и идеосферы. Он предназначен для
комфортной жизнедеятельности людей, их воспроизводства и эволюционного
развития (цель развития города).
Предлагается представление города в качестве объемлющего расслоенного
пространства [9, 10]. Вложенные в него пространства делятся на подпространства как совокупности базы расслоения и тех или иных слоев. Иерархия баз и
слоев многоуровневая. Структурообразующими элементами города являются
люди (социум как база расслоения объемлющего пространства), антропогенные объекты (здания и сооружения) и территория как пространство в пределах
юрисдикции города.
Конфигурация и параметры слоев зависят от набора социальных потребностей (физиологических, интеллектуальных, материальных, экономических).
Здания и сооружения, включая подземные, с соответствующими сообществами
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людей, земельными участками и участками недр образуют структурные слои
города. Каждый из них функционально удовлетворяет те или иные социальные
потребности. Системные группировки структурных слоев формируют планировочные образования города, его планировочную структуру — «тело» города,
его объемлющее расслоенное пространство. По функциональному назначению
выделяются социальный, производственный, инфраструктурный (вспомогательный) и административный (управленческий) слои.
Базовым территориальным слоем, на который проецируются другие слои,
является наземная часть территории (земля, акватория). Другими ее частями
является надземная (аэротория) и подземная части. Таким образом, ПП (пространство недр земли) представляется в качестве одного из слоев территории1.
В свою очередь, ПП связано со слоем ПЗС и социальным слоем пребывающих
под землей людей. Такое представление позволяет говорить о «подземном градостроительстве», а главное — ставить задачу устойчивого (биосферосовместимого) развития самого города.
По аналогии с живыми организмами (например, с человеком) и биосообществами (муравейники и др.) крупный город обладает элементами самоорганизующейся системы и саморазвития. Все его структурные слои должны быть
увязаны и сбалансированы между собой по принципу единения города и природы. Нарушение этого ведет к снижению комфортности проживания в частности при слабом развитии ПП.
Инструментом реализации данного требования может выступать гуманитарный баланс биотехносферы города (социосферы, техносферы, биосферы),
включающий и параметры слоев ПП, в т.ч. резервы ПП2. Акцент делается на
те функции города, которые удовлетворяют рациональным потребностям человека (жизнеобеспечение, развлечение и отдых, власть, милосердие, знания,
творчество, связь с природой) [7].
Другим инструментом является балансовые расчеты информационных
потоков между слоями. Город становится способным к самоорганизации и
саморазвитию при преобладании потока отрицательной энтропии над потоком положительной энтропии (хаосом). При этом информация стабилизирует
структурный слой, функционирование города, развитие его социума. В связи
с вероятностным характером понятия энтропии возможна постановка вопроса
(в частности применительно к ПП) об оценке риска и управления им.
Критерием сбалансированности слоев является степень комфортности города как интегральный показатель количества структурных слоев (адекватное
разнообразие), уровней обеспечения ими потребностей и приоритетности для
данного города. Так, показатели сбалансированности слоев земли и недр могут
отражать экономию земель вследствие освоения ПП, сохранение или восстанов1
Такое представление отличает его от узкой дефиниции ПП как совокупности подземных
полостей, бытующей у горняков.
2

Защитные свойства ПП уже сейчас предполагают проектирование ряда ПЗС как объектов
«двойного назначения», а в будущем — создание подземных комплексов (автономных «городов»), спасающих людей от масштабных, в т.ч. космических катаклизмов.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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ление природных ландшафтов, экономию при этом (а также при использовании
геотермальных источников 3) потребляемой энергии и др. Рост комфортности
должен опережать рост людности города, как минимум ему соответствовать.
С учетом изложенного инструментарий «градостроительства» должен
быть приспособлен к специфике освоения ПП и доработан [4]. Так, например,
применительно к Москве предлагается следующее.
В проекте стратегии развития города подземный вектор развития провозглашается как целевой приоритет с элементами обязательности (ООПТ, исторический центр). В составе мастер-плана, материалов по обоснованию проекта нового генплана города, включающих трехмерное оценочное моделирование ПП,
дается прогноз развития подземной урбанистики, оценка изменений вследствие
этого условий жизнедеятельности. Этот аспект учитывается при обосновании
планировочных вариантов и основных показателей Генплана (объем ПЗС и др.).
Проработки основываются на положениях Стратегии, учете стандартов комфортности4, норм безопасности, результатах изысканий и исследований, анализе
условий и факторов, определяющих закономерности освоения ПП.
На присоединенных территориях, где освоение ПП не затруднено наличием существующей застройки, предусматривается комплексная застройка с
одновременным проектированием и строительством как ПЗС, так и наземных
объектов. Сэкономленные земли приоритетно используются для сохранения
ценных и создания новых озелененных пространств (они могут размещаться и
в первом ярусе ПЗС). Создаются комплексы ПЗС вблизи линий метрополитена
и в зонах транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), а также при рекультивации
карьеров добычи полезных ископаемых.
Центральная историческая часть получает статус зоны подземного территориального развития с разработкой соответствующей территориальной схемы
(по аналогу г. Хельсинки). Освоение ПП рассматривается как способ охраны и
ООПТ. Это направление учитывается и при развитии зон рекреации. Освоение
ПП осуществляется в рамках новой идеологии «зеленый город», прописывается в «зеленых стандартах», что отвечает концепции «нового урбанизма». По
принципу «умного города» под землю (в «утилидоры») уходит большинство
инженерных сетей и сооружений, включая объекты утилизации и переработки
мусора.
Разрабатываются программа освоения ПП, включающая механизмы оценки
эффективности и мотивации по принципу ГЧП, мониторинг в части освоения
ПП, экспериментальное проектирование. Обеспечивается информационное взаимодействие градостроительных, природоохранных, земельных и иных ИС.
Аналогичные усовершенствования производятся применительно к другим
инструментам градопроектирования (территориальные и отраслевые схемы,
ПЗЗ, проекты планировки и межевания территории), а также к системам правового и информационного обеспечения, технического регулирования и стандартизации [4].
3

Оно наиболее эффективно при строительстве глубоких ПЗС, например сооружений метрополитена.
4
Проект нормативов градопроектирования (РНГП) также дорабатывается с учетом потенциала ресурсов ПП.
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V.L. Belyaev, V.B. Belyaev
DEVELOPMENT OF THE UNDERGROUND SPACE OF CITIES IN TERMS
OF THEIR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The article shows that the negative trends in the cities development, especially
their territorial "sprawling" contributes to the onset of the global environmental crisis.
This call requires setting the city planners mind on noosphere thinking and establishing an adequate system of spatial development of the cities. The formation of compact
city models "new urbanism", "smart development" can be considered a progressive response and a world trend. It fully meets the course of integrated urban development of
the underground space.
In order to overcome the significant gap on this issue between Russia and many
foreign countries the urban policy needs to be updated (disclosure of the fundamental
principle of sustainable development), methodologies and tools of developing underground urbanity should be developed. The authors propose such a change of the underground space as an integrated spatial and geoenergy resource with the commitment
to the strategic evaluation of its development during the entire life cycle of underground
construction projects.
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The co-authors take into account the environmental effects of the proposed development under the direction of modern paradigms of the biosphere compatible, viable
and growing cities, as well as the capacity to organize their own groups. As a base
model, we take a city as a complex system of natural and man-caused, containing a fiber
space where underground space and underground structures is one of the layers. The
instrument for this approach implementation may be a biotechnospherical humanitarian balance of the city, including the parameters of underground layers. In addition, the
calculations of the information flow (Entropy) between the layers is of great importance.
The sustainable development of the city is dominated by a stream of negative entropy.
On this basis, for the conditions of Moscow the device tools "physical planning" should
be used in respect of the characteristics of underground space development (strategic and
territorial planning, urban design, etc.). This takes into account the specificity of the territories of the historical city centre and the periphery, suggesting different approaches.
Key words: sustainable development, underground space development, humanitarian balance of the biotechnosphere, bundle space, urban design, underground urban
development.
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УДК 534.835
Б.И. Гиясов, И.В. Матвеева*, А.М. Макаров*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
МЕТОД РАСЧЕТА ШУМА В ПЛОСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
С РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ РАССЕИВАТЕЛЯМИ
В гражданских и промышленных зданиях имеются помещения, у которых высота значительно меньше размеров в плане. В таких плоских помещениях распределение отраженной энергии имеет ряд особенностей, учет которых существенно
упрощает расчетные формулы. На распределение энергии в плоских помещениях оказывает также влияние размещаемое в них технологическое оборудование.
Приведен метод расчета шума в плоских помещениях, учитывающий наличие в них
рассеивающего звук оборудования.
Ключевые слова: производственные помещения, офисные помещения, технологическое оборудование, рассеиватели, расчет шума, звуковое поле, уровень
звукового давления, плоские помещения.

В планировочных структурах гражданских и промышленных зданий широкое распространение имеют плоские помещения. К таким относятся помещения, у которых отношение высоты Н, ширины В и длины D находится
в пределах D/Н > 5, В/Н ≥ 4. В гражданских зданиях к плоским помещениям
в первую очередь можно отнести большие помещения различных офисов с
равномерным распределением рабочих мест, разного вида машинописные
бюро, помещения сортировки почтовых отправлений на почтамтах и т.д.
В производственных зданиях к плоским помещениям относятся плоские производственные цеха с большим количеством равномерно распределенного
технологического оборудования. К таким помещениям с определенной условностью можно также отнести большие пространства подвесных потолков,
в которых распределяется шумное инженерное оборудование производственных помещений и офисов.
В промышленных плоских помещениях находится большое количество
источников шума, которые при определенных условиях создают уровни шума,
значительно превышающие нормативные величины. Достаточно эффективным строительно-акустическим средством снижения шума в этом случае является устройство звукопоглощающих облицовок. Для оценки акустической
эффективности облицовок необходимо иметь метод расчета шумового режима
в плоских помещениях, учитывающий особенности распространения шума в
них, а именно достаточную равномерность распределения отраженной звуковой энергии по высоте помещения, рассеяние и поглощение звуковой энергии
на равномерно распределенном по объему помещения оборудовании. Ниже
приводится метод расчета шума в плоских помещениях, учитывающий эти
особенности.
Уровни звукового давления в любой i-й точке помещения создаются прямой энергией, приходящей непосредственно от источника шума, и энергией,
создаваемой за счет отраженных от ограждений и оборудования волн, т.е.
© Гиясов Б.И., Матвеева И.В., Макаров А.М., 2013
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 ( ε прi + ε отрi ) с 
,
Li = 10lg 
I0



(1)

где εпрi, εотрi — плотности прямой и отраженной энергии в i-й расчетной точке;
с — скорость звука в воздухе; I0 = 10–12 Вт/м2 — пороговая интенсивность звука.
Определение первой составляющей, как правило, не вызывает затруднений
для отдельных точечных источников шума. Для сложных источников в виде линейных (трубопроводы в пространстве подвесных потолков) и плоских источников (равномерно распределенные по цеху станки и др.) в настоящее время
предложены надежные методы расчета [1, 2]. Отраженная энергия подчиняется
более сложным зависимостям, и, в частности, зависит от размеров и формы помещений, наличия и плотности размещения в них оборудования [3, 4].
Наиболее приемлемыми для расчета отраженного шума в помещениях с
указанными выше особенностями, влияющими на его распространение, являются методы, основанные на статистическом энергетическом подходе к расчету отраженной звуковой энергии [5].
В этом случае распределение плотности отраженной энергии ε в пустом
помещении, согласно [6], описывается при стационарном режиме работы источника шума математической моделью в виде дифференциального уравнения
η∇ 2 ε − сmв = 0
(2)
с граничными условиями
∂ε
∂n

=
S

αs
ε ,
( 2 − α s ) lср

(3)

S

где mв — пространственный коэффициент затухания звука в воздухе;
η = 0,5lср — коэффициент переноса отраженной энергии в квазидиффузном
звуковом поле; lср — средняя длина пробега звуковых волн в помещении; αs —
коэффициент звукопоглощения ограждения.
На основе данной модели разработаны методы расчета отраженного шума
в помещениях гражданских и производственных, учитывающие особенности
формирования шумовых полей в этих помещениях [7—10]. Надежность расчетов с использованием этих методов зависит от частотной полосы анализа,
частотных характеристик источника шума, геометрических и акустических характеристик помещения [11]. Выполненный нами анализ показывает, что данный подход может быть применен и к расчетам отраженного шума в плоских
помещениях с рассеивающим звук оборудованием.
В плоских помещениях при работе точечного ненаправленного источника
энергия отраженного звукового поля постоянна по высоте на любом радиусе
r и изменяется только при удалении от источника, т.е. ε = f(r). В этом случае
уравнение распределения плотности отраженной энергии (2) может иметь вид
d 2ε 1 d ε
+
− φ 2 ε = 0.
(4)
2
dr
r dr
В уравнении (4) φ — показатель пространственного затухания отраженной звуковой энергии за счет поглощения на границах помещения, в воздухе и на рассеивателях, определяемый как
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(5)

ϕ = cmэ η ,

где mэ — эквивалентный пространственный коэффициент затухания звуковой
энергии в объеме, в общем случае, заменяющий ее поглощение на границах,
проемах, оборудовании и в воздухе, определяемый как
k

mэ = mв + ln(1 − α об ) γ −

S ln (1 − ξ0 ) + ∑ Si ln (1 − α i )
i =1

Slср′

,

(6)

S — площадь ограждений помещения; Si, αi — площадь и коэффициент звукопоглощения i-го участка ограждения; ξ0 =S0 / S — вероятность падения звуковых волн на полностью поглощающую поверхность открытых проемов S0;
lср′ — средняя длина пробега звуковых волн в помещении с оборудованием,
определяемая по формуле
4 (V − Vоб )
lср′ =
,
(7)
S + Sоб
где V — объем пустого помещения; Vоб и Sоб — объем, занимаемый оборудованием в помещении и суммарная площадь поверхностей оборудования; α —
коэффициент звукопоглощения поверхностей оборудования; γ — коэффициент
затухания звука за счет его частичного поглощения и рассеяния на оборудовании, который при достаточно равномерном распределении оборудования по
помещению может быть определен как [12]
S
(8)
γ = об .
4V
Формула (8) справедлива, если оборудование занимает не менее 1 % от полного объема среды [13].
Уравнение (4) для плоскости имеет фундаментальное решение в виде
ε0(М) = К0(φr), где К0(φr) — цилиндрическая функция нулевого порядка.
В случае бесконечного плоского помещения при точечном источнике шума
уравнение (4) имеет решение
P (1 − α% )
(9)
εотрi =
K 0 (ϕri ),
Ωηh
где h — высота помещения; ri — расстояние от i-й расчетной точки до источника; Ω — пространственный угол излучения источника; % — средний коэффициент звукопоглощения в помещении с оборудованием, определяемый как
α% = 1 − exp ( − mэ lср′ ) .
(10)
В плоских помещениях конечного размера при определении плотности
отраженной энергии необходимо дополнительно учитывать влияние на ее величину отражения звука от стен. Учет возможен с использованием метода зеркальных изображений [14]. В этом случае суммарная плотность энергии будет
определяться как
m =∞ n =∞
P(1 − α% ) 

ε отрi =
K
ϕ
r
+
βi K 0 ( ϕrmn )  ,
(
)
(11)
∑
∑
0
i

Ωηh 
m =−∞ n =−∞

где rmn — расстояние от дополнительного источника (изображения) |m| + |n| порядка до расчетной точки
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=
βi

∏ (1 − α )
4

j =1

j

kj

(12)

,

где j = 1...4 — порядковый номер боковой поверхности помещения; i = ∑ k j —
j

порядок учитываемого изображения; kj — число учтенных изображений за j-й
поверхностью; αj — коэффициент звукопоглощения j-й боковой поверхностью.
Прямая энергия звука при распространении в помещении с оборудованием
частично поглощается и рассеивается на нем. Расчет плотности прямой энергии звука для точечного источника в этом случае можно производить по формуле
P
exp −
ε прi =
(13)
 ( γ + mв ) ri  ,
Ωri 2 c
где P — мощность источника звука; Ω — пространственный угол излучения;
ri — расстояние от источника до расчетной точки; exp − ( γ + mв ) ri  — экспонента, учитывающая затухание прямого звука за счет его рассеяния и поглощения на оборудовании и поглощения в воздушной среде.
Таким образом, в соответствии с формулой (1) октавные уровни звукового
давления в расчетных точках помещения при работе одиночного точечного источника шума, используя формулы (11) и (13), можно определять как
=
m d=
n d
 exp(−γri ) (1 − α )c 

+
(14)
Li = L p + 10lg 
K 0 ( ϕri ) + ∑ ∑ βi K 0 ( ϕrmn )   ,
2

Ωηh 
−d n=
−d
m=

 Ωri
где Lp — октавный уровень звуковой мощность источника; d — порядок учитываемых дополнительных изображений. Остальные обозначения те же, что и
в ранее приведенных формулах.
При нескольких одновременно работающих в помещении источниках
шума расчет уровней звукового давления в случае использования формул (11)
и (13) производится по формуле
 n

 ∑ Λ j exp ( −γrij ) q

m d=
n d
=
(1 − α )c 

j =1
=
+
Λ
ϕ
+
β
ϕ
Li 10lg 
K
(
r
)
K
(
r
)
∑
∑− d n∑
j
ij
ij
mn  , (15)
0
0j

Ωrij2
Ωηh 
j=
m=
1
=
−d






0.1L p

j
где Λ j = 10
; L p j — октавный уровень звуковой мощности j-го источника;
n — число работающих источников, видимых из расчетной точки; q — число
одновременно работающих в помещении источников. Остальные обозначения
те же, что и в предыдущих формулах, но для j-го источника с учетом его положения относительно расчетной точки.
Ниже в качестве примера приведены данные расчета уровней шума предлагаемым в статье методом в плоском помещении склада размерами 36×36×4,8(h) м.
В помещении размещены на поддонах по 4 штуки бытовые холодильники.
Габаритные размеры групп из 4 холодильников — 1,3×1,4×1,3(h) м. Расстояние
между рядами были равны 2,0 и 2,6 м. Измерения шума производились в октавных полосах частот с fср = 500, 1000 и 4000 Гц. Схема помещения с расположением холодильников, источника шума и расчетных точек приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема размещения рассеивателей из холодильников, источника шума и точек измерения в помещении

В качестве источника использовался образцовый источник ИОШ-1А с
центром излучения на высоте 2,0 м от пола. Измерения производились на высоте 1,5 м.
На рис. 2 приведены данные расчетов по линии 2 в октавной полосе с
fср = 1000 Гц, на которой коэффициенты звукопоглощения ограждений помещения были равны αп = 0,05, а поверхностей холодильников — αоб = 0,02.
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Рис. 2. Уровни звукового давления в плоском помещении размерами 36×36×4,8(h) м
с оборудованием в октавной полосе с частотой 1000 Гц: o o o — экспериментальные уров-

ни звукового давления; ——— — расчет предлагаемым методом
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Как видно, результаты расчетов предлагаемым методом согласуются с данными экспериментов. Максимальное расхождение уровней не превышает 3,0 дБ.
Подобные результаты были получены и в других октавных полосах частот и по
другим линиям измерений.
Для реализации формул (14) и (15) разработана программа для персональных компьютеров. Предложенный метод расчета и программа позволяют
решать задачи по оценке шумового режима на всех стадиях проектирования
средств защиты от шума. Программа дает возможность производить построение шумовых карт помещений. Пример карты шума помещения при работе в
нем пяти источников дан на рис. 3.

Рис. 3. Диалоговое окно программы с шумовой картой помещения

Карты являются удобным инструментом для оценки эффективности строительно-акустических мер снижения шума. Они позволяют оценивать эффективность принятых решений не только в отдельных точках помещения, но и
в целом по всему помещению, как по каждому отдельному мероприятию, так
и по их совокупности. Шумовые карты помещений и карты акустической эффективности мер снижения шума в предлагаемом виде могут входить в состав
проектной документации.
Метод в представленном виде в настоящее время используется нами при
расчетах снижения шума в плоских помещениях и выборе строительно-акустических средств снижения шума в них, а также переданы для реализации в
НИИСФ РААСН.
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B.I. Giyasov, I.V. Matveeva, A.M. Makarov
NOISE EVALUATION METHOD IN A FLAT ROOM WITH EVENLY DISTRIBUTED LENSES
In civil and industrial buildings there are rooms, the height of which is significantly
smaller than in the plan. Such spaces are flat. Distribution of the reflected sound energy
depends substantially on the ratio of length to width and to height. These relations have
a significant value to downturns. In flat space the reflected sound energy remains constant height along and varies only in terms of the distance from the sound source. This
feature can substantially simplify the formulas for determining the density of the reflected
energy. In such areas (rooms of various offices, manufacturing plants, etc.), a large number of equipment and work sources uniformly distributed in the area with approximately
equal acoustic power are usually located. The equipment leads to further redistribution
of the reflected energy. The technological equipment effect on the energy distribution
depends on its sound absorption and sound absorption characteristics of the room. In
order to assess the effectiveness of acoustic absorption it is necessary to find a method
of calculating noise regime in flat areas, which will take into account the features of
noise propagation there. The article presents a method for calculating noise for civil and
industrial buildings, taking into account the peculiarities of noise fields in these areas and
the presence of the scattering and absorbing sound equipment. The method is based
on a statistical approach to the calculation of the reflected sound energy. The proposed
calculation method and the computer program can solve the problem by evaluating the
noise regime at all the design stages of noise control.
Key words: industrial premises, offices, manufacturing equipment, lenses, noise
calculation, sound field, sound pressure level, flat building spaces.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 539.3:624.012
Е.В. Домарова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ К ПРОГРЕССИРУЮЩЕМУ
РАЗРУШЕНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ С ОТДЕЛЬНЫМИ УСИЛЕННЫМИ
ЭТАЖАМИ
Предложен упрощенный метод динамического расчета фрагмента несущей
системы здания c отдельными усиленными этажами на устойчивость против прогрессирующего разрушения. Этот метод основан на представлении несущей системы здания динамической моделью со счетным числом степеней свободы, в
рамках которой сопротивляемость системы обеспечивается в основном работой
колонн.
Ключевые слова: усиленные этажи, прогрессирующее разрушение, динамический расчет, устойчивость здания, каркасные здания.

При проектировании, возведении и эксплуатации строительного объекта необходимо обеспечивать его комплексную безопасность. Возникновение
аварийных ситуаций может привести к прогрессирующему разрушению (ПР)
конструкций здания, результатом которого могут быть тяжелые материальные,
социальные и экологические последствия [1—4]. Под прогрессирующим разрушением понимается лавинообразный процесс, при котором несущие конструкции, сохранившиеся в первый момент аварии, не выдерживают дополнительной нагрузки, ранее воспринимавшейся поврежденными элементами,
и тоже разрушаются [5]. Одним из способов, обеспечивающих устойчивость
монолитного здания каркасной конструктивной системы к ПР при внезапном
разрушении одного из вертикальных несущих элементов, является применение
усиленных этажей, дискретно расположенных с определенным шагом по высоте здания и обладающих значительной жесткостью [6].
Усиленные этажи целесообразно совмещать с техническими этажами.
Такие этажи могут иметь стеновую конструктивную систему, решаться с использованием ферменных конструкций или перекрестных балок (например,
кессонное перекрытие) [7, 8].
В результате особого воздействия, когда происходит разрушение колонны,
вертикальные элементы между такими этажами, находящиеся над удаленным
элементом, начинают работать на растяжение, а перекрытия над удаленным
элементом становятся «подвешенными» к расположенному выше усиленному
этажу. Таким образом, в колоннах над удаленным элементом происходит кардинальное изменение напряженно-деформированного состояния.
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В данной статье предлагается упрощенный метод динамического расчета
фрагмента монолитного каркасного здания с усиленными этажами при аварийной ситуации, связанной с удалением одной из колонн. В основу метода положены следующие допущения:
1) несущая система здания представляется моделью со счетным числом
степеней свободы, в которой сопротивляемость системы ПР обеспечивается
работой колонн в основном на растяжение;
2) число степеней свободы определяется числом перекрытий, «подвешенных» к усиленному этажу. Влияние деформаций и конструктивного решения
перекрытий не учитывается в общем сопротивлении системы;
3) участок перекрытия, определяемый грузовой площадью сохранившихся
колонн, находящихся в одном вертикальном створе с удаленным элементом, заменяется сосредоточенной массой. Вес массы включает нагрузки, входящие в
особое сочетание нагрузок (постоянные и временные длительные нагрузки [5]);
4) при чрезвычайной ситуации (ЧС) в зависимости от веса масс и армирования вертикальных элементов напряженно-деформированное состояние колонн определяется нелинейной диаграммой сопротивления, которая включает
следующие стадии (рис. 1):
стадия, соответствующая изменению напряженно-деформированного состояния от
сжатия при основном сочетании нагрузок до
растяжения, соответствующего образованию
сквозных трещин;
условно упругая стадия работы с трещинами, когда напряжения в арматуре не преРис. 1. Диаграмма сопротиввышают динамического предела текучести ления колонны
стали;
пластическая стадия, связанная с текучестью всех арматурных стержней
до достижения предельных деформаций, которые характеризуются относительными деформациями стали до величины 0,6εs,ult [9], где εs,ult — предельная
относительная деформация арматуры при разрыве.
Деформации колонн не должны приводить к образованию пластических
шарниров в плитах перекрытий, что позволит уменьшить количество элементов, подлежащих восстановлению. В случае образования пластических шарниров по результатам расчета можно уменьшить деформации колонн путем
увеличения площади сечения арматуры колонн.
Для стадии без трещин осевая жесткость колонны равна
N
(1)
kiI = crc ,
εbt ,ult l
где l — высота этажа.
В стадии с трещинами осевая жесткость колонны может быть найдена из
выражения
N ult − N crc
(2)
.
kiII =
( ε se − εbt ,ult ) l
Расчетная динамическая модель фрагмента несущей системы здания при
удалении опоры показана на рис. 2.
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Рис. 2. Расчетная модель фрагмента несущей системы здания при ЧС, связанной
с удалением колонны

Для вывода уравнения движения модели используем уравнение Лагранжа
второго рода


d  ∂K  ∂K
∂П
(3)
,
−
=−
•
dt  ∂ y  ∂yi
∂yi
 i
где К, П — соответственно кинетическая и потенциальная энергия системы;
yi — вертикальное перемещение i-й массы после возникновения ЧС (см.
рис. 2).
В разрушаемой колонне от нагрузок, входящих в основное сочетание, возникает сжатие, что приводит к начальным деформациям сжатия в сохранившихся колоннах.
В каждой стадии отсчет времени и перемещений масс m1 и m2 ведется от
нуля. Накопленные ранее деформации учитываются с помощью введения в
уравнения движения восстанавливающих продольных сил, зависящих от жесткости колонн и их деформаций.
Для первой стадии вследствие появления начальных деформаций сжатия
в сохранившихся элементах будут действовать восстанавливающие силы F1(0)
и F2(0), равные усилию сжатия в удаленной колонне Nсж,3. Тогда движение расчетной модели описывается системой дифференциальных уравнений:
 ••
I
I
 m1 y1 = − k1 y1 + k2 ( y2 − y1 ) ;
 ••
m2 y 2 = − k2I ( y2 − y1 ) − Nсж,3 ,


(4)

где ki — осевая жесткость i-й колонны в соответствующей стадии деформирования элемента, определяемая по диаграмме на рис. 1.
Значения частот колебаний системы ω1 и ω2 находятся из следующих соотношений [10]:
a+c
a−c
 
 + bc ;
2
 2 
2

2
=
ω1,2

а=
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k1I + k2I
kI
kI
,b= 2 , с= 2 .
m2
m1
m1

(5)
(6)
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Усилие в колонне, к которой подвешена масса m1, определяется из соотношения
(7)
N1 (t ) = N сж,1 + k1I y1 (t ).
Для колонны, к которой подвешена масса m2, отличие заключается в том,
что продольная сила зависит от разности перемещений первой и второй масс.
Поэтому в первой стадии усилие в колонне определяется по следующей формуле
(8)
N 2 = Nсж,2 + k2I [ y2 (t ) − y1 (t ) ] ,
где Nсж,1 и Nсж,2 — продольные силы соответственно в первой и второй колонне
от статического действия нагрузок до разрушения колонн.
Конец первой стадии деформирования колонн t1 определяется из условия
равенства продольной силы в колонне усилию трещинообразования, равного
=
N crc Rbtd , ser ( Ab + αAs ).
(9)
Восстанавливающие усилия в конце первой стадии изменятся на величину
и станут равными для первой и второй колонны соответственно:
∆F1 (t1 ) = N1 (t1 ) − N сж,1 , F1 (t1 ) = N сж,3 + ∆F1 (t1 );
(10)
∆F2 (t1 ) = N 2 (t1 ) − Nсж,2 F2 (t1 ) = Nсж,3 + ∆F2 (t1 ).
После образования трещин в колоннах происходит изменение их осевых
жесткостей, вследствие чего изменяется система уравнений движения. Опустив
промежуточную стадию, когда одна из колонн деформируется в условно упругой стадии, а другая — в упругой, рассмотрим работу обеих колонн в стадии
с трещинами. Тогда уравнения движения расчетной модели для второй стадии
примут вид
 ••
− k1II y1 + k2II ( y2 − y1 ) − F1 (t1 ) + F2 (t1 );
m1 y1 =
(11)
 ••
II
m2 y 2 =
−
−
−
k
y
y
F
(
t
).
2 ( 2
1)
2 1

Усилия в колоннах определяются из следующих соотношений:
N
=
N1 (t1 ) + k1II y1 (t );
1 (t )
(12)
N 2 (t ) =
N 2 (t1 ) + k2II [ y2 (t ) − y1 (t ) ].
Конец второй стадии деформирования колонн t2 определяется из условия
равенства растягивающей продольной силы колонны усилию в арматуре колонны, при котором напряжения в арматуре равны динамическому пределу текучести при растяжении:
(13)
N ult = Rsd As .
Восстанавливающие усилия за время второй стадии изменятся на величину и при t = t2 станут равными для первой и второй колонны соответственно:
∆F1 (t2 ) = N1 (t2 ) − N1 (t1 ), F1=
(t2 ) F1 (t1 ) + ∆F1 (t2 );
(14)
∆F2 (t2 ) = N 2 (t2 ) − N 2 (t1 ) F2=
(t2 ) F2 (t1 ) + ∆F2 (t2 ).
После достижения в одной из колонн напряжений, равных динамическому
пределу текучести, система переходит в третью стадию. Восстанавливающее
усилие в колонне, арматура которой находится в стадии пластического течения, имеет постоянное значение в течение всей рассматриваемой стадии. Тогда
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уравнения движения примут вид (предположим, что пластические деформации возникают в первой колонне)
 ••
− F1 (t2 ) + F2 (t2 ) + k2II ( y2 − y1 ) ;
m1 y1 =
(15)
 ••
II
m2 y 2 =
−
−
−
k
y
y
F
(
t
).
2 ( 2
1)
2 2

Устойчивость здания к прогрессирующему разрушению будет обеспечена,
если относительные деформации арматуры не превышают величины 0,6εs,ult.
Так для арматуры А500С εs,ult = 15 %, 0,6εs,ult = 0,6·15 % = 9 % [9]. При высоте
этажа 3 м предельная деформация арматуры колонны, при которой происходит
разрыв, равна 0,09·3000 = 270 мм.
Для примера рассмотрим динамический расчет каркасной системы с пролетами l1 = 6,3 м в одном направлении и l2 = 5,7 м в другом, изображенной
на рис. 2, на устойчивость к ПР при внезапном удалении средней колонны в
ячейке перекрытия. Монолитное безбалочное перекрытие опирается на бескапительные колонны. Полная статическая нагрузка для особого сочетания на
всех перекрытиях составляет 9,7 кН/м2. Высота этажа 3 м. Колонны сечением
40×40 см выполнены из бетона класса В20 и армируются продольными стержнями 4Ø25 (As = 19,64 см2) из стали класса А500С.
Требуется оценить напряженно-деформированное состояние колонн в динамике и сделать вывод об их несущей способности при возникновении ЧС.
По результатам расчета на основное сочетание нагрузок получено, что
Nсж,1 = –800,3 кН, Nсж,2 = –1193,4 кН, Nсж,3 = –1586,8 кН (нумерация колонн приведена на рис. 2).
Значения масс m1 и m2 определяются собственным весом колонн и участка
перекрытия, соответствующего их грузовой площади, а также нагрузкой, приложенной к указанному участку:
9,7 ⋅ 5,7 ⋅ 6,3 ⋅103
+ 3 ⋅ 0, 4 ⋅ 0, 4 ⋅ 2500 = 36744 кг.
m1 = т 2 =
(16)
9, 8
Для арматуры класса А500С расчетное динамическое сопротивление с
учетом динамического упрочнения материала и малой вероятности аварийной
ситуации [11]:
R
500
(17)
Rsd = γ sd Rs* = γ sd sn* = 1,15 ⋅
= 523 МПа.
γs
1,1
Конец первой стадии деформирования колонн наступает при Ncrc = 235,6 кН.
Конец второй стадии деформирования колонн наступает при Nult = 1046 кН.
Осевые жесткости элементов, определяемые по рис. 1, имеют значения:
kI = 1,6·106 кН/м, kII = 1,1·105 кН/м.
Для I стадии восстанавливающие силы F1(0) = F2(0) = Nсж,3 = –1586,8 кН.
После решения системы уравнений движения для масс m1 и m2 получаем значения частот колебаний системы ω1 = 129 с–1 и ω2 = 338 с–1.
При t1 = 0,0076 c во второй колонне образуются трещины, после чего она
переходит во вторую стадию деформирования.
Тогда первая колонна имеет жесткость k1I = 1,6 ⋅ 106 кН/м , а вторая —
II
k2 = 1,1 ⋅ 105 кН/м .
Восстанавливающие усилия в первой и второй колоннах соответственно в
конце первой стадии равны F1(t1)= –1309,2 кН, F2(t1) = –157,8 кН.
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Составляя новую систему уравнений движения с изменившимися жесткостями колонн, получаем новые значения частот колебаний масс: ω1 = 52,8 с–1 и
ω2 = 216,2 с–1.
При t2 = 0,00345 с в первой колонне образуются трещины, после чего она
переходит во вторую стадию деформирования. Обе колонны имеют жесткости
равные kII = 1,1·105 кН/м. Восстанавливающие усилия в конце второй стадии
равны F1(t2) = –551,2 кН, F2(t2) = –119,1 кН.
После решения системы (10) получаем частоты колебаний для стадии с
трещинами в обеих колоннах, равные ω1 = 33,8 с–1 и ω2 = 88,5 с–1.
При t3 = 0,02815 с в первой колонне напряжения в арматуре достигают
динамического предела текучести, после чего она переходит в третью стадию.
Усилие в первой колонне равно Nult. Вторая колонна деформируется с жесткостью kII = 1,1·105 кН/м. Восстанавливающие усилия в конце третьей стадии
равны F1(t3) = 259,5 кН, F2(t3) = –59,9 кН.
При t4 = 0,0558 с скорость массы m2 обращается 0, после чего деформации
во второй колонне будут уменьшаться. Восстанавливающие усилия в конце
четвертой стадии равны F1(t4) = 259,5 кН, F2(t4) = 107,6 кН.
При t5 = 0,0207 с скорость массы m1 равна 0. Напряжения в арматуре первой колонны будут уменьшаться, и будет происходить разгрузка. Обе колонны
имеют жесткости, равные kII = 1,1·105 кН/м. Однако скорость второй массы в
конце пятой стадии снова начинает расти. Восстанавливающие усилия в конце
пятой стадии F1(t5) = 259,5 кН, F2(t5) = –109,4 кН.
При t6 = 0,02575 с скорость движения второй массы обращается в ноль.
Таким образом, максимальное удлинение колонн при расчете деформаций
от нуля составляет для первой колонны у1,max = 0,01923 м, для второй колонны (у2 – у1)max = 0,00557 м. Учитывая начальные деформации сжатия, равные
для первой и второй колонны соответственно у1(0)= –9,9175·10–4 м и у2(0) =
= –1,9835·10–3 м, полное удлинение арматуры колонн составит уs1,max = 0,01823 м
и (у2 – у1)s,max = 0,00458 м, что далеко от предельного. Следовательно, устойчивость здания к ПР обеспечена.
Графики перемещений масс m1 и m2 и усилий в колоннах в зависимости от
времени t приведены на рис. 3.

Рис. 3. Графики перемещений массы m1 и m2 и усилий в колоннах в зависимости
от времени t
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Проведенный динамический расчет по упрощенной методике показал принципиальную возможность обеспечения устойчивости к ПР зданий с усиленными
этажами при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с устранением
одной из колонн. В дальнейшем предполагается усложнить модель путем учета
влияния деформаций и конструктивного решения перекрытий на жесткостные
характеристики модели как системы с конечным числом степеней свободы.
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E.V. Domarova
EVALUATION OF THE RESISTANCE TO PROGRESSIVE COLLAPSE OF MONOLITHIC
REINFORCED CONCRETE FRAME BUILDINGS WITH SEPARATE AMPLIFIED FLOORS
In the article the authors propose a simplified method of dynamic analysis of the
resistance to progressive collapse of a fragment of the building bearing system with
amplified floors. This method is based on representing the building bearing system as a
dynamic model with a denumerable number of degrees of freedom, in which the resistance of the system is provided mainly by the behavior of the columns. The degrees of
freedom number is determined by the number of floors «hanging» to amplified floors. The
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contribution of slabs in the total system resistance is not taken into account. Stress-strain
state of the columns is determined by the non-linear resistance diagram, including three
stages: elastic, elastic with cracks and plastic stage connected with plastic yield in the
steel of the columns. The criterion of sustainability to the progressive collapse is relative
strain of steel of the undestroyed columns. A numerical example of the calculation of the
building resistance to progressive collapse in case of sudden destruction of one vertical
element based on proposed theoretical method is offered. A model with two numbers
of degrees was considered. The suggested method allows estimating the strength, deformability and stability of monolithic reinforced concrete frame buildings with separate
amplified floors. In the future it is intended to complicate the model by the accounting for
the influence of deformation and constructive solution of the slabs on the stiffness characteristics of the model as a system with a finite number of degrees of freedom.
Key words: amplified floors, progressive collapse, dynamic design, building sustainability, frame buildings.
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УДК 539.3:624.014
К.И. Ерёмин, С.Н. Шульга
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ УСТАЛОСТНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ В ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫХ
ФЕРМАХ
На основе данных статистики повреждаемости рассмотрены сценарии наиболее вероятного развития повреждаемости подкраново-подстропильных ферм
(ППФ) с неразрезным нижним поясом. Выполнен анализ напряженно-деформированного состояния ППФ с повреждениями аварийного характера в отдельном пролете ее нижнего пояса и элементе решетки.
Ключевые слова: подкраново-подстропильные фермы, прогрессирующее
обрушение, усталостные повреждения, сценарии разрушения, напряженно-деформированное состояние.

В начале XXІ в. после стагнации в РФ наблюдается развитие черной металлургии, что связано с ростом спроса на металлопродукцию во всем мире. Подъем
экономики потребовал восстановления проектных мощностей существующих
металлургических предприятий. Период до 2008 г. сопровождался интенсивным
и безостановочным использованием всех ресурсов предприятий для обеспечения потребностей в металле, затребованных рынком. В результате к настоящему
времени в связи с интенсивной эксплуатацией, отсутствием должного контроля
и ремонтов зафиксирован существенный рост числа и размеров трещиноподобных повреждений в металлических конструкциях промышленных зданий, в т.ч.
в подкраново-подстропильных фермах (ППФ) (рис. 1). Так как большинство из
выявленных в результате обследования повреждений относятся к усталостным
трещинам, то при достижении трещиной критической длины возможно дальнейшее «лавинообразное» развитие данных дефектов. Это в свою очередь может
привести к неконтролируемому аварийному обрушению не только ППФ, но и
всего каркаса промышленного здания с вытекающими из этого экономическими,
экологическими и социальными последствиями.

Рис. 1. Диаграмма появления трещин в нижнем поясе ППФ 2010—2012 гг.
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В настоящее время мониторинг за развитием трещин на большинстве промышленных предприятиях не ведется, критическая длина трещин в большинстве случаев не определена и не контролируется, в связи с чем наиболее целесообразно перейти к теоретическому моделированию и разработке наиболее
вероятных сценариев развития разрушений.
В привязке к циклическим нагруженым ППФ возможны (исходя из статистики повреждаемости и анализа НДС материала в зонах возможного разрушения [1, 2]) три наиболее вероятных сценария неконтролируемого усталостного
разрушения:
Сценарий 1. Разрушение всего поперечного сечения нижнего пояса ППФ
(рис. 2);

Рис. 2. Деформационная схема с моделированием повреждения «сквозная поперечная трещина по всему периметру нижнего пояса ППФ» (сценарий 1)

сценарий 2. Отрыв стойки или разрушение узла крепления стойки к нижнему поясу ППФ (рис. 3);

Рис. 3. Деформационная схема с моделированием повреждения «Разрушение
стойки или узла крепления стойки к нижнему поясу ППФ» (сценарий 2)

сценарий 3. Отрыв верхнего пояса от одной из стенок нижнего пояса ППФ.
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Третий сценарий, исходя из опыта изучения аварий, не ведет к аварийному
обрушению всего здания, поэтому дальнейшие теоретические исследования
проведены для первых двух сценариев.
Трещина по всему сечению нижнего пояса ППФ. Для определения уровня
изменившихся напряжений и перемещений в результате разрушения нижнего
пояса ППФ были выполнены расчеты в программно-вычислительном комплексе SCAD (рис. 4).

а

б
Рис. 4. Изополе эквивалентных напряжений в пролете с поперечной трещиной загружения 1 (аксонометрический вид): а — в элементах ППФ; б — опорном узле ППФ
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Рассмотрена ППФ, аналогичная существующей в действующем отделении
непрерывной разливки стали кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК»
г. Магнитогорска с неразрезным многопролетным нижним поясом (длина пролета 24 м), габаритом сечения нижнего пояса 3,4×2,4 м, выполненная в пролетной части из стали 09Г2С, в опорной части из стали 14Г2АФ. При проектировании расчетная схема ППФ принималась в виде неразрезной балки (ездовой
пояс), к которой прикреплена решетка на «примыкающих шарнирах». В расчете реализована схема, учитывающая реальную работу конструкции ППФ с
жестким примыканием решетки к нижнему поясу.
Приняты следующие загружения:
собственный вес ППФ и покрытия здания;
снеговая нагрузка;
загружение от мостовых кранов (рис. 5), расположенных в пролете ППФ
с имитированным разрушением (грузоподъемность кранов 500 т, вес крана
583 т, режим работы крана 7К).

Рис. 5. Схема крановой нагрузки, примененной в расчетах исследуемой ППФ

Анализ результатов выполненных расчетов ППФ с моделированием такого повреждения показал (см. рис. 2, табл.), что отсутствует возможность
внезапного разрушения как самой ППФ, так и каркаса здания. Наблюдается
появление локальных площадок текучести в элементах ППФ при положениях
мостовых кранов 1, 3, 4. Анализ результатов расчетов показывает, что узлоDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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вые соединения в примыкании решетки к ездовым поясам обладают изгибной
жесткостью в плоскости системы значительно большей, чем соответствующая жесткость присоединяемых элементов. Поэтому в действительности все
стержни конструкции испытывают изгиб в ее плоскости. При максимальном
загружении пролета ППФ (положение 1, 3, 4) наблюдается образование пластических деформаций в присоединяемых элементах (в стойке и раскосах).
Развитие пластических деформаций в стойке и раскосах в определенный период времени из локальных участков в сечении может задействовать все сечение
полностью, тем не менее в этих элементах происходит релаксация напряжений и временное упрочнение стали, что останавливает развитие пластических
деформаций. Вероятность появления сквозной поперечной трещины по всему
периметру нижнего пояса ППФ в практике эксплуатации достаточно мала. Тем
не менее разрушение такого рода теоретически возможно и есть смысл в разработке предупреждающих мероприятий.

Положение кранов
Фактор
1

2

Появление
Максимальплощадок
ные натекучести в
пряжения в
< σт
полке стойэлементах
ки и в одном
ППФ
из раскосов
Максимальные перемещения
≈l/100
l/360
на границе
разрыва

3

4

5

Диапазон растягивающих
нормальных
напряжений
в сечении 1–1
(см. рис. 4, а),
кг/см2

Сравнительная таблица напряжений и перемещений в зависимости от различного
положения мостовых кранов

Появление
Появление
площадок
площадок
текучести в
< σт
текучести
полке стойки
в полке
и в одном из
стойки
раскосов

l/190

l/100

l/800

Разрушение стойки или узла крепления стойки к нижнему поясу ППФ
 1

Максимальный прогиб в середине пролета составляет 64 мм 
lППФ  ,
 375

при этом наиболее неблагоприятное расположение кранов в положении № 1 (два
крана в поврежденном пролете). Система также остается геометрически неизменяемой, отсутствует возможность внезапного разрушения как самой ППФ, так
и всего каркаса здания. Напряжения в поясе не достигают предела текучести.
Необходимыми достаточными мероприятиями в этом случае является:
разгон тележек кранов к противоположным рядам;
установка крана над колонной или за пределами поврежденного пролета.
Отрыв верхнего пояса от одной из стенок нижнего пояса ППФ
Образование дискретных продольных трещин по всей длине пролета ППФ,
их объединение в одну магистральную трещину с полным отрывом верхней
полки от стенки на протяжении всего пролета.
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Вероятность наступления данного сценария высока. Активное появление
усталостных продольных трещин по сварным швам и околошовной зоне сопряжения стенки и верхней полки нижнего пояса ППФ в местах расположения
диафрагм наблюдается уже спустя 15…20 лет эксплуатации ППФ (рис. 6).

Рис. 6. Фото трещин в зоне сопряжения стенки с верхним поясом ППФ в месте
расположения диафрагм и ребер жесткости

Наблюдения за такими трещинами позволили выявить определенные закономерности их развития, а именно:
1) зонами появления трещин в основном являются места окончания вертикальных и горизонтальных сварных швов (рис. 7). Инициаторами трещин
являются кратеры, непровары, подрезы сварного шва;
2) такие трещины возникают одномоментно длиной от 40 до 600 мм и распространяются от поперечных диафрагм и ребер жесткости вдоль сварного
шва соединения стенки с верхней полкой навстречу друг другу;
3) для большинства случаев возникновения трещин характерно их образование при значениях напряжений, составляющих меньше 0,9 кратковременной
прочности материалов в состоянии после сварки;
4) также зачастую такие трещины имеют дискретный характер с переходом видимой части с внутренней поверхности на внешнюю. Средняя скорость
развития таких повреждений для трещин в ППФ длиной от 100 до 700 мм составляет до 0,5…1 см в месяц. Замеры коэрцитивной силы свидетельствуют об
отсутствии усталости в основном металле коробчатого нижнего пояса ППФ.
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Рис. 7. Схема расположения трещин в зоне сопряжения стенки с верхним поясом
ППФ в месте расположения диафрагм и ребер жесткости

Данный сценарий, как отмечено выше, не ведет к аварийному обрушению
каркаса здания. Тем не менее он так же требует разработки предупреждающих
мероприятий.
Выводы. 1. Рассмотренные сценарии разрушения ППФ дают понятие о
большом запасе живучести рассмотренных конструкций.
2. В случае появления дефектов аварийного характера обрушение цеха при
рассмотренных сценариях не произойдет.
В случае разрушения отдельных элементов ППФ имеется достаточно времени для незамедлительной реализации мероприятий по обеспечению сохранности здоровья и жизни людей, а также технологического оборудования.
3. Для обеспечения дальнейшей безаварийной эксплуатации цеха необходимой и достаточной мерой будет не дорогостоящая замена ППФ с накопленными повреждениями, а выполнение локального или сплошного ремонта данных конструкций с учетом дальнейшего циклического характера нагружений.
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K.I. Eremin, S.N. Shul’ga
SIMULATION OF FATIGUE DAMAGES IN SECONDARY TRUSS OF CRANE
Basing on the damaging statistics obtained during the on-site inspections of industrial multi-span building structures with under-crane secondary trusses which have continuous lower plinth, we simulated the scenario of the most likely damage development
of under-crane secondary trusses.
The first scenario is the development of cracks along the total cross section of
plinth. In the process of calculations we defined a real deformation scheme of plinth of
under-crane secondary trusses with damage and its stress condition.
The second scenario is the destruction of a support or support mounting unit to the
lower plinth of under-crane secondary trusses. The destruction of this kind can occur as
a result of a crack in a support or as a result of destruction of high-strength fasteners of
a support to plinth. We discovered that a system with such damage is geometrically unchanged; there is no possibility of sudden destruction of both the under-crane secondary
trusses and the entire building frame.
The third scenario is the upper plinth separation from one of the walls of lower plinth
of under-crane secondary trusses.
The scenario is developed to define the viability of under-crane secondary trusses
as a result of cracks in the area of wall junction with the upper shelf of lower plinth, their
further development and the appearance of discrete cracks developing into a backbone
along the entire span length of under-crane secondary trusses.
Based on the calculations of the stress strain state of under-crane secondary trusses with damages in the emergency nature in a separate span of the lower plinth and
a truss member, we estimated the viability of structure. The analysis of viability limits
makes it possible to find the measures of collapse preventing and avoid possible victims.
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УДК 531.3
В.В. Купавцев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
БАЗИСНЫЕ ФУНКЦИИ И ДВУСТОРОННИЕ ОЦЕНКИ
В ЗАДАЧАХ УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГИХ НЕОДНОРОДНО
СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ЧЕРЕЗ ИЗГИБАЮЩИЕ
МОМЕНТЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
Разработан алгоритм вычисления двусторонних оценок критического значения
параметра нагружения в трех задачах устойчивости упругого неоднородно сжатого однопролетного стержня, вариационные формулировки которых представлены
через внутренний изгибающий момент с интегральными условиями. Вычисление
оценок сверху и снизу сведено к нахождению наибольших собственных чисел матриц, элементы которых выражены через интегралы от базисных функций, которые
с точностью до линейного полинома совпадают с изгибающими моментами, возникающими при бифуркации равновесия стержня постоянного поперечного сечения,
сжатого продольными силами на концах.
Ключевые слова: устойчивость, упругий стержень, неоднородно сжатый, двусторонние оценки, вариационная формулировка, критическая нагрузка, изгибающий момент, базисные функции.

В [1] были получены выраженные через внутренний изгибающий момент
m( x) вариационные формулировки наименьшего критического значения параметра нагружения упругого прямолинейного стержня переменной по длине 
изгибной жесткости EI ( x) , сжатого продольным усилием pN ( x) (0 ≤ x ≤ ),
где p — параметр квазистатического нагружения стержня [2]. Рассмотрены
шесть задач устойчивости с классическими условиями закрепления стержня.
В [3] приведен способ вычисления двусторонних оценок наименьшего
критического значения параметра нагружения стержня в тех задачах, вариационная формулировка которых, выраженная через m( x) , не требует выполнения
интегральных условий. Вычисление оценок сверху и снизу сведено к нахождению наибольших собственных чисел матриц с элементами, выраженными
через собственные функции базовой задачи, которые составляют ортонормированный базис [4] в пространстве, задаваемом при формулировке задачи.
В данной работе метод двусторонних оценок наименьшего критического
значения параметра нагружения распространяется на три задачи устойчивости
неоднородно сжатых стержней, вариационные формулировки которых накладывают линейные однородные интегральные условия на m( x) , а собственные
функции базовой задачи не входят в пространство, задаваемое при вариационной формулировке задачи.
В [5] получены конфигурации потери устойчивости стержня с дополнительными условиями, соответствующие минимуму энергии стержня. С использованием энергетического критерия условий устойчивости в [6] получены
двусторонние оценки критического значения параметра нагружения в задачах
об устойчивости упругих параллелепипедов при конечных докритических де© Купавцев В.В., 2013
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формациях. Для решения задач о послекритическом состоянии упругих стержней с большими деформациями в [7] использован канонический дуальный
метод конечных элементов. В [8] прогнозируется максимальная сжимающая
нагрузка для упругого стержня, локально теряющего устойчивость вследствие
сильного нагрева.
С учетом влияния структурного параметра вязкоупругого материала стержня рассмотрена динамическая устойчивость сжатых железобетонных элементов в [9]. В [10] предложен упрощенный способ нахождения критической силы
динамически сжимаемого стержня с учетом зависимости предела текучести от
скорости деформаций.
Концы стержней в рассматриваемых далее трех задачах устойчивости закреплены следующим образом: 1) оба конца жестко заделаны; 2) заделан один
конец и шарнирно оперт другой; 3) жестко заделан один конец, а другой заделан в опору, имеющую возможность смещаться в поперечном направлении.
−1
Перейдем к безразмерным величинам: ξ = x −1 , λ = l 2 pN max ( EI min ) ,
−1

u = m ( EI min ) , I (ξ) = I ( I min ) , N (ξ) = N ( N max )
−1

1

1

0

0

−1

и введем обозначения

1

1

[u , g ] A = ∫ u ′g ′N −1d ξ; [u , g ]B = ∫ u g ( I ) −1 d ξ; [u , g ] A = ∫ u ′g ′d ξ; [u , g ]B = ∫ u g d ξ; (1)
0

0

0



[u , g ]C = ∫ u ′g ′N −1d ξ − K −1 ∫ u ′N −1d ξ ∫ g ′N −1d ξ  K = ∫ N −1d ξ  ;
0
0
0
0


1

[u , =
g]
C0

1

1

0

1

(2)

1

∫ u′g ′d ξ − [u (1) − u (0)][ g (1) − g (0)] ,

(3)

0

где штрих означает дифференцирование по безразмерной переменной ξ функ1
ций Соболевского пространства W[0,1]
[4]. В каждой из рассматриваемых задач
1
устойчивости вводится пространство M функций из W[0,1]
,, которые на отрезке
определения (0 ≤ ξ ≤ 1) в зависимости от условий закрепления концов стержня
удовлетворяют одному из следующих видов линейных однородных интегральных условий (и граничному условию во второй задаче) [1]
1

1)

∫

1

u ξ I ξ dξ = 0

0

∫ ξu ξ

I ξ dξ = 0

(4)

0

1

2) u (1) = 0,

∫

1

ξ − 1)u (ξ ) I (ξ d ξ = 0; 3

0

∫ u ( ξ)

I ( ξ) d ξ = 0

(5)

0

Вторая формула (1) и формула (2) являются скалярными произведениями
для функций из M в первых двух задачах и задают гильбертовы пространства
H B и H C [4]. Первые две формулы (1) являются скалярными произведениями
для функций из M задачи 3 и задают гильбертовы пространства H A и H B .
Согласно [1] в первых двух и соответственно в третьей задаче наименьшее
критическое значение λ* безразмерного параметра нагружения λ определяется
как минимум в пространстве M функционала

λ∗ = min [u , u ]C {[u , u ]B }
u ∈M
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−1

λ∗ = min [u , u ] A {[u , u ]B } .
−1

u∈M

(6)
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Применение метода двусторонних оценок [3] к нахождению оценок снизу
наименьшего критического значения параметра нагружения в рассматриваемых
задачах устойчивости связано с возсможностью построения последовательности функционалов Фn(u), минимумы λn (n =1, 2, ...) которых в M монотонно
приближались бы снизу к искомому значению λ*, и возможностью вычисления
λn. Построение таких функционалов основано на том, что функционал (6) является отношением квадратов норм элементов соответствующих гильбертовых
пространств. Далее необходимо использовать неравенства, вытекающие из задачи о наилучшем приближении элемента в этих пространствах базисными
функциями, являющимися точными решениями подходящей базовой задачи. В
качестве базовой обычно выбирается задача об устойчивости стержня постоянного поперечного сечения, сжатого продольными силами на концах, которые
закреплены так же, как концы неоднородно сжатого стержня исходной задачи.
Для сходимости последовательности λn к λ* используются неравенства, вытекающие из вариационной формулировки критического значения tn параметра
нагружения стержня в базовой задаче, и свойство tn →∞ при n →∞.
В базовой задаче вариационная формулировка наименьшего критического
значения параметра нагружения стержня, для первых двух и третьей из рассматриваемых задач, устойчивости заключается в нахождении минимума соответственно функционала

{

}

−1

t1 min
=
t1 min [u , u ] A
[u, u ]C [u, u ]B
u ∈M

0

0

u∈M

0

{[u, u ] }

−1

(7)

B0

в пространстве M 0 функций, удовлетворяющих соответствующему условию:
1

1

1

1

0

0

0

0

1) ∫ u (ξ) d=ξ 0, ∫ ξu (ξ) d=
ξ 0 ; 2) u =
(1) 0, ∫ (ξ − 1)u (ξ) d=
ξ 0 ; 3) ∫ u (ξ) d=
ξ 0. (8)
Последние две формулы (1) определяют скалярные произведения для функций из M 0 задачи 3 и задают гильбертовы пространства H А0 и H B0 . Последняя
формула (1) и формула (3) определяют скалярные произведения для функций
из M 0 для первой и второй задачи и задают пространства H B0 и H С0 .
Для нахождения минимума функционала (7) базовой задачи используем
метод множителей Лагранжа [2], позволяющий свести задачу к отысканию нетривиального решения однородного дифференциального уравнения второго
порядка с постоянными коэффициентами и однородными граничными условиями. В результате получаем последовательность критических значений ti
(i = 1, 2, ...) параметра нагружения стержня в базовой задаче и соответствую1, 2, ...), образующие им формы внутренних изгибающих моментов ϕi (ξ) (i =
щих базис [4] в M 0 . Его выбираем ортонормированным по норме H B0 ti = ki2 :
1) ϕ2=
i −1 ( ξ )
=
ϕ
2i ( ξ )

2 cos ( ξ k2i−1 ) , =
k2i −1 2πi,

(

)

(9)

 , k2i 2 K i ,
2 cos ( ξ k2i ) – K i−1 sin ( ξ k2i )=

где K1, K2, ... — расположенные по возрастанию корни уравнения tgK = K .

2) ϕi ( ξ )

 K i−1 sin ( ξ ki ) – cos ( ξ ki )  , ki K i ;
2=

3) ϕi ( ξ ) = 2 cos ( ξ ki ) ,

ki =π i.
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Однако для стержней переменного по длине поперечного сечения область
определения M0 базового функционала (7) не совпадает с областью M определения исходного функционала (6), так как интегральные условия (4) и (5), задающие M , не совпадают с условиями (9), задающими M0. Используя последовательности (9)—(11), можно для всех трех задач построить базисные функции
ϕi (ξ) (i = 1, 2, ...) в пространстве M , отыскивая их в виде:
1) ψ i (ξ) =
ϕi (ξ) + ai(0) + ξ ai(1)

ψ i (ξ) =
ϕi (ξ) + (ξ − 1)bi

(ai(0) , ai(1) — const);

(12)

(bi — const);

(13)

2) ψ i (ξ) =
ϕi (ξ) + di (di — const).
(14)
Поскольку в первой задаче каждая базисная функция (12) должна удовлетворять двум однородным линейным интегральным условиям (4), получаем
для каждого i (i = 1, 2, ...) систему двух неоднородных линейных алгебраических уравнений для нахождения ai(0) и ai(1). При доказательстве того, что
определитель D этой системы не равен нулю использовалось тождество аналогичное (13) из [3]. Во второй задаче базисные функции отыскиваем в виде
(13), при котором выполнено граничное условие (5) для любого значения bi .
Из условия выполнения первого интегрального условия (5) каждой базисной
функцией (13) находится bi . В третьей задаче из условия выполнения второго
интегрального условия (5) каждой базисной функцией (14) находится di .
Далее для краткости используются обозначения (s = 0, 1, 2 и j = 1, 2)
ξ

eˆs ( f ( y ); ξ) = ∫
0

ξ

y s f ( y)
( y − 1) j f ( y )
dy; δˆ j ( f ( y ); ξ) = ∫
dy.
I ( y)
I ( y)
0

(15)

(

Найденные ai(0) , ai(1) , bi , di представляются в=
виде D eˆ2 (1;1) eˆ0 (1;1) − eˆ12 (1;1)
eˆ2 (1;1) eˆ0 (1;1) − eˆ (1;1)
2
1

)

−1

1) ai = D eˆ1 (1;1)eˆ1 (ϕi ( y );1) − eˆ2 (1;1)eˆ0 (ϕi ( y );1)  ;
(0)

(16)
−1
(1)
ai = D eˆ1 (1;1)eˆ0 (ϕi ( y );1) − eˆ0 (1;1)eˆ1 (ϕi ( y );1)  ;
2) bi = − δˆ −21 (1;1)δˆ 1 (ϕi ( y );1); 3) di = − eˆ0−1 (1;1)eˆ0 (ϕi ( y );1).
(17)
Определим для рассматриваемых первых двух и третьей задачи устойчивости стержня промежуточную базовую задачу как задачу о нахождении минимума соответственно первого и второго функционала (7), областью определения
которого является не M 0 , а пространство M . Последняя формула (1) и формула (3) задают в первых двух задачах скалярное
для функций про произведение
)
формулы
странства M и гильбертовы пространства H B0 и H С0 . Две последние
0
0
(1) задают скалярные произведения и пространства H A и H B для функций из

M в третьей задаче. Обозначим через ti (i =1, 2, ...) расположенную в порядке возрастания последовательность собственных значений уравнения Эйлера
промежуточной базовой задачи.
Построим последовательность функционалов Ф п (u ) для первых двух задач. Числитель и знаменатель первого функционала (6) по формулам (9) и (10)
из [3] представим через коэффициенты наилучшего приближения Ci и Bi
функции u (ξ) первыми n базисными функциями ψ1 (ξ),..., ψ n (ξ) по
=
нормам H C и H B , а также элементы cij∗ и bij∗ обратных матриц к положительно
определенным матрицам, вычисляемым по формулам (1) и (2),
42
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(18)
cij = [ψ i , ψ j ]C ;
bij = [ψ i , ψ j ] B
(1 ≤ i, j ≤ n).
Далее построим цепочку неравенств, увеличивая последнее
слагаемое

в знаменателе. Во-первых, заменим Bi коэффициентами Ci наилучшего
приближения
функции u (ξ) базисными функциями ψ1 (ξ),..., ψ n (ξ) по нор0
ме H C и, поскольку 1 ≤ I (ξ), воспользуемся неравенством [ w, w]B ≤ [ w, w]B0 ,
n )
где w (ξ) = u (ξ) − ∑ Ci ψi (ξ). Так как для выражения w (ξ) справедливы n
i =1

равенств [ w, ψ ] = 0,...,[w, ψn ]C)0 = 0, то из минимаксного принципа Куранта

[4] для n+1-го собственного значения tn +1 промежуточной базовой задачи


tn0+1. Откуда вытекает используемое
следует, что tn +1 ≥ min [ w, w] A [ w, w]−B10 =
)
1 C0

u∈M

{

}

0


далее неравенство [ w, w]B0 ≤ tn0+1

{ }

−1

[ w, w] A0 . Наконец, применив неравенство

[ w, w] A ≤ K −1[ w, w] A , для доказательства которого нужно использовать тожде0

ство (13) из [3] , получим, что минимум λn на M функционала
−1

n


u
,
u
−
[
]
[u,ψi ]C cij* [u,ψ j ]C 
∑
 n
C


i , j =1
λ n = [u , u ]C  ∑ [u ,ψi ]B bij* [u ,ψ j ]B +
(19)
)0

K tn +1
i , j =1




является оценкой снизу для искомого λ*. Оказывается, что tn0+1 = kn2+1 .
Для доказательства используется взаимно-однозначное соответствие функций u (ξ) из M и функций u0 (ξ) из M 0 , задаваемое по формулам аналогичным (12)—(14). Используя их и равенства (8), которым удовлетворяют u0 (ξ),
непосредственно интегрированием можно убедиться, что [u , ψ j ]C0 = [u0 ,φ j ]C0

и [ψ i , ψ j ]C = [φ i ,φ j ]C . Тогда коэффициенты C j0 совпадают с коэффициентами
0

0

C наилучшего приближения u0 (ξ) по норме H C0 функциями φ1 (ξ),...,φ n (ξ) и
0,...,[ w, ϕn ]=
0 . Из минимаксного принципа [4] для tn +1
выполнено [ w, ϕ1 ]=
C0
C0
0
базовой задачи следует, что tn +1 = tn +1 .
Применив метод множителей Лагранжа для нахождения минимума функционала (19) получаем соответствующие уравнения Эйлера и естественные
граничные условия, из которых и интегральных условий (8) следует, что множители Лагранжа и в первой, и во второй задаче равны нулю. Тогда, отыскивая
минимум функционала (19), можно следовать методике, изложенной в [3]. В
результате получим, что оценка снизу равна λ n =min rn−1 ; K −1kn2+1 , где rn —
наибольшее собственное число матрицы 2-го порядка, которая представляется
в виде блочной матрицы 2-го порядка (i, s = 1,..., n)
0
j

{

}

n

D (11)

D (12)

(21)

(22)

D

D

Dsi(11) =
0, Dsi(12) =
δ si , Dsi(21) =
− K kn−+21 ∑ bsj c∗ji ;
j =1

(22)
si

D

n

=
δ si K k + Gsi , Gsi =
∑g b .
−2
n +1
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j =1

(20)

*
sj ij
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1

Если обозначить ω̂( f (ξ)) = ∫ N (ξ) f (ξ) d ξ , то элементы матрицы g si равны

{

0

ˆ ( eˆ0 ( ψi ( y ); ξ) [ eˆ1(1;1) eˆ0 (1; ξ) − eˆ0 (1;1) eˆ1(1; ξ) ]) +
1) g si = γ si + δ1 ( ψ s ( y );1) ω

(21)

}

ˆ ( eˆ0 ( ψ s ( y ); ξ) [ eˆ1 (1;1) eˆ0 (1; ξ) − eˆ0 (1;1) eˆ1 (1; ξ) ]) D −1 ;
+ δ1 ( ψi ( y );1) ω

2) g si = γ si − δ2−1 (1;1) {δ1 ( ψ s ( y ); 1) ωˆ ( eˆ0 (ψi ( y ); ξ)δ1 (1; ξ) ) +

(22)

+ δ1 ( ψ i ( y );1) ωˆ ( eˆ0 (ψ s ( y ); ξ)δ1 (1; ξ) )};

3) g si = γ si

γ si = ωˆ ( eˆ0 (ψ s ( y); ξ) eˆ0(ψ i ( y); ξ) ).

(23)

Для нахождения оценок снизу λn наименьшего критического значения параметра нагружения стержня в третьей задаче нужно взять первые n функции (11) базовой задачи и по формулам (14) перейти к базисным функциям.
Вычислить обратные матрицы ais∗ и bis∗ к матрицам с элементами ais∗ =[ψ i ; ψ s ] A
и bis∗ =[ψ i ; ψ s ]B . Составить блочную матрицу (20), положив K = 1, заменив cis∗
элементами ais∗ и вычислив по формуле (23) элементы матрицы g si . Найти на

{

}

большее собственное число rn матрицы (20) и выбрать λ n =min rn−1 ; kn2+1 .
Для нахождения оценки сверху Λ n наименьшего критического значения
параметра нагружения стержня в первых двух и третьей задаче нужно вычислить наибольшее собственное число µ n матрицы Gsi , входящей в последний
элемент блочной матрицы (20). Так же, как в [3], можно показать, что полученная оценка сверху Λ n =µ n−1 не хуже оценки, получаемой методом Ритца.
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V.V. Kupavtsev
BASIC FUNCTIONS AND BILATERAL ESTIMATES IN THE STABILITY PROBLEMS
OF ELASTIC NON-UNIFORMLY COMPRESSED RODS EXPRESSED IN TERMS
OF BENDING MOMENTS WITH ADDITIONAL CONDITIONS
The method of two-sided evaluations is extended to the problems of stability of
an elastic non-uniformly compressed rod, the variation formulations of which may be
presented in terms of internal bending moments with uniform integral conditions. The
problems are considered, in which one rod end is fixed and the other rod end is either
restraint or pivoted, or embedded into a support which may be shifted in a transversal
direction.
For the substantiation of the lower evaluations determination, a sequence of functionals is constructed, the minimum values of which are the lower evaluations for the
minimum critical value of the loading parameter of the rod, and the calculation process is
reduced to the determination of the maximum eigenvalues of modular matrices. The matrix elements are expressed in terms of integrals of basic functions depending on the type
of fixation of the rod ends. The basic functions, with the accuracy up to a linear polynomial, are the same as the bending moments arising with the bifurcation of the equilibrium
of a rod with a constant cross-section compressed by longitudinal forces at the rod ends.
The calculation of the upper evaluation is reduced to the determination of the maximum eigenvalue of the matrix, which almost coincides with one of the elements of the
modular matrices. It is noted that the obtained upper bound evaluation is not worse than
the evaluation obtained by the Ritz method with the use of the same basic functions.
Key words: stability, elastic rod, non-uniformly compressed, bilateral estimates,
variational formulation, critical loading, bending moment, basic functions.
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УДК 622.692.4.053
В.И. Суриков, В.В. Бондаренко*, А.В. Коргин**,
М.Ю. Зотов***, А.А. Богач
ООО «НИИ ТНН», *ЗАО «Конар», **ФГБОУ ВПО «МГСУ»,
***ОАО «Гипротрубопровод»
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРИ РАСЧЕТЕ НА МАЛОЦИКЛОВУЮ УСТАЛОСТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ
ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ УЧАСТКОВ НАДЗЕМНОЙ
ПРОКЛАДКИ НЕФТЕПРОВОДА «ЗАПОЛЯРЬЕ — НПС „ПУР-ПЕ“»
Описаны основные этапы создания расчетной модели натурного образца неподвижной опоры, условия нагружения, учитывающие реальные условия эксплуатации, проведения расчета и проверки циклической прочности. Приведен расчет
на малоцикловую прочность опоры надземного магистрального нефтепровода при
стендовых испытаниях с применением конечно-элементного расчетного комплекса
ANSYS.
Ключевые слова: нефтепровод, неподвижная опора, надземная прокладка
трубопровода, трубопроводная система «Заполярье — НПС „Пур-Пе“», метод конечных элементов, малоцикловая усталость.

В рамках разработки и изготовления опытных образцов опор трубопроводов для участков надземной прокладки трубопроводной системы «Заполярье —
НПС „Пур-ПЕ“» были проведены циклические испытания натурного образца
опоры неподвижной DN 1000.
Цель циклических испытаний:
подтверждение долговечности элементов конструкции неподвижной опоры в течение 50 лет эксплуатации нефтепровода;
подтверждение работоспособности различных способов крепления полуобечаек к катушке неподвижной опоры (сваркой или шпильками).
Результаты испытаний использованы для выработки технических решений по конструкциям узлов опоры.
С целью оптимизации количества испытаний и, соответственно, снижения
затрат на проведение дорогостоящих экспериментов был проведен расчет циклической прочности элементов конструкции натурного образца при стендовых испытаниях, учитывающих эксплуатацию неподвижных опор в условиях
переменного нагружения.
Определение необходимого для оценки циклической прочности значения
амплитуды напряжений в местах концентрации выполнено по результатам расчета методом конечных элементов (МКЭ) напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкции натурного образца в ПК ANSYS [1].
Настоящая статья содержит основные результаты расчетных исследований
на малоцикловую усталость элементов конструкции неподвижной опоры DN
1000 для надземной прокладки трубопровода.
© Суриков В.И., Бондаренко В.В., Коргин А.В., Зотов М.Ю., Богач А.А., 2014
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В соответствии с последовательностью проведения работы приведены:
краткое описание конструкции неподвижной опоры, характеристик материалов, расчетных нагрузок и их сочетаний, постановка задач расчетных исследований НДС и малоцикловой усталости;
описание численной методики, алгоритмов и реализующего программного
обеспечения расчетов НДС;
разработанная пространственная объемная конечно-элементная (КЭ) модель конструкции неподвижной опоры с искусственно нанесенными дефектами;
результаты расчета малоцикловой прочности элементов конструкции неподвижной опоры.
В заключении на базе выполненных исследований делается вывод о выполнении условия малоцикловой прочности элементов конструкции неподвижной опоры.
1. Исходная информация. Постановка задачи исследования
1.1. Задание геометрических характеристик модели. Расчетная КЭ модель натурного образца неподвижной опоры разработана в соответствии с
пространственной объемной геометрической моделью и включает следующие
элементы конструкции (рис. 1):
катушка неподвижной опоры 1;
обечайка приварная 2;
верхняя (3) и нижняя (4) полуобечайки;
ось 5;
шпилька 10;
гайка 11;
эллиптические днища 8;
катушка-проставка 6;
дренажный (7) и сливной (9) штуцеры.

Рис. 1. Эскиз натурного образца

Для определения влияния дефектов, невидимых диагностическими приборами, на надежность неподвижной опоры и сварного соединения неподвижной
опоры с трубопроводом имитируются следующие дефекты (рис. 2):
1) трещина на кольцевых швах приварки обечайки к катушке (1);
2) трещина на кольцевом шве, имитирующем приварку катушки неподвижной опоры к нефтепроводу (2);
3) трещина на продольном шве катушки (3);
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4) трещина на продольном шве обечайки (4);
5) риска на наружном диаметре катушки (5).

Рис. 2. Схемы нагружения натурного образца опоры и нанесения искусственных
дефектов

Для определения влияния на циклическую прочность на натурном образце
выполнен наихудший вариант стыковки трубопровода с катушкой неподвижной опоры с максимально допускаемым смещением кромок на сварном шве 3
мм (6) (см. рис. 2).
Имитация трещин и риски выполняется в виде надрезов: длина надрезов
до 30 мм, ширина до 3 мм, глубина до 1 мм. Надрезы в сварных швах выполняются вдоль линии сплавления продольных и поперечных сварных швов.
1.2. Задание физико-механических свойств модели. В соответствии требованиями ГОСТ Р 52857.6—2007 расчет напряжений проведен в предположении линейно-упругого поведения материалов опоры.
Для задания физико-механических свойств материалов расчетной модели опоры вводились следующие характеристики: модуль упругости и коэф
фициент Пуассона стали.
Временное сопротивление разрыву стали катушки σв = 550 МПа.
Механические свойства металла сварных швов приняты совпадающими с
механическими свойствами основного металла.
1.3. Задание нагрузок. В качестве расчетных были приняты нагрузки, имитирующие совместное воздействие в процессе эксплуатации нагрузок, связанных
с изменением давления перекачки, эксплуатационным изгибающим моментом, а
также нагружение в случае просадки соседней подвижной опоры [2—4].
Исходя из конструкции испытательного стенда (см. рис. 2), изгибающий
момент на КЭ модель задавался путем приложения поперечного усилия Q
(рис. 2, 3).
В расчете были приняты два режима нагружения внутренним давлением
и поперечным усилием (таблица): режим нагружения 1 циклическим внутренним давлением от Pmin = 3,7 МПа до максимального Pmax = 7,5 МПа с догрузкой циклическим усилием от минимального Qmin1 = 50,0 кН до максимального
Qmax1 = 750,0 кН, совпадающим по фазе с циклическим внутренним давлением
на базе испытаний 150 циклов; режим нагружения 2 циклическим внутренDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ним давлением от Pmin = 3,7 МПа до максимального Pmax = 7,5 МПа с догрузкой циклическим усилием от минимального Qmin1 = 50,0 кН до максимального
Qmax1 = 185,0 кН, совпадающим по фазе с циклическим внутренним давлением,
на базе испытаний 16700 циклов. Полное число циклов нагружения N0 = 16850.

Рис. 3. Геометрическая модель и расчетная схема натурного образца неподвижной
опоры с искусственными дефектами
Нагрузки на натурный образец неподвижной опоры
Режим нагружения

Pmin, МПа

Pmax, МПа

Qmin1, кН

Qmax1, кН

1
2

3,7
3,7

7,5
7,5

50
50

750
185

1.4. Постановка задач расчетных исследований. В ходе выполнения работы были поставлены и решены следующие задачи:
разработана расчетная КЭ модель натурного образца неподвижной опоры
с искусственными дефектами;
расчетное определение амплитуды условных упругих напряжений в местах концентрации и проверка малоцикловой прочности элементов конструкции натурного образца опоры.
2. Программное обеспечение для проведения расчетов
В качестве программного комплекса реализующего МКЭ для расчетов
использовался ANSYS v.13 — универсальный программный комплекс, реализующий МКЭ для статических и динамических линейных и нелинейных
расчетов произвольных пространственных систем большой вычислительной
размерности [1].
3. Построение расчетной конечно-элементной модели
На основе заданной в расчетном комплексе пространственной геометрии
натурного образца опоры (рис. 3, 4) построена расчетная КЭ модель [5—12].
При создании конечно-элементной сетки использовались: 4-угольный 10-узловой конечный элемент «тетраэдр» для элементов конструкции сложной формы
и 8-угольный 20-узловой конечный элемент «гексаэдр» для элементов конструкции простой формы [1, 8—11]. Размер конечного элемента принимался в
диапазоне 30…70 мм — для элементов конструкция опоры, 3 мм — для сварных швов, 0,2 мм — для локальных областей вокруг искусственных надрезов.
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Рис. 4. Геометрические модели дефектов 1 и 5

В модели вводились следующие граничные условия (см. рис. 2, 3):
на нижней поверхности подошвы опорного узла задавалось условие ограничения перемещений по всем направлениям;
условие контакта [5] задавалось между элементами шарнирного узла.
Внутреннее давление в расчетной модели задавалось на внутренней поверхности катушки, эллиптических днищ, катушек-проставок. Поперечное
усилие задавалось как распределенная поперечная нагрузка на внешней поверхности катушки-проставки в местах креплений траверс стенда рис. 2, 3.
4. Результаты расчета НДС и оценки малоцикловой прочности элементов конструкций натурного образца опоры неподвижной
После проведения расчетов и определения НДС конструкции натурного
образца опоры с искусственными дефектами была выполнена проверка выполнения условия малоцикловой прочности.
На рис. 5, 6 в качестве примера приведены результаты расчета НДС конструкции для режима нагружения 1.

Рис. 5. Распределение эквивалентных напряжений в натурном образце неподвижной опоры для режима нагружения 1

Оценка циклической прочности элементов конструкции натурного образца неподвижной опоры DN 1000 проведена в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52857.6—2007 на основе анализа общего и местного напряженного
состояния.
Проверка выполнения условия малоцикловой прочности натурного образца опоры проведена по наиболее опасному концентратору напряжений, расположенному в вершине надреза 1 на катушке (см. рис. 2, 6).
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Рис. 6. Распределение эквивалентных напряжений в надрезе 1 для режима нагружения 1

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52857.6—2007 условие малоцикловой прочности для режимов нагружения с разными амплитудами напряжений имеет вид:
 N
N 
U =  1 + 2  ≤ 1,
 [N ] [N ] 
2 
 1
где N1 = 150 и N 2 = 16700 — заданные числа циклов нагружения для режимов нагружения 1 и 2 соответственно, [ N1 ] = 3240 и [ N 2 ] = 106 — допускаемые
числа циклов нагружения для режимов нагружения 1 и 2 рассчитывались по
формуле
2





1 
A
Ct  ,
[N ] = 
nN 
B 
  σa −  
nσ  
 


B
=
σa max σa ;  ,
 nσ 
где амплитуда приведенных напряжений σa в концентраторе для каждого режима нагружения определялась из результатов расчетов НДС конструкции в
ПК ANSYS.
Эффективный коэффициент концентрации принят Kσ = 1 так как проводимый расчет МКЭ выполняется с учетом концентрации.
Для низколегированной стали, используемой в катушке, коэффициенты
равны соответственно:
=
A 0, 45 ⋅ 105 МПа,
B = 0, 4 Rm t = 0, 4 ⋅ 550 = 220, где Rm t — предел прочности стали,
2300 − t 2300 − 20
=
= 0,9913, где t — температура стали, принимае2300
2300
мая равной 20 °С; nN = 10 — коэффициент запаса прочности по числу циклов;
nσ = 2 — коэффициент запаса прочности по напряжениям.

=
Ct

52

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 2

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Для режима нагружения 1 расчетная амплитуда напряжений в вершине надреза 1 составила σ a =360 МПа, накопленная поврежденность равна
N1
= 0,046.
[ N1 ]
Для режима нагружения 2 расчетная амплитуда напряжений в вершине надреза 1 составила σ a =
115 МПа, накопленная поврежденность равна
N2
= 0,0167.
[ N2 ]
Таким образом, условие малоцикловой прочности в наиболее опасном
концентраторе напряжений конструкции натурного образца опоры неподвижной по полной накопленной поврежденности
=
U 0,063 ≤ 1 выполнено.
Выводы. 1. Разработана конечно-элементная модель натурного образца
опоры неподвижной DN 1000 с искусственными дефектами для проведения
численного моделирования процесса нагружения при реальных условиях эксплуатации.
2. На основе анализа полученного численным расчетом МКЭ в ПК ANSYS
НДС выполнена оценка малоцикловой прочности элементов конструкции опоры неподвижной DN 1000, и показано, что требование норм по малоцикловой
прочности разработанного натурного образца опоры выполнено.
3. Применение современных подходов к численному моделированию работы конструкции неподвижной опоры позволило свести к минимуму количество натурных испытаний образца при циклическом нагружении, избежать
излишнего консерватизма при оценке циклической прочности и разработать
оптимальную по металлоемкости конструкцию.
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V.I. Surikov, V.V. Bondarenko, A.V. Korgin, M.Yг. Zotov, A.A. Bogach
THE APPLICATION OF THE FINITE ELEMENT METHOD FOR THE LOW-CYCLE
FATIGUE CALCULATION OF THE ELEMENTS OF THE PIPELINES’ FIXED SUPPORT
CONSTRUCTION FOR THE AREAS OF ABOVE-GROUND ROUTING
OF THE OIL PIPELINE «ZAPOLYARYE — NPS „PUR-PE“»
The present article studies the order of performing low-cycle fatigue strength calculation of the elements of the full-scale specimen construction of the fixed support DN 1000
of the above-ground oil pipeline “Zapolyarye — Purpe” during rig-testing. The calculation
is performed with the aim of optimizing the quantity of testing and, accordingly, cost cutting
for expensive experiments. The order of performing the calculation consists of two stages.
At the first stage the calculation is performed by the finite element method of the full-scale
specimen construction’s stressed-deformed state in the calculation complex ANSYS. The
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article describes the main creation stages of the finite element calculation model for the
full-scale specimen in ANSYS. The calculation model is developed in accordance with a
three-dimensional model of the full-scale specimen, adapted for rig-testing by cyclic loads.
The article provides the description of the full-scale specimen construction of the support
and loading modes in rig-testing. Cyclic loads are accepted as calculation ones, which
influence the support for the 50 years of the oil pipeline operation and simulate the composite impact in the process of the loads’ operation connected to the changes in the pumping pressure, operational bending moment. They also simulate preloading in the case of
sagging of the neighboring free support. For the determination of the unobservable for the
diagnostic devices defects impact on the reliability of the fixed support and welding joints of
the fixed support with the oil pipeline by analogy with the full-scale specimen, artificial defects were embedded in the calculation model. The defects were performed in the form of
cuts of the definite form, located in a special way in the spool and welding joints. At the second stage of calculation for low-cycle fatigue strength, the evaluation of the cyclic strength
of the full-scale specimen construction’s elements of the fixed support was performed in
accordance with the requirements of Russian State Standard GOST R 52857.6—2007 on
the basis of the overall and local stress condition, received according to the results of the
calculation in ANSYS. In accordance with the results of the conducted work the conclusion
was drawn about fulfilling the standard requirements for the low-cycle fatigue strength of
the developed full-scale specimen of the support. Therefore, the application of the modern
approaches to the numerical modeling of the fixed support construction operation allowed
minimizing the quantity of full-scale tests of the specimen with the cyclic load, escaping the
excessive conservatism in evaluation of the cyclic strength and developing of the optimal
for the metal intensity construction.
Key words: oil pipelines, fixed support, aboveground oil pipeline, pipeline system
"Zapolyar'e — NPS “Pur-pe”", finite element method, low-cycle fatigue strength.
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УДК 699.8
Ш.З. Усмонов
ПИТТУ, ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ
ПРИ УШИРЕНИИ КОРПУСОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВТОРИЧНОЙ
ЗАСТРОЙКИ В УСЛОВИЯХ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
И СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Рассмотрены конструктивные решения наружной стены при увеличении ширины корпусов жилых домов вторичной застройки в условиях сейсмической опасности и сухого жаркого климата на примере северных регионов Таджикистана, что
позволяет снизить расход энергии на отопление и охлаждение здания.
Ключевые слова: реконструкция, конструктивные решения, наружная стена,
вторичная застройка, каркас, ширококорпусные здания, вентилируемая воздушная прослойка, утепленный экран, теплозащита жилых зданий, Центральная Азия,
Таджикистан, сейсмическая опасность, сухой жаркий климат.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном секторе предполагает создание необходимых условий для
реализации задач повышения энергоэффективности и обеспечения устойчивого
перехода к низкому энергопотреблению, а также снижение негативного воздействия жилищно-коммунального сектора на окружающую среду.
В связи с этим одной из основных задач является поиск путей повышения
эффективности использования энергии как составной части всей экономики.
В условиях острого недостатка инвестиций большая часть объектов в
Республике Таджикистан по-прежнему возводится по традиционным проектам
из массивных и дорогостоящих конструкций. Энергетические затраты на их изготовление и транспортные затраты на перевозку достигают в общих затратах на
строительно-монтажные работы более 50 %. Несмотря на некоторое ужесточение норм строительной теплотехники, даже для энергоэффективных зданий по
второму этапу внедрения, начиная с 2000 г., удельный расход тепловой энергии в
здании в 2 раза превышает аналогичный норматив, действующий в Германии [1].
Существенное влияние на удельные теплопотери в жилых и общественных
зданиях оказывают их объемно-планировочные решения и, в частности, соотношение площади ограждающих конструкций к общей площади зданий, соотношение площади оконных проемов к площади наружных стен, конфигурация
зданий в плане, размещение их на рельефе и относительно сторон света [2].
Рекомендуемые решения:
переход на проектирование и строительство ширококорпусных жилых домов с сокращением на 20…30 % удельной площади ограждающих конструкций
на квадратный метр площади жилья [2];
использование ширококорпусных домов при вторичной застройке реконструируемых кварталов, в т.ч. с возведением их на месте существующих двухпятиэтажных домов без их сноса, но с одновременной реконструкцией и продлением жизненного цикла до уровня новых зданий [2].
© Усмонов Ш.З., 2014
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Жилые здания массовых типовых серий строительства до 2000 г. отличались
относительно низкими показателями теплозащиты, избыточной инфильтрацией
наружного воздуха и, следовательно, увеличенным расходом тепловой энергии
на его нагрев, а также низкой эффективностью регулирования отопления. В настоящее время среди специалистов есть понимание необходимости проведения
капитального ремонта вместе с модернизацией зданий с целью повышения тепловой эффективности, следствием чего должно быть снижение теплопотерь [3].
Основным объектом реконструкции, реновации и модернизации является
жилищный фонд, возведенный в период 1975—1985 гг. Этот фонд отличается
низкой энергоэффективностью из-за неудовлетворительных теплозащитных
свойств ограждающих конструкций. Квартиры в таких домах не обладают требуемыми потребительскими качествами.
В связи с ростом численности городского населения крупные города республики, такие как Душанбе, Худжанд, Курган-Тюбе и другие испытывают
жилищный «голод». Десятки тысяч граждан республики проживают в недостаточно комфортных домах постройки 1975—1985-х гг., моральный износ которых значителен. В то же время строительство жилых домов в основном осуществляется субъектами негосударственного сектора, в котором значительную
долю занимает население. Ими построено жилья общей площадью 66201 м2,
или 92,1 % от общего объема введенных в действие жилых домов [4].
Развитие городов в ближайшие десятилетия должно происходить без
расширения их границ за счет рационального использования городской территории, полного завершения застройки каждого квартала микрорайона, восстановления или сноса аварийных зданий, освоения подземного пространства,
конверсии территории промышленной застройки, прекращения внутриквартальной застройки индивидуальными жилыми домами и использования жилого
фонда для других целей. Конкретные задачи преобразования застройки должны быть сведены к решению экономических, экологических и технических
проблем, на основе которых необходимо разработать программу «Вторичной
застройки городов и гармонизации городской среды».
Жилищный фонд Таджикистана по оценкам Госкомстата РТ на 1 января
2009 г. составляет 26 млн 140,5 тыс. м2 [5] (таблица).
Характеристика жилого фонда городов и поселков городского типа Республики
Таджикистан
Показатели
Жилищный фонд
а) общая площадь (всего)
в т.ч.:
государственный, общественный
фонд ЖСК;
собственный (частный) фонд;
б) жилая площадь (всего)
в т.ч.:
государственный, общественный
фонд ЖСК;
собственный (частный) фонд
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Единица
измерения

Количество

% от общего
количества

26140,5

тыс. м2

4147,8
21992,7
17246,6

15,0
85,0

2634,2
14612,4

15,0
85,0
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Тысячи жителей живут в недостаточно комфортных условиях, а бюджетное строительство жилых домов всех уровней крайне низкое.
Жилые дома, построенные в 1975—1985-х гг. в северных регионах
Таджикистана, не отвечают современным требованиям по теплозащите зданий и
требуют реконструкции и модернизации. Значительное число крупнопанельных
зданий было возведено по сериям 464 и 105, представляющим 5- и 9-этажные
жилые дома с наружными стенами в основном из керамзитобетонных панелей.
В меньшей мере возведены здания серии 155 с наружными стенами из кирпича.
При реконструкции зданий не требуется нового отвода земли. Прирост дополнительной общей площади жилья в 1,5 раза дешевле, чем строительство на
новой территории, на 25—40 % снижаются расходы материальных ресурсов
на создание инженерной инфраструктуры.
Геометрическая форма здания оказывает существенное влияние на расходы энергии. Увеличив ширину корпуса зданий с 12 до 15 м, можно сэкономить
9…10 % удельного расхода тепловой энергии на отопление здания и снизить
стоимость 1 м2 полезной площади на 5,5…7,0 %. А повышение этажности
с 5 до 9 позволяет снизить расход тепла на здание на 3…5 % [4].
Поэтому ширину корпусов зданий предпочтительно принимать не 9…12 м,
а 15 и даже 18 м. При этом глубина помещений жилых домов будет составлять
5,4—6,0—7,2 или 9,0 м [6].
Увеличения ширины корпуса здания можно добиться путем пристройки к
нему дополнительных объемов. Увеличение ширины корпуса можно осуществлять по всей длине дома или дискретно. В качестве дополнительных объемов
могут быть отапливаемые помещения, пристраиваемые к существующим комнатам, а также остекленные или открытые лоджии, веранды, галереи [6].
При реконструкции 5-этажных жилых домов серии 105, возведенных в
сейсмоопасной зоне, для увеличения ширины корпуса и поперечной жесткости здания используем железобетонную каркасную систему. Каркас располагают с обеих сторон здания с заглублением на 2…3,6 м. Этот прием особенно
эффективен для существенного повышения сейсмостойкости здания. С наружной части каркаса возводятся самонесущие стены из ячеистобетонных блоков
плотностью 600 кг/м3 и толщиной 300 мм (рис. 1—3), которые исключают образования мостиков холода.

Рис. 1. Схема зоны увеличения ширины корпуса 5-этажного жилого дома серии 105
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Рис. 2. Фрагмент плана зоны увеличения
ширины корпуса 5-этажного жилого дома серии 105

а

б					
в
Рис. 3. Конструктивное решение узла I (а), узла II (б) и разрез 1–1 (в): 1 — сетка

арматурная; 2 — утепленный экран; 3 — колонна каркаса; 4 — упругая прокладка; 5 — затирка
раствором; 6 — термовкладыш; 7 — мелкоразмерные ячеистобетонные блоки; 8 — клей; 9 — соединительный элемент; 10 — монолитное перекрытие; 11 — минвата, пропитанная в цементном
молоке

Для конструкции наружных стен здания принимаем фасадную систему
POLYALPAN [7] с утепленным экраном с вентилируемым воздушным зазором.
Она также эффективна в условиях сухого жаркого климата Центральной Азии.
Применение вентилируемых воздушных прослоек имело одну из следующих целей:
нормализацию влажностного режима ограждающих конструкций, которые
в силу особенностей их эксплуатации характеризовались повышенным влагонакоплением;
60
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предотвращение перегрева конструкций солнечной радиацией;
защиту конструкций от увлажнения атмосферной влагой [8].
Одно из важных преимуществ навесных вентилируемых фасадов такого
типа — это способность аккумулировать тепло. В соответствии с данными
ЦНИИЭП жилища, при отключении источника тепла стена, оснащенная наружной теплоизоляцией такого типа, остывает примерно в 6 раз медленнее,
чем при наличии внутренней теплоизоляции аналогичной толщины. Кроме
этого, наружная теплоизоляция еще и выгодна с экономической точки зрения.
Она позволяет избежать дополнительных расходов на восстановление стен.
В жаркое время года благодаря вентиляции, происходящей в воздушной прослойке, эта система защищает ограждающие стены от термической нагрузки,
поступающей извне. В здании с такой системой в любую погоду можно поддерживать тепловой комфорт.
Отделка фасада с такими системами позволяет избежать традиционных
проблем фасадов, таких как осыпание штукатурки, появление трещин в стенах,
требующих регулярного ремонта.
Модельные исследования показали, что в условиях сухого жаркого климата при увеличении толщины воздушной прослойки в вентилируемом фасаде
расход энергии на охлаждение в здании существенно не изменяется, а на отопление значительно увеличивается. На расход энергии в здании больше всего
влияет кратность воздухообмена, происходящего в воздушной прослойке. При
увеличении кратности воздухообмена в воздушной прослойке расход энергии на отопление в жилом доме увеличивается, а на охлаждение уменьшается
незначительно. Для условий северных регионов Таджикистана рекомендуется
оптимальную толщину воздушной прослойки с утепленным экраном принимать 60 мм (рис. 4, 5).

Рис. 4. Расход энергии на отопление и охлаждение после модернизации и реконструкции здания с применением утепленного экрана с воздушным зазором различной
толщины
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Рис. 5. Расход энергии на отопление и охлаждение после реконструкции и модернизации здания с применением утепленного экрана с воздушным зазором толщиной
60 мм при различной кратности воздухообмена
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S.Z. Usmonov
CONSTRUCTION SOLUTIONS FOR THE EXTERIOR WALLS IN THE PROCESS
OF INCREASING THE WIDTH OF RESIDENTIAL BUILDINGS OF BROWNFIELD
CONSTRUCTION IN SEISMIC HAZARDOUS AND DRY HOT CONDITIONS
OF CENTRAL ASIA
The main object of this study is the reconstruction, renovation and modernization of
the housing built in the period 1975—1985. These buildings have low energy efficiency
due to the poor thermal insulation properties of the walls. These apartments do not meet
the necessary requirements for year round warmth and comfort.
Reconstruction is more preferable, than new-build, because of the cost saving for
the land acquisition. Reconstruction is generally 1.5 times cheaper than new-build with
25—40 % reduced cost on building materials and engineering infrastructure.
Increasing the width of the apartment blocks from 12 to 15 m can save 9—10 % on
the consumption of thermal energy for heating and reduce the m2 construction cost by
5.5—7.0 %. In—5-9 storey high-rise buildings the savings are 3—5 %.
Therefore, the width of the apartment block should preferably be between 9—12 m
but could be extended to 18 m. The depth of the apartments themselves will be 5.4 — 6.0 —
7.2 or 9.0 m. During the reconstruction of 5-storey residential buildings (Building Type
105) in a seismic zone, an increase in the width of the block and the lateral stiffness of
the building is achieved by building a new reinforced concrete (RC) frame on both sides
of the building with a depth of between 2 and 6 m. This technique is especially effective in increasing the seismic resistance of the building. Self-supporting walls of cellular
concrete blocks (density 600 kg/m3 and a thickness of 300 mm) are constructed on the
outside of the frame, taking care to avoid cold bridges.
Model studies have shown that in the conditions of hot-arid climate the thickness of
the air gap in a ventilated facade does not significantly change the cooling-energy consumption of the building, and heating consumption is significantly increased. The building's energy consumption is most influenced by the volume of the air in the air gap. By
increasing the ventilation rate in the air gap, the energy consumption for building heating
increases and for cooling — slightly decreases. For the conditions of the northern region
of Tajikistan, the recommended optimal thickness of the air gap with ventilation is 60 mm.
Key words: reconstruction, construction solutions, exterior wall, brownfield construction, framework, wide-block buildings, ventilated air space, insulated screen, thermal insulation of residential buildings, Central Asia, Tajikistan, seismic hazard, hot-arid
climate.
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УДК 624.073
Р.А. Чередниченко
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ
ВОЛН НАПРЯЖЕНИЙ В ПЛАСТИНКАХ КОНЕЧНОЙ
ТОЛЩИНЫ
Работа выполнена совместно для изучения динамики распространения волн в
плоских и осесимметричных пластинах конечно-разностным численным расчетом
и методом динамической фотоупругости. Сопоставление результатов оказалось
удовлетворительным для импульсных нагрузок определенной длительности.
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Во многих случаях исследования динамического напряженного состояния массивных сооружений при воздействии сейсмических волн оказывается
возможным проводить в плоской постановке, рассматривая основание и само
сооружение в условиях плоской деформации. Такие задачи в статике сооружений обычно исследуют на пластинках, обеспечивая условия обобщенного
плоского напряженного состояния и учитывая необходимость известной замены упругих постоянных. В случае применения модели обобщенного плоского
напряженного состояния для исследования распространения двумерных волн
в трехмерной упругой среде может оказаться необходимым соблюдение некоторых дополнительных условий, ограничивающих, например, класс внешних
воздействий со стороны высоких частот (коротких волн). Работа выполнена
совместно с доктором технических наук Иваном Христофоровичем Костиным.
Рассмотрим тонкую пластинку толщиной d, в которой в направлении оси
X распространяется плоская продольная волна, фронт ее параллелен оси Y и
перемещения V = 0. Нетрудно показать, что в этом случае уравнение движения
будет иметь вид
∂σ x
∂ 2u
=ρ 2.
(1)
∂x
∂t
После необходимых преобразований в соответствии с законом Гука уравнение (1) перейдет в волновое уравнение
∂ 2 u uµ ( λ + µ ) ∂ 2 u
(2)
=
,
∂t 2 ρ(λ + 2µ) ∂x 2
согласно которому скорость продольных волн в пластине
uµ ( λ + µ )
E
(3)
=
Cp =
.
ρ( λ + µ )
ρ(1 − ν 2 )
При сравнении (3) со скоростью распространения объемной деформации
в упругой среде
λ + 2µ
(1 − ν) E
(4)
=
Cv =
ρ
ρ(1 + ν(1 − 2ν))
видно, что C p < Cν .
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Формула (3) справедлива, когда длина волны λ0 велика по сравнению с толщиной пластинки d. Когда же длина волны становится сравнима с толщиной,
скорость волны увеличивается, так как начинают оказывать влияние свободные от напряжений боковые грани пластинки, а распределение напряжений
по толщине перестает быть равномерным. В этих условиях для исследования
распространений волн в пластинках нужно применять точные уравнения теории упругости и выполнять граничные условия, обеспечивающие отсутствие
напряжений на боковых поверхностях пластинки.
Кривая зависимости отношения C p Cν
от величины d λ 0 , получена экспериментально в [1], приведена на рис. 1 для заданного коэффициента Пуассона материала пластинки. Из графика следует, что до
значений d λ 0 ≤ 0, 2 скорость продольной
волны в пластинке C p близка к скорости,
определяемой по формуле (3); начиная со
значений d λ 0 ≥ 0,7 эта скорость близка к
скорости распространения продольных волн
Рис. 1. Зависимость отношев упругом полупространстве (4). Анализ, ния скоростей продольной и повыполненный в [1], показывает, что уравне- перечной волн от отношения толниями обобщенного плоского напряженного щины пластины d к длине волны λ0
состояния для исследования распространения двумерных волн в трехмерной упругой среде можно пользоваться лишь
в случае низкочастотных внешних воздействий, симметричных относительно
срединной плоскости пластинки; при этом доминирующая длина распространяющихся в пластине продольных волн λдом должна быть примерно на порядок
больше, чем толщина пластинки
d
(5)
<< 1.
λ дом
Условие (5) приводит к ограничению спектра внешних воздействий со
стороны высоких частот, что обусловлено процессом формирования волнового
поля в пластинке, как результата наложения волн, многократно отраженных
от ее граничных поверхностей. Рассмотрим этот процесс на примере решения
численным методом пространственных характеристик задачи о распространении волн в полубесконечной полосе [2].
Плоская двумерная полубесконечная полоса шириной 2h из упругого однородного изотропного материала, свойства которого характеризуются
плотностью ρ, скоростями продольных и поперечных волн C p CS ,, в системе
прямоугольных координат X, Y, Z занимает область y ≤ h, 0o ≤ x < ∞, z < ∞ .
В начальный момент времени t = 0 на торце x = 0, y ≤ h во всех точках прикладывается импульс скоростей смещения u (t) = te–t или u (t) = e–t. Расчет параметров волнового поля, вызванного падающими, отраженными и дифрагментированными волнами, проводится разностным методом с учетом соотношений
на характеристиках гиперболической системы уравнений в частных произво66
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дных на ЭЦВМ при t > 0 внутри полуполосы при свободных от напряжений σ y
и τ xy боковых поверхностях y ≤ h, 0o ≤ x < ∞ (плоская деформация) с шагом
Cp
C ∆t
x
∆t = ν =0,01 ∆x =∆y = =0,02 для случая =
γ
= 1,87 (=
ν 0,3).
h
h
Cs
Для изучения закономерностей формирования волнового поля напряжений по
ширине полосы рассмотрим сначала результаты расчета [2], полученные для более
короткого и круто нарастающего воздействия u (t)=e–t. На рис. 2 приведено распределение скоростей u и v на момент времени
t = 3,0 для различных сечений по ширине
полосы. Как видно, передний фронт формируется в сечениях 1 и 2 как падающей
плоской P, так и дифрагированной Pg продольными волнами. В этих сечениях передние фронты практически совпадают, но
амплитуда скорости на свободной поверхности значительно выше, чем в сечении 2.
В сечении 3 на оси симметрии передний
фронт создается одной волной P и заметно
опережает фронт в сечениях 1, 2. Вслед за
передним фронтом продольных возмущений появляются фронты поперечных коРис. 2. Распределение скоронических K и дифрагированных Sg волн, стей смещений u и v в различных
которые на оси (в точке 3) создают второй сечениях по ширине полосы (а) и поэкстремум с величиной u = 0,6. Кониче- ложение фронтов волн (б) в момент
времени t = 3,0 при воздействии
ская волна наблюдается и в сечении 2 при u (t)=е–t: 1 — y = –1; 2 — y = –0,7;
0
x = 2,5. Фронт дифрагированной попереч- 3 — y = 0; —— — u ; – – – — v
ной волны Sg особенно хорошо проявляется
в сечениях 1 и 2 для скорости v при x = 1,5 [3].
Таким образом, результаты расчета убедительно показывают, что суммарное волновое поле полуполосы, нагруженной простым продольным воздействием, определяется не только падающей продольной волной P, но и отраженными от боковой поверхности поперечными коническими волнами K, а также
дифрагированными на ребрах нагружаемого торца полосы продольными Pg и
поперечными Sg волнами. Вблизи от нагружаемого торца распределение скоростей смещений (а, следовательно, и напряжений) как по длине, так и по ширине полосы оказывается крайне неравномерным.
В этих условиях особый интерес представляет анализ дальнейшего формирования волновых полей напряжений в рассматриваемой полуполосе, так
как при исследованиях методом динамической фотоупругости при сквозном
(нормальном к поверхностям пластинки) просвечивании параллельно оси Y
достоверную информацию о напряженном состоянии пластинки можно получить только при достаточно равномерном распределении напряжений σx в сечениях, параллельных оси Y. В рассматриваемом случае при просвечивании
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параллельно оси Y будет замеряться разность главных напряжений σx и σz, при
этом напряжения σz будут постоянными из условий задачи.
Распределение напряжений σx и σy в
различных сечениях по ширине полосы в
момент времени t = 6,0, когда фронт падающей волны Р прошел расстояние, равное
трем толщинам полосы, представлено на
рис. 3. Так как на оси симметрии фронты
волн P, K и Sg к этому моменту времени
разошлись на достаточное расстояние, на
кривых σx наблюдаются три экстремума,
соответствующих указанным трем типам волн. На свободном контуре полосы
(|y|=1,0) дифрагированные волны оказывают заметное влияние на напряжения σx в
зоне экстремумов (P+Pg) при x = 5,5…6,0
Рис. 3. Распределение напряи (K+Sg) при x = 3,0. Напряжения σy вдоль
жений
σx и σy в различных сечениях
оси x носят знакопеременный характер.
по ширине полосы (а) и положение
На переднем фронте суммарного волно- фронтов волн (б) в момент времевого возмущения в пластинке напряжения ни t = 6,0 при воздействии u (t)=е–t:
0
σy — сжимающие, еще не соответствуют 1 — y = 1,0; 2 — y = 0; —— — σx;
по величине соотношению в плоской вол- – – – — σy
не. В окрестности x = 4,0 величины σy —
растягивающие и одновременно с такими же по величине, но сжимающими
напряжениями σx, свидетельствуют о том, что в это время на оси X встречаются две интенсивные поперечные волны K. Особенно сильно неравномерность
распределения напряжений σx в сечениях, параллельных оси Y, проявляется за
передним фронтом суммарного возмущения, образуемого фронтом падающей
продольной волны P и дифрагированными продольными волнами Pg. Так, на
расстоянии x = 4,0 напряжения σx на свободном контуре в 5,5 раз меньше, чем
на оси X, а на расстоянии x = 1,5…2,5 они вообще имеют разные знаки.
С дальнейшим увеличением расстояния от нагружаемого торца второй
экстремум скоростей и напряжений ( u и σx), создаваемый волнами K, объединяется с первым (волны P и Pg) в общий максимум суммарного волнового возмущения, фронт которого распространяется вдоль оси Х со скоростью
Cp < Cv. Распределение по длине полосы скоростей смещений u и v на свободном контуре и на оси X, когда фронт падающей волны прошел расстояние,
в десять раз превышающее толщину полосы, приведено на рис. 4. Здесь равномерность распределения напряжений σx вдоль сечений, параллельных оси
Oy, хорошо прослеживается на всем участке основного суммарного импульса
сжатия сформировавшейся в полосе продольной волны (x = 15…21). Различие
максимумов напряжений σx на свободном контуре и на оси симметрии не превышают 10 %. На этом же участке хорошо видна пропорциональность между
σx и u, что свидетельствует о приближении рассматриваемого процесса к одномерному.
Принципиально важными, с точки зрения использования в методе динамической фотоупругости, среди представленных на рис. 2—4 ре68
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зультатов, являются сразу несколько фактов. Во-первых, даже относительно короткий импульс на торце пластинки (во всяком случае длина
его сопоставима с толщиной пластинки) формирует на расстоянии больше 10 толщин полуполосы значительно более длительное суммарное
волновое возмущение, распространяющееся в пластинке со скоростью
Cp < Cv, с достаточно однородным распределением напряжений σx по толщине
пластинки. Ясно, что сквозное просвечивание на этом участке вполне допустимо.
Во-вторых, как видно из рис. 4,
за первым, основным, максимумом
суммарной продольной волны, следует второй, значительно меньший
по величине, но распространяющийся со скоростью поперечных волн
и связанный, по нашему мнению, с
дифрагированными волнами Sg. Распределение напряжений σx в нем (на
участке x = 9…11) таково, что сквозное просвечивание, хотя и с большими погрешностями, но будет давать
некоторую информацию о возникающей «дополнительной» поперечной
волне в пластинке, которая в случае
безграничной среды не должна образовываться. Учитывая, что такая
«дополнительная» волна все время
Рис. 4. Распределение скоростей смеотстает от основной продольной вол- щений u и v на контуре при | y | = 1 (а) и наны в пластинке, не трудно выделить пряжений σx на контуре | y | = 1,0 и на оси x
зону модели, где ее влиянием на ис- (б) в момент времени t = 21 при воздействии
–t
следуемый волновой процесс можно u 0(t)=е : —— — u ; – – – — v
пренебречь.
В-третьих, «хвост» суммарного возмущения, после наложения многократно отраженных от боковых поверхностей конических волн представляет сложную волновую картину малых колебаний, при этом продольные колебания на
свободной поверхности и на оси происходят в противофазе. Такие колебания
приводят к распределению напряжений σx по толщине пластинки (на участке
x = 0…9 рис. 4), при котором сквозное просвечивание вообще не покажет наличия напряжений в этой зоне пластинки, так как суммарная оптическая разность
хода будет практически равна нулю.
Приведенный выше анализ результатов численного расчета по формированию волнового поля в полуполосе при импульсном продольном воздействии
позволяет обосновать возможность применения сквозного просвечивания при
исследовании подобных моделей (пластинок, нагруженных по внешнему торцу плоским продольным импульсом) методом динамической фотоупругости и
предсказать некоторые особенности наблюдаемой в этом случае волновой картины интерференционных полос (σ1 – σ2). Однако в ряде случаев импульсная
нагрузка может прикладываться и внутри пластинки, например, при взрыве
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цилиндрического заряда BB, размещенного в пластинке так, что его ось перпендикулярна срединной плоскости. Для сравнения с результатами для полуполосы была поставлена задача об исследовании волнового поля напряжений
и скоростей смещений в бесконечной пластинке с внутренней цилиндрической
плоскостью, нагруженной импульсным давлением.
Бесконечная пластинка конечной ширины 2h с отверстием радиусом
R=12h из упругого однородного изотропного материала с плотностью ρ,
скоростями продольных и поперечных волн Cv и Cs в системе цилиндрических координат занимает область Z ≤ h, 12h ≤ r < ∞, 0 ≤ Θ ≤ 2π. В начальный
момент времени t = 0 на поверхности внутренней полости во всех точках
прикладывается импульс скоростей смещения u (t)=e–0,2t, апроксимирующий
импульсное воздействие в реальных экспериментах методом динамической
фотоупругости и превышающий по длине толщину пластинки в четыре раза.
Расчет параметров волнового поля проводился тем же разностным методом
второго порядка точности с учетом соотношений на характеристических поверхностях [4].
Для момента времени t = 5,0, когда фронт падающей волны Р распространился на расстояние равное 2,5 толщины пластинки от нагружаемой поверхности полости, и находится на расстоянии r = 17h от симметрии, распределение скоростей смещений u и v, а также напряжений σγ и σz в отдельных
сечениях по толщине пластинки представлено на рис. 5. Сравнение полученных данных для пластинки с внутренним цилиндрическим источником с волновым полем напряжений в полуполосе на момент времени t = 6,0 (см. рис. 3)
показывает, что основные закономерности
формирования суммарного волнового поля
напряжений, подробно анализировавшиеся выше, сохраняются и при внутреннем
цилиндрическом источнике. Следует отметить в случае, представленном на рис.
5, более равномерное распределение напряжений, как по длине, так и по толщине пластинки, связанное с принятым в
расчетах для цилиндрического источника
более длительным воздействием. Как и в
случае полуполосы, на рис. 5 прослеживается образование экстремумов напряжений за фронтом дифрагированных волн
Sg(r = 13…14). Все это свидетельствует о
том, что ранее сделанные выводы о возможРис. 5. Распределение скороностях сквозного просвечивания плоских стей u и v (а), напряжений σ (б)
r
моделей и особенностях наблюдаемой в в различных сечениях по толщине
этом случае волновой картины сохраняют- ( z = 0,3 и 1,0) и положение фронтов
ся и для внутренних цилиндрических ис- волн (в) в момент времени t = 5 в бесконечной пластине с внутренней циточников.
линдрической полостью радиусом
Полученное численными расчетами r = 12,0, нагруженной импульсным
волновое поле экспериментально может воздействием u (t)=е–0,2t: —— — u ;
быть создано взрывом цилиндрического – – – — v
70
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микрозаряда BB в большой тонкой пластинке на значительном удалении от ее
торцевых поверхностей. Исследования проводились на пластинках размером
400×300 мм2, толщиной 2…4 мм из высокомодульных материалов на основе
эпоксидной смолы Э40-МА и ЭД16-МА. Нагрузка создавалась взрывом зарядов
азида свинца массой 15…100 мг. Радиус заряда r0 при заданной толщине пластинки определялся исходя из постоянного объемного веса ВВ γ = 1,4 г/см3 [5].
Картина полос в каждый фиксированный момент времени, полученная путем сквозного просвечивания пластинки, представляет собой серию концентрических окружностей с центром в источнике [6].
Распределение разности главных напряжений во времени в радиальном
сечении пластинки имеет вид, изображенный на рис. 6, а. Начиная с расстояния r = 15…20 хорошо видна сформировавшаяся основная продольная волна P, движущаяся с постоянной скоростью продольных волн в пластинке Сp.
Фаза сжатия длительностью τсж сменяется фазой растяжения примерно такой
же амплитуды, после прохождения которой напряжения в модели практически
отсутствуют (рис. 7). На более близких расстояниях от источника отмечается
отсутствие стабильности в картине полос. Это можно объяснить образованием вблизи от заряда в тонкой пластинке ультракоротких объемных волн малой интенсивности, имеющих большую скорость распространения и быстро
затухающих, а также неупругими эффектами в зоне взрыва. На рис. 6, а также
прослеживается поперечная волна Sg, причиной возникновения которой, как
следует из приведенных выше результатов численных расчетов, является образование интенсивных дифрагированных поперечных волн непосредственно
на границах сопряжения заряда с боковыми поверхностями пластинки.

Рис. 6. Фотограммы картин полос
Рис. 7. Изменение порядков полос во
(σ1 – σ2) в радиальном сечении пласти- времени m(t) в пластине на расстоянии
ны из материала ЭД16-МА толщиной r = 60 мм от центра заряда: а — без шайбы;
d = 0,3 см при взрыве цилиндрическо- б — с шайбой
го заряда ВВ массой W = 50 мг (r0 =
2 мм)

В случае взрыва заряда на вставленной в модель шайбе сдвиговые волны через такой контакт не проходят и на картине полос имеем только одну
основную продольную волну Р (см. рис. 6, б). Структура этой волны заметно отличается по характеру от возникающей при взрыве заряда без шайбы:
фаза растяжения имеет значительно меньшую амплитуду (см. рис. 7, б). Тем
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не менее характер изменения с расстоянием от заряда фазы сжатия продольной
цилиндрической волны P в обоих случаях взрыва сосредоточенных зарядов в
пластинке сохраняется одинаковым [7].
Таким образом, результаты проведенных экспериментов показывают, что
на расстояниях r ≥ 20 в тонких пластинках при взрыве различных по устройству сосредоточенных зарядов азида свинца формируется цилиндрическая
продольная волна P, распространяющаяся со скоростью продольных волн в
пластинке, в общий характер волнового поля (по крайней мере в пределах фазы
сжатия) соответствует задаче о воздействии импульсного источника типа «центра расширения» внутри безграничной плоскости [8]. Применение сквозного
просвечивания для регистрации волн в плоских моделях, исследуемых методом динамической фотоупругости, в рассмотренных случаях импульсного нагружения пластинок конечной толщины дает удовлетворительные результаты.
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R.A. Cherednichenko
FEATURES OF PROPAGATION AND RECORDING OF THE STRESS WAVES IN PLATES
OF FINITE THICKNESS
This work was carried out to study at the same time the dynamics of wave propagation in plane and axisymmetric plates by finite-difference numerical calculation and by the
method of dynamic photoelasticity.
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In many cases it is possible to carry out the investigation of the dynamic stressed
state of solid structures under the impact of seismic waves in plane statement, observing
the foundation and the building itself in the conditions of plane deformation. Such problems in structural mechanics are usually investigated on plates providing the conditions
of generalized plane stressed condition and accounting for the necessity of the known
substitution of elastic constants. In case of applying the model of generalized plane
stressed state for investigating two-dimensional waves’ propagation in three-dimensional
elastic medium it may be necessary to observe certain additional conditions, which for
example limit the class of external impacts of high frequencies (short waves). The use
of candling for wave recording in plane models explored with the method of dynamic
photoelasticity in the observed cases of impulse loading of the plates with finite thickness
gives satisfactory results.
Key words: stress, compression wave propagation, shifts, difference method, photoelasticity, plane problem, axisymmetric problem.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.15
А.Л. Готман, Р.Н. Магзумов
ГУП институт «БашНИИстрой»
МЕТОД РАСЧЕТА СВАЙНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
ПРИ ОБРАЗОВАНИИ КАРСТОВОГО ПРОВАЛА
Целью исследований является разработка методики расчета свай в составе
свайного ленточного фундамента при образовании карстового провала с учетом
горизонтального давления на сваи от обрушивающегося грунта на бортах провала.
Исследования проводились с использованием геотехнических программ Midas
GTS, Plaxis 2D, Plaxis 3D.
Разработана методика расчета сваи при линейной аппроксимации горизонтального давления грунта.
Ключевые слова: карстовый провал, горизонтальное давление грунта, свайные фундаменты, расчет фундамента.

Под строительство жилых и общественных зданий часто отводятся сложные с точки зрения геологического строения и процессов территории. Одним
из таких опасных и малоизученных процессов является карст, широко распространенный на территории Республики Башкортостан, Москвы и Московской
области, Пермского края, Нижегородской области. Нормативные документы
выделяют 3 группы противокарстовой защиты: профилактические, конструктивные, геотехнические. При проектировании зданий и сооружений в условиях наиболее часто встречающегося покрытого карста конструктивные противокарстовые мероприятия являются приоритетными. В данном исследовании
рассматриваются конструктивные мероприятия, а именно проектирование
ленточных свайных фундаментов с учетом горизонтальных нагрузок от обрушивающегося грунта на бортах провала при образовании карстовых провалов.
Как правило, порядок расчета карстозащитных свайных фундаментов заключается в следующем:
расчет вертикальной нагрузки на сваю от веса здания с учетом увеличения
нагрузки вокруг провала (сваи внутри расчетного диаметра провала считаются
«выпавшими» и не участвуют в передаче вертикальной нагрузки от здания на
основание);
определение расчетного сопротивления, шага и длины свай;
расчет вертикального коэффициента жесткости свай в «ослабленной зоне»
вблизи провала и коэффициента постели в основании ростверка (усовершенствованная методика определения вертикального коэффициента жесткости
свай представлена в исследованиях [1, 2]);
расчет ростверка или фундаментной плиты совместно с вышележащими
конструкциями [3].
Механизм формирования карстового провала [4—6] показывает, что образование провала сопровождается гравитационным сдвижением грунтов на
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бортах провала. Представленный выше алгоритм расчета не учитывает боковое давление на сваи от горизонтального перемещения грунта вокруг провала
в начальный момент ее образования.
Очевидно, что возможное разрушение свай, расположенных на границе
провала, приведет к увеличению расчетного пролета ростверка над провалом
как минимум на 2a, где a — шаг свай. Это, в свою очередь, приведет к значительному увеличению внутренних усилий в ростверке. При учете данного фактора существенно увеличится расход арматурной стали и бетона в ростверке.
Если же данное обстоятельство не было учтено, то несущей способности ростверка на изгиб может быть не достаточно, и это может привести к аварийной
ситуации с тяжелыми социально-экономическими последствиями [7, 8].
Целью данной работы является совершенствование метода расчета ленточных свайных фундаментов зданий с учетом возникающего горизонтального
давления на сваи при обрушении грунта на границах провала.
Для построения расчетной схемы и получения аналитического решения
необходимо определить закономерности формирования горизонтального давления грунта на сваи при обрушении борта карстового провала.
Проведение натурных экспериментов в силу технической сложности
задачи и большой трудоемкости не представляется возможным, поэтому
данную задачу целесообразно решать с использованием численных методов. Методы численного анализа позволяют выполнить учет совокупности
физико-механических и прочностных параметров грунтового основания и
конструкций фундамента. Первые шаги в этом направлении сделаны зарубежными исследователями [9, 10]. Так, в [10] численным моделированием в
программном комплексе LS-DYNA определялось давление песчаного грунта
на мостовые опоры из двух буронабивных свай при образовании карстового
провала рядом с опорами. Схема работы свай в этих исследованиях близка к
схеме работы отдельно стоящих свай, имеющих жесткое защемление верхнего конца, на горизонтальную нагрузку. Обрушивающийся грунт на бортах
провала имеет возможность беспрепятственно обтекать сваи. По результатам расчетов наибольшее горизонтальное давление на сваю составило 2Кр,
где Кр — коэффициент бокового давления грунта по Ренкину. Давление на
сваю, по выводам авторов, действует только на небольшом участке сваи из-за
«стекания» грунта в провал по мере его развития. Поэтому расчетное давление существенно меньше давления, формируемого «твердым клином» по
допущению теории давления грунта на стенки. Авторы статьи отмечают, что
задачи расчета фундаментов при образовании карстовых провалов могут эффективно решаться с помощью современных программ конечно-элементного
анализа.
Стоит отметить, что использование методов численного анализа не всегда
представляется возможным из-за необходимости применять сложные специализированные компьютерные программы, требующие специальных знаний и
навыков владения программной средой. Этот способ на данный момент больше подходит для изучения проблемы с научно-исследовательской точки зрения. Для практического применения необходим простой инженерный метод
расчета.
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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Для решения поставленной задачи были выполнены численные исследования напряженно-деформированного состояния грунтового массива и
свайного ленточного фундамента при образовании карстового провала [11].
Исследования выполнялись с применением геотехнических программ Plaxis
2D, Plaxis 3D Foundation, Midas GTS с верифицированными моделями грунтов
и реализующих метод конечных элементов. Для решения задачи численным
моделированием были приняты следующие основные предпосылки:
карстовый провал образуется по круглоцилиндрической схеме;
грунт на бортах провала находится в предельном состоянии, описываемом
уравнением Кулона — Мора;
сопряжение головы сваи с ростверком является шарнирным.
В рассмотренных связных грунтах результаты моделирования показали,
что изгибающие моменты в сваях превышают допускаемые при соотношении
глубины провала sobs к длине сваи Lвс более 0,4 (допускаемые моменты принимались по серии 1.011.1-10 при минимальном армировании сваи). Поэтому
необходимо разработать методику определения изгибающих моментов, возникающих в свае в результате обрушения грунта при карстовом провале.
По результатам численного моделирования в Midas GTS получены эпюры
горизонтального давления на сваю. Характерной особенностью эпюр является
их увеличение вблизи головы сваи в месте шарнирного сопряжения сваи с ростверком, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Эпюра горизонтального давления на сваю. Зоны формирования давлений
грунта

Аналогичное увеличение давления отмечалось многими исследователями
гибких шпунтовых ограждений, имеющих анкерное крепление в верхней части
(например, в [12, 13]) или распорку [14]. Это объясняется тем, что контактное
давление грунта на стенку является функцией прогибов и при наличии опоры
у верхнего конца стенки формируются зоны уплотнения грунта.
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Анализ результатов численных исследований позволил аппроксимировать фактическую эпюру давления грунта более простыми функциями, что, в
свою очередь, позволяет получить более простой метод расчета сваи. Функция
аппроксимации выбирается исходя из некоторого приведенного давления qп,
определяемого по формуле
φ

ctg  45° –  .
(1)
2

При значении qп < 20 кН/м2 эпюра давления грунта на сваю qz аппроксимируется линейно возрастающей функцией от глубины z
q = 0, 4 s

qz = kz.

(2)

Коэффициент пропорциональности k вычисляется исходя из условия, что
при z = sobs qz = Pa, где Ра — активное давление грунта по Кулону, определенное
на глубине карстового провала sobs.
При qп > 20 кН/м2 эпюра давления грунта на сваю qz аппроксимируется
билинейной функцией. От головы сваи до глубины z = 0,4sobs давление принимается равномерно распределенным и определяется по формуле

1
q = γ 0, 4s (1 − sin ϕ ) ,
(3)
3
где γ — удельный вес грунта.
Ниже глубины 0,4sobs — эпюра давления возрастает по линейному закону
до величины, определяемой по формуле
q = p − qn = p − 0, 4s

ϕ

ctg  45° −  ,
2


(4)

где р0 — давление покоя на глубине sobs.
В СП 50-102—2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов» имеется методология расчета свай на комбинированную нагрузку.
Грунтовое основание рассматривается как упругая линейно деформируемая
среда. Расчетная схема представляет собой стержень, упруго защемленный в
грунт и имеющий свободную длину. К голове сваи приложены усилия M, Q, N.
При этом голова сваи не имеет закрепления и принимается свободной. В рассматриваемой задаче голова сваи имеет шарнирно-неподвижное сопряжение
с ростверком. Поэтому применение нормативного метода не представляется
возможным и необходимо разработать метод, учитывающий такое граничное
условие. Метод расчета сваи с жестким закреплением головы и линейно возрастающей нагрузкой по треугольной схеме описан в [15].
Представим расчетную схему сваи как изгибаемый от горизонтального
давления грунта qz стержень длиной Lсв, верхний конец которого шарнирно
закреплен в ростверке, а нижний — упруго защемлен в уровне поверхности
скольжения обрушивающегося массива грунта. Стержень примем расположенным на упругом основании Фусса — Винклера.
Выберем систему координат yz. Ось z направим вниз и совместим с осью
сваи. Ось y совместим с поверхностью грунта и направим вправо. Обозначим
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через uz горизонтальное перемещение сваи на глубине z от поверхности грунта,
а через φz — угол поворота сечения сваи в этом месте. Через Mz обозначим изгибающий момент в поперечном сечении сваи
на глубине z, через Qz — поперечную силу в
этом сечении. В свае в месте ее шарнирного
сопряжения с ростверком действует поперечная сила Qq, а угол поворота этого сечения равен φ0. Действующую на сваю нагрузку примем линейно возрастающей, определяемой по
формуле (2), т.е. при qп < 20 кН/м2. Расчетная
схема сваи с принятыми обозначениями приведена на рис. 2.
Исходя из расчетной схемы, запишем граничные условия.
Усилия в свае Mz и Qz связаны с перемещением uz и углом поворота φz зависимостями:
du z
d ϕz
M
= −ϕ z ;
= − z;
dz
dz
EI
(5)
Рис. 2. Расчетная схема сваи
dM z
dQz
;
,
=
Q=
q
при линейно возрастающем расz
z
dz
dz
пределении горизонтального давгде qz — давление грунта на сваю; Е — модуль ления грунта
упругости материала сваи; I — момент инерции поперечного сечения сваи.
На глубине h, равной глубине карстового провала sobs, от подошвы ростверка перемещение сваи uoh и угол поворота φoh определяются по формулам
u

M

Q

;

M

Q

,

(6)

иδ
где δ
— горизонтальное перемещение и угол поворота сваи соответственно на уровне поверхности скольжения от действия поперечной силы
иδ
— то же от изгибающего момента Mqh = 1.
Qqh = 1; δ
Определим перемещение сваи uoh и угол поворота φoh на глубине h, используя следующий подход. Примем сваю защемленной на глубине h. Тогда,
перемещение uoh и угол поворота φoh численно будут равны перемещению и
углу поворота свободного конца консольной балки.

uoh = ϕ0 h −

Qq h3
3EI

+

qh 4
;
30 EI

(7)
qh3
.
ϕ h = −ϕ +
−
2 EI 24 EI
Приравнивая правые части выражений (6) и (7) и записывая уравнения
равновесия на глубине h, получим систему из четырех уравнений, в которых
неизвестными являются φ0, Qq, Mqh, Qqh.
Qq h 2
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Qq h3 qh 4
 0 hEI
EI M
3
30

 
Qq h 2 qh3 
 
 EI M
  0 EI
2
24 

 

2
−Q h + qh = M ;
qh
 q
6

−Q + qh = Q .

2

(

);

Q

(

Q

);

(8)

Решение системы уравнений относительно Qq и φ0 даст следующие выражения:

);
+ B)
qh ( h + C )
=−
,
60 EI ( h + B )

Qq =

ϕ0

(
20 ( h

qh h3 + A
3

(9)

3

где через А, В, C обозначены следующие выражения:

(

А 20 EI 3
B

6 EI

(

C 120 EI

)

2h

h2 ;

)

h2 ;

(

(10)

)

(

hEI 33

h 75

8

)

h .

Горизонтальные деформации ствола сваи описываются разными уравнениями на двух участках выше и ниже отметки дна карстового провала. Как
показало численное моделирование, максимальный изгибающий момент и горизонтальное перемещение ствола сваи наблюдаются на участке сваи выше
отметки дна карстового провала. Поэтому целесообразным является определение уравнения изгиба балки, и, соответственно, внутренних усилий для участка сваи от низа ростверка до дна карстового провала.
Запишем дифференциальное уравнение изгиба сваи

d4u

=−

qz
.
EI

(11)
dz 4
В данном случае нагрузка является линейно возрастающей функцией от
глубины
q z = kz.

(12)

Последовательно интегрируя дифференциальное уравнение (11), находим
функцию u(z)
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EI
EI

d 3u

kz 2
=
−
+ C1;
2
dz 3

d 2u

kz 3
=
−
+ C1 z + C2 ;
6
dz 2

(13)
du
kz 4 C1 z 2
EI
=
−
+
+ C2 z + C3 EI ;
24
2
dz
1  kz 5 C1z 3 C2 z 2 
u( z) =
+
+
−
 + C3 z + C4 .
6
2 
EI  120
При шарнирном закреплении верхнего конца сваи справедливы следующие граничные условия

С учетом этих граничных условий постоянные интегрирования будут
равны
C1 =
Q0 ; C2 =
0; C3 =
ϕ0 ; C4 =
0.
Таким образом, получим уравнение изгиба сваи до глубины h = sobs
2
z  kz 4 Qq z 
−
+
− ϕ0 z.
u (=
z)
6 
EI  120


Изгибающие моменты определятся из уравнения

(14)

d 2u
kz 3
M ( z ) = EI =
−
+ Qq z.
(15)
6
dz 2
Данная методика позволяет выполнить поверочный расчет сваи, расположенной на краю карстового провала и воспринимающей горизонтальное давление от обрушивающегося грунта на бортах провала. Критерием работоспособности сваи следует принять условие Mmax < Mult, где Mmax — наибольший
изгибающий момент в свае, определяемый по формуле (15); Mult — предельно
допускаемый момент на сваю, определяемый по соответствующим сериям или
ГОСТ на сваю.
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A.L. Gotman, R.N. Magzumov
METHOD OF CALCULATING PILE STRIP FOUNDATIONS
IN CASE OF KARST HOLE FORMATION
The paper presents pile strip foundations in the areas with karst risk. The analysis
of karst hole formation mechanism shows the lateral soil pressure on the piles caused
by the downfallen soil on the hole rims, which transfers around the hole edges during
karst hole formation. In this case, the horizontal pressure of the pile reactive force in the
area of the pile connection with the raft is transferred to the raft. Pile failure at the hole
boundaries will lead to the increase of the raft bearing distance above the karst hole.
The inadequate raft bearing capacity can provoke the emergency situation. The existing
Codes on karst protective foundations design do not contain the analysis of pile and raft
horizontal pressure under the downfallen soil.
The goal of this work is to develop the method of pile strip foundations analysis in
the areas with karst risk in case of karst hole formation. The analysis of stress-strain state
of the system “foundation soil — pile foundation” was carried out using numerical modeling in geotechnical program MIDAS GTS. As a result of numerical investigations, the
diagrams of lateral soil pressure onto the piles and the raft are plotted. The pile pressure
is approximated with the linear or bilinear function in dependence on geometrical dimensions of the karst hole and strength characteristics of soil that generates the horizontal
pressure.
In the Codes, the analysis of a pile under lateral soil pressure is given for a pile with
the free end. In the problem examined, the pile head has the hinged bearing in place of
the connection with the raft. In view of the given boundary data, the pile design scheme
is plotted. The inner forces and displacements of the pile are determined by integrating
the differential equation of a pile bending. The consistent integrations are evaluated out
of the boundary conditions. The boundary values of inner forces and displacements are
evaluated from the equality conditions of displacements and inner forces in the pile at
the level of the hole bottom that are evaluated in turn for the upward and downward pile
section. The method of pile analysis is developed in case of lateral soil pressure approximation with the linear function.
The method worked out allows recalculating a pile being at the edge of the karst
hole and accepting the lateral pressure of the downfallen soil on the hole edges.
Key words: karst hole, lateral soil pressure, pile foundations, foundation calculation.
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А.Л. Невзоров, О.М. Заборская, А.В. Никитин
ФГАОУ ВПО «САФУ имени М.В. Ломоносова»
ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЬМАТАЦИИ ДРЕНАЖНЫХ
ФИЛЬТРОВ В ТОРФЯНЫХ ГРУНТАХ
Приведены результаты испытаний дренажных фильтров из геотекстиля и песка в торфяных грунтах. Смоделирована работа дренажей с фильтрами из геотекстиля при отсутствии и наличии песчаной обсыпки. Показано существенное снижение водопроницаемости фильтров во времени. Причиной этого является кольматация пор органическими веществами при фильтрации воды через торф. Песчаные
обсыпки защищают фильтры из геотекстиля, однако имеет место кольматация их
пор частицами, выносимыми фильтрующейся водой из слоя торфа.
Ключевые слова: грунты, дренажные фильтры, геотекстиль, торф, водопроницаемость торфа, кольматация, торфяные грунты.

Условием длительной надежной работы дренажных систем является учет
природно-техногенных процессов, протекающих в геологической среде. К
ним следует отнести кольматацию дренажных фильтров и изменение водопроницаемости грунтов во времени, длительную осадку грунтов, в т.ч. за счет
осушения и др. Наиболее ярко выраженными являются указанные процессы
в органических и органо-минеральных грунтах. Уменьшение коэффициента
фильтрации торфа во времени отмечено в работах многих исследователей.
Объясняется это явление различными причинами: набуханием частиц, закупоркой пор пузырьками газов, содержащихся в грунте, или мелкими частицами [1—4]. Существенное изменение коэффициента фильтрации наблюдается
по мере уплотнения торфа, так при давлении 100 кПа его водопроницаемость
уменьшается на три порядка по сравнению с торфом естественного сложения
[5, 6]. В настоящей статье приведены результаты исследования кольматации
дренажных фильтров в торфяных грунтах.
Исследования выполнялись в фильтрационных трубках диаметром 100 мм
(рис.). Приборы 1 устанавливались в лоток с крупным песком 3. В приборах
поддерживался постоянный уровень за счет подачи воды из емкости 2.
В фильтрационных приборах № 1—4 моделировалась работа дренажных
труб с обертками из геотекстиля, размещенных в торфяном грунте. В приборах
№ 5—8 моделировались дренажные трубы с обертками и песчаной обсыпкой.
В опытах использовался сильноразложившийся торф нарушенной структуры. Для выравнивания коэффициента пористости образцы в приборах были
предварительно уплотнены давлением 12,5 кПа. Плотность торфа составила
1,05…1,06 г/см3, плотность частиц 1,53…1,56 г/см3, влажность 900…950 %,
коэффициент пористости 12,0…12,5.
На торцах фильтрационных трубок с помощью хомутов закреплялось 2
слоя геотекстиля типа «дорнит» с плотностью 400 г/м2.
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Схема приборов для исследования кольматации: а — приборы № 1—4; б — приборы
№ 5—8; 1 — фильтрационная трубка; 2 — емкость для подачи воды; 3 — лоток с крупным песком; 4 — сливное отверстие; 5 — гравий; 6 — торф; 7 — мелкий песок; 8 — дорнит

Толщина слоя песка в приборах № 5—8 составляла 200 мм. Использовался
аллювиальный мелкий песок, который обычно применяется для инженерной
подготовки территории г. Архангельска, в т.ч. для обсыпок дренажей.
Предварительно методом отмучивания из песка были удалены глинистые частицы, а методом прокаливания — органические вещества.
Гранулометрический состав песка после отмучивания приведен в табл. 1.
Табл. 1. Гранулометрический состав песка
Размер сит, мм
Полные остатки на ситах, %

2

1

0,5

0,25

0,10

< 0,1

0,0

0,36

1,95

46,78

99,08

100,0

В приборы из емкости 2 осуществлялась непрерывная подача болотной
воды. Общая продолжительность фильтрации составила 15 сут. Фильтрация
осуществлялась при градиенте напора, равном 1,5. Длина пути фильтрации принималась равной суммарной толщине дренажных слоев: в приборах
№ 1—4 — торфа и геотекстиля, в приборах № 5—8 — торфа, песка и геотекстиля.
После завершения опытов определялись: коэффициент фильтрации песка
и геотекстиля, содержание органических веществ в фильтрах, содержание частиц менее 0,25 мм в слое торфа.
В табл. 2 представлены результаты определения коэффициента фильтрации многослойной дренажной конструкции.
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Табл. 2. Изменение водопроницаемости многослойной дренажной конструкции
во времени
Номер
прибора
1
2
3
4
5
6
7
8

Коэффициент фильтрации грунтов, м/сут,
при времени с начала опыта, сут
1
7
15
0,23
0,16
0,12
0,28
0,17
0,16
0,19
0,16
0,15
0,19
0,15
0,14
0,24
0,19
0,17
0,25
0,18
0,14
0,26
0,19
0,16
0,18
0,13
0,10

Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о снижении коэффициента фильтрации в 1,3…1,9 раза даже при сравнительно небольшой продолжительности эксперимента.
Для оценки кольматации пор из верхней и нижней зон слоя торфа выполнялся отбор проб для определения содержания частиц размером менее 0,25 мм.
Результаты представлены в табл. 3.
Табл. 3. Содержание частиц менее 0,25 мм в верхней и нижней зонах торфа
Зона образца
торфа
Верхняя
Нижняя

Содержание частиц менее 0,25 мм по массе сухого торфа, %
Приборы
Приборы
Среднее
Среднее
№ 1—4
№ 5—8
56,4…60,7
58,7
57,2…59,0
58,2
58,6….63,6
61,5
59,5…61,1
60,6

Установлено, что содержание указанных частиц в нижнем слое несколько
превышает их содержание в верхнем, что свидетельствует о наличии массопереноса в исследуемом сильноразложившемся торфе.
Для оценки изменения водопроницаемости песка из верхних и нижних
слоев выполнялся отбор проб из приборов № 5, 6. Исследования водопроницаемости выполнялись на компрессионно-фильтрационных приборах. Высота
исследуемых образцов составляла 3 см, площадь поперечного сечения —
60 см2. Значения скорости фильтрации песка приведены в табл. 4.
Табл. 4. Значения скорости фильтрации проб мелкого песка
Описание образцов песка
Исходные образцы
Образцы из приборов № 5, 6
(верхняя зона)
Образцы из приборов № 5, 6
(нижняя зона)
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Среднее значение скорости фильтрации
мелкого песка, м/сут, при градиентах напора I
1
2
3
6,2
11,0
17,2
5,7

10,3

16,8

5,9

11,8

17,0
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Из табл. 4 видно, что наблюдается небольшое снижение водопроницаемости песка в ходе эксперимента.
Определение содержания органики в песке выполнялось путем прокаливания проб, отобранных из верхней и нижней зон в приборах № 7, 8. В верхнем
слое содержание органики после завершения опыта составило 0,5 г на 100 г
песка, в нижнем слое — 0,3 г на 100 г песка.
Кольматация геотекстиля оценивалась по содержанию органических веществ и по изменению коэффициента фильтрации материала. Количество
органических веществ на внутреннем слое геотекстиля, определенное путем
взвешивания исходных и закольматированных образов в сухом состоянии, в
приборах № 1—4 составило 1…1,3 г на фильтр площадью 75 см2. Наличие органических веществ на внешнем слое геотекстиля в приборах № 1—4, а также
на внешнем и внутреннем слоях геотекстиля с фильтрующей песчаной обсыпкой в приборах № 5—8 не выявлено.
Коэффициент фильтрации дорнита определялся по ГОСТ Р 52608—2006
«Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости»1.
Испытания на водопроницаемость проводились на компрессионно-фильтрационных приборах при давлении 2, 20, 100 кПа, напорах воды 50 и 100 мм в
направлении фильтрации, перпендикулярном к плоскости полотна. Для испытаний из образцов геотекстиля отбирались пробы площадью 60 см2.
Коэффициент фильтрации закольматированных частицами торфа образцов геотекстиля при давлении 2 кПа по сравнению с исходными образцами
снизился в 10…12 раз, а при давлении 20, 100 кПа — в 1,6…2,5 раза. Заметим,
что при увеличении давления эффект снижения водопроницаемости геотекстиля за счет кольматации уменьшается. Этот эффект объясняется нарушением сплошности закольматированной поверхности при сжатии геотекстиля.
Кольматация частицами грунта и уменьшение водопроницаемости характерны
для большинства дренажных фильтров [8—11].
Выводы:
1) при устройстве дренажей без песчаных обсыпок в торфе коэффициент
фильтрации дренажных оберток быстро уменьшается за счет кольматации частицами органики;
2) песчаные обсыпки защищают фильтры из геотекстиля, но имеет место
кольматация органическими веществами в их порах.
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A.L. Nevzorov, O.M. Zaborskaya, A.V. Nikitin
EXPERIMENTAL EVALUATION OF DRAINAGE FILTERS SEALING IN PEAT SOILS
The article deals with research results of the sealing of pores in drainage filters by
organic particles. Permeability tests were carried out with the constant gradient 1.5. The
water flow through the sample of soil was top-down.
The tests were carried out with 2 types of samples: the first part of samples had layers (from up to down) 300 mm peat and 2 layers of geotextile, the second part consisted
of 250 mm peat, 200 mm fine sand and 2 layers of geotextile. Well decomposed peat

88

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 2

Основания и фундаменты, подземные сооружения. Механика грунтов

samples were used. Peat had the following characteristics: density is 1,05...1,06 g/cm3,
specific density — 1,53...1,56 g/cm3, void ratio — 12,0...12,5. The duration of each
test was 15 days. During testing the hydraulic conductivity of samples was decreased
by 1.3...1.9.
After completing the tests the hydraulic conductivity of sand and geotextile were
measured. The content of organic matter in geotextile and fine sand was determined as
well. Dry mass of organic matter in the first layer of geotextile in the first type of samples
were 1,0…1,3 g per 75 cm2. The organic matter in the second layer of geotextile in the
first type of samples and in the first layer of geotextile in the second type wasn’t exposed.
Fine sands protected the drainage geotextile as a result of sealing of pore space of
sands by organic matter.
Key words: soil, drainage filters, geotextile, peat, hydraulic conductivity of peat,
sealing of pores, peat soil.
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УДК 624.13
В.В. Орехов, М.В. Орехов*
«ЭНЕКС» (ОАО), *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ УПРОЧНЯЮЩЕГОСЯ ГРУНТА
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПЕСКА РАЗЛИЧНОЙ
ПЛОТНОСТИ ПРИ НАГРУЖЕНИИ
На основе численного моделирования стабилометрических испытаний песка
различной плотности рассмотрены возможности математической модели грунта
Hardening Soil для описания поведения грунта при нагружении.
Как показали результаты исследований используемое в модели грунта
Hardening Soil предположение о постоянстве угла дилатансии подходит для плотных грунтов, а для грунтов рыхлых и средней плотности неприемлемо. При этом
ошибка в расчетах при оценке объемной деформации рыхлых песков и песков
средней плотности может превышать 50 %.
Ключевые слова: численное моделирование, стабилометрические испытания, песок различной плотности, дилатансия, модель грунта Hardening Soil.

В современных геотехнических программах для описания реального поведения грунтов при нагружении используются модели упрочняющегося материала, сформулированные в рамках теории пластического течения.
Математическая формулировка модели грунта Hardening Soil [1—3], реализованной в геотехнической вычислительной программе Plaxis, включает в качестве поверхности разрушения критерий прочности Мора — Кулона
и две функции текучести для девиаторного f S и изотропного f C нагружения
(рис. 1).

Рис. 1. Поверхность текучести модели Hardening Soil

Модель конкретизируется 10 параметрами (табл. 1), определяемыми из
трехосных и компрессионных испытаний грунтов [5, 6].
© Орехов В.В., Орехов М.В., 2013
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Табл. 1. Параметры песка различной плотности для модели Hardening Soil*
Название параметра,
единица измерения

Символ

Песок
рыхлый

Песок
плотный

Опорный уровень напряжений, кН/м2

p ref

100

100

Модуль деформации, кН/м2

E50ref

8000

10730

m

0,8

0,9

Показатель степени
Компрессионный модуль, кН/м2

ref
Eoed

( 0,1E

Модуль разгрузки, кН/м2

Eurref

( 2E

Коэффициент Пуассона

ν ur

0,2

0,2

Сцепление, кН/м2

с

0

8

Угол внутреннего трения, град.

ϕ

28,055

33,145

Угол дилатансии, град.

ψ

5

3,145

Коэффициент бокового давления

K0

—

—

ref
50

ref
50

ref
≤ Eoed
≤ 3E50ref )

≤ Eurref ≤ 20 E50ref )

* Серым цветом выделены значения параметров, определенных по результатам
трехосных испытаний.

Значения секущего модуля деформации E50 (1) (при 50 % значении максимального девиаторного напряжения q) в зависимости от сдерживающего напряжения σ3 определяются из трехосных испытаний по зависимости [7]1:
=
E50 E50ref

{( c cos ϕ + σ sin ϕ) ( c cos ϕ + p
3

ref

}

sin ϕ )

m

,

(1)

где E50 — текущее значение модуля деформации; E50ref — значение модуля деформации при опорном уровне напряжений; с и φ — сцепление и угол внутреннего трения для критерия прочности Мора — Кулона; pref — опорный уровень напряжений; m — подбираемый параметр.
Аналогичные выражения используются для вычисления значений компрессионного модуля Eoed и модуля упругости при разгрузке Eur в зависимости
от максимального главного действующего напряжения σ1.
Для оценки адекватности описания поведения грунта в расчетах с использованием модели Hardening Soil были выполнены численные эксперименты,
моделирующие с помощью программы Plaxis трехосные испытания грунта.
Рассмотрим поведение песка при нагружении в трех состояниях по плотности: рыхлом (относительная плотность Id = 0,22, плотность ρ = 14,7 кН/м3),
среднем (Id = 0,55, ρ = 15,6 кН/м3) и плотном (Id = 0,8, ρ = 16,4 кН/м3),
качественно отличающимся характером развития объемных деформаций при
сдвиге (рис. 2).
1
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а

б

в
Рис. 2. Паспорта трехосных испытаний грунта различной плотности: а — рыхлый

песок; б — песок средней плотности; в — плотный песок
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При девиаторном нагружении рыхлый грунт уплотняется, в песке среднем
по плотности развитие дилатансии имеет знакопеременный характер, плотный
песок разуплотняется [8, 9].
Значения параметров модели Hardening Soil определялись по результатам
обработки экспериментальных данных (см. рис. 2), полученных в АО НИИЭС
при трехосных испытаниях люберецкого песка и по рекомендациям программы Plaxis (см. табл. 1).
Поскольку паспорта трехосных испытаний песка построены с использованием критерия прочности Мизеса — Шлейхера пересчет параметров прочности для критерия Мора — Кулона выполнялся по зависимости [10]:
(2)
= 2 3 cos ϕ ( 3 − sin ϕ ) ;
oct

tg=
ϕoct

(

)
( 2 3 sin ϕ) ( 3 − sin ϕ) ,

где Coct и tgφoct — параметры прочности критерия Мизеса — Шлейхера на октаэдрической площадке; c и tgφ — параметры прочности критерия Мора —
Кулона.
В модели грунта Hardening Soil угол дилатансии принимается постоянным
и для песка в среднем по плотности и плотном состояниях определялся из условия
(3)
ψ = ϕ − 30.
Для рыхлого песка значение угла дилатансии было увеличено по сравнению с рекомендуемым (3) из условия [1]:
2sin ψ (1 − sin ψ ) =εv ε1* ,
(4)
*
где ψ — угол дилатансии; εv — объемная деформация при сдвиге; ε1 — предельное значение вертикальной деформации при сдвиге.
Поскольку значение угла внутреннего трения для песка средней плотности
составило 30,2° и, соответственно, значение угла дилатансии близко к нулю,
что не позволяет описать развитие дилатансии, для данного песка численное
моделирование не проводилось.
Как показали результаты численных исследований, модель грунта
Hardening Soil достаточно хорошо описывает развитие объемных деформаций
при всестороннем обжатии грунта и развитие сдвиговых деформаций при девиаторном нагружении.
При девиаторном нагружении связь между осевой и объемной деформациями носит существенно нелинейный характер (рис. 3, а), в отличие от теоретического предположения постоянства угла дилатансии.
При этом в плотном песке при приближении к предельному состоянию
приращение значений объемных деформаций (по абсолютной величине) увеличивается, а в рыхлом наоборот уменьшается (рис. 3).
Используемое допущение для описания развития дилатансиии в модели
грунта Hardening Soil подходит для плотных грунтов, а для грунтов рыхлых и
средней плотности неприемлемо (см. рис. 3, б). При этом ошибка в расчетах
при оценке объемной деформации рыхлых песков и песков средней плотности
может превышать 50 %.
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а

б
Рис. 3. Зависимость объемной деформаций при сдвиге (дилатансии) в рыхлом и
плотном песке: а — от осевой деформации; б — среднего напряжения
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V.V. Orekhov, M.V. Orekhov
USING HARDENING SOIL MODEL FOR DESCRIBING THE BEHAVIOR OF VARIED
DENSITY SAND UNDER THE LOAD
The authors analyze the Hardening Soil Model possibilities for describing the soil
behavior under the load, using numerical simulation of the stabilometric tests for varied
density sand.
According to the study, the assumption that dilatancy angle stays constant is correct
only for the dense soil. On the other hand, for the loose or medium density soil this assumption is unacceptable. For the loose and medium density sands, the calculation error
in volumetric strain analysis may exceed 50 %.
In order to assess the adequacy of soil behavior description in the calculations using the model of "Hardening Soil" numerical simulations were performed using Plaxis
triaxial testing of soil. In deviatoric loading the loose soil consolidants, the dilatancy development in the sand of average density has an alternating pattern, the dense sand
deconsolodates. The values parameters of the model "Hardening Soil" were determined
by the results of experimental data obtained in the AO «NIIES» in triaxial tests the «Liuberetskii» sand and on the recommendations of the program Plaxis. As the results of
numerical studies, the soil model "Hardening Soil" describes quite well the development
of volumetric strain with the full compressing the soil and the development of shear deformations in the deviatoric loading.
In the case of deviatoric loading the relationship between the centerline and the
volume deformation is essentially non-linear (Fig. 3a), in contrast to the theoretical assumption of constancy of the angle of dilatancy. In the dense sand at the approach to the
limiting value the increment of volume strain (by absolute value) increases, and in the
loose sand decreases.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 621.879
С.А. Зеньков, Н.А. Балахонов, К.А. Игнатьев
ФГБОУ ВПО «БрГУ»
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОГО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭКСКАВАТОРОВ
ПРИ УСТРАНЕНИИ АДГЕЗИИ ГРУНТА К КОВШУ
Адгезия грунта к ковшам экскаваторов существенно снижает их производительность и влияет на величину силы трения грунта в ковше. Коэффициент пропорциональности или приведенный коэффициент трения fпр учитывает особенности
сдвига при определении силы трения грунта по металлической поверхности, а его
величина включает деформационную и адгезионную составляющие и зависит от
тех же параметров, что и сопротивление сдвигу: времени t и давления Р контакта,
влажности W и дисперсности D грунта, температуры в плоскости сдвига Т, состояния поверхности металла.
Определены значения коэффициента пропорциональности в зависимости от
температуры в плоскости сдвига как без воздействия интенсификаторов, снижающих адгезию, так и при тепловом и термоакустическом воздействиях. Это позволит
рассчитывать силу трения по металлической поверхности рабочего органа с учетом адгезии и действия интенсификаторов.
Ключевые слова: адгезия грунта, производительность экскаватора, сила трения грунта, напряжение сдвига, коэффициент пропорциональности, приведенный
коэффициент трения.

При разработке влажных связных грунтов (особенно при отрицательной
температуре) налипание и намерзание грунта на рабочие органы существенно
снижает производительность машин. Уменьшение производительности происходит вследствие уменьшения полезной вместимости ковшей и за счет неполной
разгрузки, роста как лобового сопротивления при резании (копании) в результате прилипания влажного грунта к рабочему органу, так и сопротивления входа в
ковш, а также увеличения простоев машин из-за необходимости очистки рабочих органов [1—3]. Из известных способов снижения адгезии грунта к ковшам
экскаваторов наиболее эффективными являются способы воздействия интенсификаторами: тепловым и термоакустическим (вибротепловым) [3].
Техническая производительность экскаватора определяется соотношением [1]:
3600qK k k
(1)
Bт.ч =
,
tц
где q — вместимость ковша, м3; Kр — коэффициент влияния разрыхления грун1
; kр — коэффициент разрыхления грунта; kн — коэффициент ната, K р =
kр
98

© Зеньков С.А., Балахонов Н.А., Игнатьев К.А., 2013

Технология строительных процессов. Механизмы и оборудование

полнения ковша; tц — продолжительность цикла, с; kнал — коэффициент налипаемости на внутреннюю поверхность скольжения влажного грунта;
kнал 0,7 1,0;
q − qн
,
q
где qн — объем грунта, налипшего на внутреннюю поверхность ковша;
q − qн — фактический объем грунта, выгружаемый из ковша.
Повышение производительности экскаваторов в результате устранения
адгезии грунта можно достичь за счет снижения усилия копания, увеличения
объема набираемого грунта, сокращения времени цикла, так как не будет затрат времени на очистку ковша.
При копании грунта ковшом экскаватора Н.Г. Домбровским предложено в
общем случае три сопротивления [1]:
P=P +P +P ,
kнал =

где Рp — сопротивление резанию; Рп — сопротивление перемещению призмы
волочения; Рс — сопротивление от перемещения грунтовой стружки внутри
ковша.
Переходя к удельным сопротивлениям, это уравнение можно записать в
виде
K′ = K + K + K ,
где слагаемые соответственно те же.
По данным И.А. Недорезова для ковшей экскаваторов доля сопротивлений
Kп и Kс в величине К' может составлять от 70 до 30 % в зависимости от прочности грунта, снижаясь с ее повышением.
Все способы, устраняющие налипание грунта в ковшах экскаваторов,
либо частично, либо полностью устраняют сопротивление трению грунта в
ковше Рс.
Адгезия связана с трением. По данным Р.П. Заднепровского сила трения
составляет от 30 до 60 % общего сопротивления копанию. Сила трения грунта
по поверхности скольжения с учетом адгезии определяется зависимостью [2]:
(2)
F = fP + f1 ρп S ,
где Р — равнодействующая сил нормального давления контакта; ρп — удельная сила прилипания, Па; f — коэффициент пропорциональности для деформационной составляющей силы трения; f1 — коэффициент пропорциональности
для адгезионной составляющей силы трения; S — площадь контакта.
При f = f1 получаем известную формулу Дерягина — Кротовой.
Удельная сила прилипания ρп зависит от давления, времени контакта, типа
и состояния грунтов [2] и может различаться в 150 раз.
Согласно теории трения Терцаги — Боудена, сила внешнего трения равна
прочности на сдвиг адгезионных связей, образовавшихся в точках истинного
контакта, и определяется формулой
(3)
F = τS ,
где τ — сопротивление (напряжение) сдвигу, учитывающее адгезионные связи; S — площадь контакта.
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Приравнивая правые части уравнений (2) и (3), имеем:
τS = fP + f1 ρп S ,
(4)
откуда сопротивление сдвигу
fP + f1 ρп S
τ=
.
(5)
S
Анализ формулы (5) показывает, что сопротивление (напряжение) сдвигу
грунта по металлической поверхности состоит из деформационной fP и адгезионной (f, ρп, S) составляющих и зависит от давления и площади контакта,
свойств поверхностей сдвига, скорости перемещения образца.
Разделив обе части уравнения (4) на равнодействующую сил нормального
давления контакта Р получим
rS
S
f =
= f +fρ
.
(6)
P
P
Коэффициент пропорциональности или приведенный коэффициент трения fпр учитывает особенности сдвига при определении силы трения грунта
по металлической поверхности, а его величина включает деформационную и
адгезионную составляющие и зависит от тех же параметров, что и сопротивление сдвигу, а именно времени t и давления Р контакта, влажности W и дисперсности D грунта, температуры в плоскости сдвига Т, состояния поверхности
металла.
Будем считать, что формула (5) определяет и сопротивление сдвигу при
примерзании грунта к поверхности скольжения. Тогда коэффициент пропорциональности fпр будет учитывать влияние адгезии при отрицательной температуре и определяться приравниванием аналитической зависимости (5) с полученными экспериментальным путем на специальном сдвиговом стенде [13, 14]
зависимостями [3—12], где τ = f ( D, F , P,W , T , t ).
Напряжение сдвига τ, площадь S и давление контакта Р поддаются измерению, что дает возможность экспериментально определить приведенный
коэффициент трения fпр при смерзании грунта с металлической поверхностью
рабочего органа.
Без воздействия интенсификаторов с учетом зависимости [3]:
f пр = ( 66770, 25 D + 10,95 p + 16,96W – 1,34T + 7,79t – 6,52 ⋅106 D 2 −
– 0,81 p – 0,09W – 0,042T – 0,1t – 409,5 Dp – 718WD +

(7)
82,5 Pt 0,09WP – 0,07 PT – 0,36WT 0,13Wt –
S
− 0,11tT – 648, 92 ) .
P
При термоакустическом воздействии с учетом зависимости [4—6]:
f пр = ( 4, 42 + 0,15 p + 0, 2W + 0,58T – 0,07t + 330,5 D – 24 DT + 59 Dt +
484,5 DT

+ 0,01

100

)

– 0,
S
.
P

⋅

(8)
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При тепловом воздействии с учетом зависимости [7—12]:
f пр = ( 0,82 p + 1,62W + 1, 22T – 0, 26t + 3, 41 ⋅ 10 D – 0,52 ⋅10 D –

(9)
S
+ 0,1 ⋅ 103 Dt + 0,02 PW – 0,02 PT – 0,05WT – 11, 27 ) .
P

Результаты расчета коэффициента пропорциональности по зависимостям
(7)—(9) от температуры приведены в таблице.
Ориентировочные значения коэффициента пропорциональности fпр в зависимости
от температуры в плоскости сдвига
Температура, °С
Без внешнего воздействия
При термоакустическом воздействии
При тепловом воздействии

+5
2,43
0,19
0,67

–5
6,09
0,29
0,83

–15
9,33
0,39
0,95

–25
12,14
0,48
1,05

–35
14,53
0,58
1,12

Данные величины fпр определены при следующих значениях внешних факторов: дисперсности грунта Dэ = 5∙10–3 мм, давлении прижатия Р = 20 кПа,
влажности W = 17,5 %, времени контакта t = 20,5 мин.
Анализ полученных значений коэффициента пропорциональности fпр показывает, что с понижением температуры контактирующих поверхностей от +5
до –35 °С fпр возрастает при термоакустическом воздействии в 3 раза, при тепловом воздействии в 1,7 раза, без внешнего воздействия в 6 раз. Абсолютные
значения приведенного коэффициента трения fпр при термоакустическом
воздействии меньше, чем величина fпр без внешнего воздействия в среднем
в 25 раз, увеличиваясь с понижением температуры. Тепловое воздействие снижает fпр в среднем в 12 раз. С понижением температуры кратность снижения fпр
при тепловом и термоакустическом воздействиях возрастает.
Используя полученные зависимости (7)—(9), можно определить значения
коэффициента пропорциональности при требуемых значениях внешних факторов (в зависимости от условий эксплуатации) и рассчитать силу трения грунта
по металлической поверхности рабочего органа с учетом адгезии при смерзании и при внешнем воздействии.
Сопротивление копанию и энергоемкость процесса разработки грунта ковшом экскаватора в значительной степени определяются явлениями, протекающими при движении вырезанной из массива стружки грунта в полости ковша.
Библиографический список
1. Абдразаков Ф.К. Одноковшовые экскаваторы могут работать производительнее //
Механизация строительства. 1990. № 6. С. 16—17.
2. Заднепровский Р.П. Теория трения скольжения. Волгоград : Офсет, 2005. 51 с.
3. Зеньков С.А., Курмашев Е.В., Красавин О.Ю. Анализ повышения производительности экскаваторов при использовании пьезокерамических трансдьюсеров // Системы.
Методы. Технологии. 2009. № 4. С. 38 – 41.
4. Wang X.L., Ito N., Kito K. Study on reducing soil adhesion to machines by vibration.
In: Proceedings of the 12th International Conference of ISTVS, 7—10 October, 1996 (Yu Q.;
Qiu L., eds). China Machine Press, Beijing, China. Pp. 539—545.
Technology of construction procedures. Mechanisms and equipment

101

2/2014
5. Azadegan B., Massah J. Effect of temperature on adhesion of clay soil to steel //
Cercetări Agronomice în Moldova. 2012, vol. XLV, no. 2 (150), pp. 21—27. DOI: 10.2478/
v10298-012-0011-z.
6. Rajaram G., Erbach D.C. Effect of wetting and drying on soil physical properties
// Journal of Terramechanics. 1999, vol. 36, no. 1, pр. 39—49. DOI: 10.1016/S00224898(98)00030-5.
7. Chen B., Liu D., Ning S., Cong Q. Research on the reducing adhesion and scouring
of soil of lugs by using unsmoothed surface electroosmosis method // Transactions of the
Chinese Society of Agricultural Engineering. 1995. № 11 (3). Pр. 29—33.
8. Ignatyev K.A., Filonov A.S., Lkhanag D., Battseren I. Definitions of time from the
surface soil breakout body work in a high impact // Scientific transactions. Ulaanbaatar,
Mongolia, MUST, 2013, no. 3/139, pр. 144—146.
9. Зеньков С.А., Игнатьев К.А. Влияние ультразвукового воздействия на адгезию
грунтов к рабочим органам землеройных машин // Системы. Методы. Технологии.
2012. № 2 (14). С. 43—45.
10. Ignatyev K.A., Filonov A.S., Zarubin D.A. Application of piezoceramic radiators
for combating adhesion or soils to excavating part of an earthmoving machine. Science
and Education:materials of the 2th international research and practice conference.
Munich, publishing office Vela Verlag Waldkraiburg — Munich- Germany, 2012, vol. 1,
pр. 251—256.
11. Жидовкин В.В., Нечаев А.Н., Красавин О.Ю. Применение гибких нагревательных элементов для снижения адгезии грунта к рабочим органам СДМ // Строительство:
материалы, конструкции, технологии : материалы I (VII) Всеросс. науч.-техн. конф.
Братск, 2009. С. 154—158.
12. Диппель Р.А., Булаев К.В., Батуро А.А. Планирование эксперимента по иссле
дованию влияния параметров теплового воздействия на сопротивление сдвигу грунта //
Механики XXI веку. 2005. № 4. С. 52—56.
13. Банщиков М.С., Воропаев Д.В., Бубнова О.Э. Применение нагревательных устройств для снижения адгезии грунта // Молодая мысль: Наука. Технологии.
Инновации : материалы III (IX) Всеросс. науч.-техн. конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. Братск, 2011. С. 71—73.
14. Определение рациональных параметров оборудования теплового действия к
рабочим органам землеройных машин для разработки связных грунтов / С.А. Зеньков,
К.А. Игнатьев, А.С. Филонов, Н.А. Балахонов // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2013. № 2(71). Вып. 2. С. 128—133.
15. Зеньков С.А., Курмашев Е.В., Мунц В.В. Стенд для исследования влияния комбинированного воздействия на адгезию грунтов к землеройным машинам // Механики
XXI веку. 2007. № 6. С. 15—18.
Поступила в редакцию в декабре 2013 г.
О б а в т о р а х : Зеньков Сергей Алексеевич — кандидат технических наук, доцент
кафедры строительных и дорожных машин, Братский государственный университет (ФГБОУ ВПО «БрГУ»), 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Макаренко,
д. 40, 8(3953)32-53-58, mf@brstu.ru;
Балахонов Никита Александрович — магистрант кафедры комплексной механизации строительства, Братский государственный университет (ФГБОУ ВПО
«БрГУ»), 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40, 8(950)149-67-73,
balaxon-off@mail.ru;
Игнатьев Кирилл Андреевич — аспирант кафедры строительных и дорожных
машин, Братский государственный университет (ФГБОУ ВПО «БрГУ»), 665709,
Иркутская область, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40, 8(964)350-71-25, energy-burn-91@
yandex.ru.
102

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 2

Технология строительных процессов. Механизмы и оборудование

Д л я ц и т и р о в а н и я : Зеньков С.А., Балахонов Н.А., Игнатьев К.А. Анализ возможного повышения производительности экскаваторов при устранении адгезии грунта к
ковшу // Вестник МГСУ. 2014. № 2. С. 98—104.
S.A. Zen`kov, N.A. Balakhonov, K.A. Ignat`ev
ANALYSIS OF THE POSSIBLE INCREASE OF THE EXCAVATORS PRODUCTIVITY
AFTER REMOVING SOIL ADHESION TO THE SCOOP
In the process of developing wet cohesive soils (especially at cold temperatures)
sticking and freezing of soil on the operating elements essentially reduces the machines
performance. The performance decrease happens due to the reduction in the useful
capacity of the scoops and due to incomplete unloading, the growth of frontal resistance
at cutting (digging) as a result of wet ground sticking to a working part and also the resistance of the input into the scoop and increase of machine downtime due to the need
to clean the operating elements. One of the most effective ways to reduce the adhesion
of soils at the temperatures below zero is effecting with thermal and vibrothermal intensifiers.
The article presents the analysis of shovels performance and soil frictional resistance inside the scoop. The proportionality coefficient or reduced friction coefficient takes
into account the shift peculiarities when determining the soil friction force on metal surface, and its value includes deformation and adhesive components and depends on the
same parameters as the shear resistance, namely, the time and the contact pressure,
humidity and dispersity of soil, temperature in the shear plane, the surface state of the
metal.
Experimentally with the use of a special bench shift values the proportionality factor was determined depending on the temperature in the shear plane without affecting
intensifiers, which reduce adhesion, and also at thermoacoustic and thermal impact. The
results will allow calculating the frictional force on the metal surface of the operating element, taking into account adhesion and intensifiers effect. The obtained data will help to
select the type of intensifier.
Key words: adhesion of the soil, productivity of excavators, friction of the soil, shear
stress, proportionality coefficient, reduced friction coefficient .
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УДК 621.643
В.А. Орлов, К.Е. Хренов, И.О. Богомолова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕТХИХ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СЖАТЫМИ ПОЛИМЕРНЫМИ ТРУБАМИ
Приведены сведения о перспективной технологии бестраншейного ремонта
Swagelining, заключающегося в протаскивании в ветхий трубопровод нового полимерного с его предварительным термомеханическим сжатием и последующим распрямлением без образования межтрубного пространства. Представлены результаты расчетов по определению толщины стенки протаскиваемой полиэтиленовой
трубы после операций сжатия и распрямления в ветхом трубопроводе в зависимости от начального диаметра при различном соотношении величины диаметра к
толщине стенки (SDR), а также динамика изменения гидравлических показателей
(потерь напора) после проведения ремонтных работ на трубопроводе методом
Swagelining. Сформированы понятия потенциала энергосбережения в приложение к бестраншейному ремонту напорных трубопроводов систем водоснабжения
и определены его величины из расчета на погонный метр длины и на всю длину
стального трубопровода при реновации его полимерными трубами методом протягивания с предварительным сжатием.
Ключевые слова: бестраншейная технология, метод Swagelining, термомеханическое сжатие трубопровода, гидравлические характеристики, потенциал энергосбережения.

В городах и населенных пунктах РФ вследствие неудовлетворительного
состояния трубопроводных коммуникаций систем водоснабжения и водоотведения, более 60 % которых требуют незамедлительного ремонта и модернизации, стала отчетливо проявляться осознанная необходимость оперативной реновации трубопроводного транспорта. Этому содействовало принятие
в декабре 2011 г. Федерального Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» (№ 416-ФЗ), где в ст. 4 и 38 освещается порядок и требования по развитию (в т.ч. проектированию) схем водоснабжения и водоотведения. В тексте закона в качестве базовых задач указаны мероприятия по строительству,
модернизации и реконструкции трубопроводного транспорта. В частности, в
законе предусматривается реализация ряда важнейших положений, направленных на необходимость включения в проекты вопросов «реконструкции
участков сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также о необходимости решения задачи замены всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы
из некорродирующих материалов, либо их санации в случаях, где такая замена возможна в соответствии с действующими строительными нормами и
правилами» (п. 4.5 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения») [1].
Таким образом, можно констатировать, что вопросы эффективной работы
систем водоснабжения и водоотведения приобрели статус приоритетных государственных.
© Орлов В.А., Хренов К.Е., Богомолова И.О., 2013
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Положительному решению вопросов оперативной реновации и модернизации трубопроводных сетей способствует современный строительный рынок,
предлагающий широкую гамму высокоэффективных ремонтных защитных покрытий трубопроводов, и интенсивное развитие бестраншейных технологий
восстановления инженерных сетей [2, 3].
Традиционными показателями потенциальной эффективной работы труб
(трубопроводов) транспорта жидкостей являются их высокие прочностные
свойства и соответствующие гидравлические показатели [4, 5]. В последние
годы особое внимание стало уделяться и некоторым экономическим аспектам,
к которым в первую очередь следует отнести энергосбережение и повышение
энергоэффективности [6]. В системах водоснабжения одним из мероприятий по
энергосбережению и энергоэффективности (по отношению к трубопроводным
сетям) может быть отнесено уменьшение гидравлического сопротивления на
восстанавливаемых участках сетей за счет применения внутренних защитных
покрытий с малыми удельными сопротивлениями [7]. В качестве конкретного инструмента оценки энергоэффективности при сравнении старого и нового
вариантов состояния участков трубопроводной сети предложено использовать
понятие относительного потенциала энергосбережения. В приложение к восстанавливаемой трубопроводной системе под понятием относительного потенциала энергосбережения можно рассматривать разность между фактическим
годовым энергопотреблением (т.е. при эксплуатации действующего участка
сети) и потреблением после реализации ремонтно-восстановительных работ
соответствующими защитными покрытиями. При этом следует отметить, что
работы по бестраншейной реновации трубопроводов защитными покрытиями являются малозатратными (по трудозатратам и материалам) по сравнению
с традиционной заменой участков трубопроводов открытым способом [8].
Отсюда следует, что при относительно малых затратах на восстановление трубопроводных сетей и подборе соответствующих технологий реновации и ремонтных материалов (защитных покрытий) с малыми значениями удельных
сопротивлений можно добиться значительного экономического эффекта.
Одной из подобных технологий восстановления трубопроводов, которая
может обеспечить эффект ресурсо- и энергосбережения, является бестраншейная технология Swagelining, которая заключается в протаскивании предварительно сжатых по сечению плетей полиэтиленовых труб круглого профиля в
старые трубопроводы [9]. Необходимо отметить, что временное термомеханическое сжатие трубы не приводит к нарушению исключительных свойств труб
из термопластов сохранять эффект памяти первоначальной формы: в течение
короткого отрезка времени они распрямляются и плотно прилегают к внутренней стенке старого трубопровода без образования какого-либо межтрубного
пространства.
Метод Swagelining позволяет восстанавливать трубопроводы диаметром
от 100 до 1200 мм при значительной протяженности ремонтного участка.
Восстановление старых трубопроводов может выполняться несколькими захватками длиной до 300 м с использованием стартового и финишного котлованов.
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Технологический процесс по методу Swagelining заключается в пропуске
подлежащего сжатию полимерного трубопровода (например, полиэтиленовой
трубы ПЭ 100) через топочную камеру, где происходит ее нагрев до 70…80 °С
(рис. 1).

Рис. 1. Общая схема технологии протягивания по методу Swagelining: 1 —полимерная труба, подлежащая термомеханическому сжатию; 2 — стартовый колодец; 3 — устройство
для протягивания трубопровода с топочной камерой и сужающей матрицей; 4 — участок восстанавливаемого трубопровода; 5 — деформированный полимерный трубопровод; 6 — финишный
колодец; 7 — площадка для установки оборудования для реализации процесса

Перед топочной камерой подлежащие сжатию трубы соединяются путем
сварки встык, образуя плеть из нескольких труб. В конце топочной камеры
протягиваемый трубопровод проходит через специальное приспособление —
сужающую матрицу. В результате происходит уменьшение диаметра трубы, не
приводя к ее вытягиванию. Выходя из топочной камеры сжатый полимерный
трубопровод протягивается с помощью лебедки или механизма с гидравлическим управлением натяжения в подлежащий реновации трубопровод. Скорость
деформации и протягивания трубопровода для труб диаметром порядка
1000 мм составляет от 40 и 80 м/ч, что позволяет за сутки проходить дистанцию длиной от 300 до 800 м. Применяемые силы протягивания постоянно контролируются и не превышают допустимых усилий для труб соответствующего
типа (например, ПНД). После того, как протягиваемая плеть доходит до финишного колодца, напряжение постепенно уменьшается и начинается процесс
расширения диаметра до плотного прилегания полимерной трубы к внутренней поверхности существующего трубопровода.
Преимуществом представленной выше технологии Swagelining в купе с
использованием номенклатуры полиэтиленовых труб с различными значениями SDR (отношение диаметра к толщине стенки) является возможность получения широкой гаммы внутренних диаметров на восстанавливаемом участке
трубопровода. В задачи строителей, осуществляющих реновацию трубопроводных сетей по описанной технологии, входит определение степени термомеханического сжатия полимерного трубопровода, что достигается подбором
диаметра сужающей матрицы. При этом необходим оптимальный вариант выбора SDR и степени сжатия. С одной стороны, необходимо добиться сужения
сечения трубопровода до диаметра, позволяющего беспрепятственно и с незначительными усилиями на лебедке протягивать плеть труб, а с другой — не
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слишком зауживать диаметр, так как это может привести к нарушению диапазона оптимальных параметров работы установки по термомеханическому
сжатию.
В задачи теоретических исследований и математических расчетов входило
определение ряда параметров реновации и их анализ на предмет выявления
оптимального решения по восстановлению старого трубопровода методом
Swagelining. В качестве объекта исследований рассматривалась подвергаемая
термомеханическому сжатию стандартная полиэтиленовая труба наружным
диаметром dнар = 315 мм (при полной гамме SDR: 11, 17, 21, 26, 33, 41 и 50). По
условиям задачи полимерная труба протаскивается в старый стальной трубопровод внутренним диаметром dвн.стар = 300 мм.
Интерпретация полученных расчетных данных проводилась по результатам изменения:
геометрических параметров трубопроводной системы (внутренний диаметр нового трубопровода после реновации, толщина стенки после операций
сжатия-распрямления трубы);
гидравлических показателей (потерь напора в старой и новой трубе после
реновации);
среднегодовой экономии электроэнергии (на погонный метр трубопровода
и по всей длине трубопровода), что, по сути, являлось характеристикой обеспечения относительного потенциала энергосбережения.
Для решения поставленной задачи использован алгоритм, первым этапом
которого является определение толщины стенки х после термомеханического
сжатия и распрямления полиэтиленовой трубы в старом трубопроводе с учетом сохранения массы вещества полиэтиленовой трубы. Из условия сжатия
трубы без ее растяжения, площади ее торцевой части, представляющие собой
круговые кольца, являются идентичными до и после операций термомеханического сжатия (рис. 2).

Рис. 2. Фрагменты торцевых частей участка трубопровода в виде круговых колец до и после сжатия: dнар — стандартный наружный диаметр полимерного трубопровода до

операции сжатия, соответствующий определенному SDRi, мм; m — толщина стенки для соответствующего SDR; dвн — внутренний диаметр полимерного трубопровода до операции сжатия,
определяемый как dнар – 2m, мм; d*нар — наружный диаметр полимерного трубопровода после
операции сжатия, мм; d*вн — внутренний диаметр полимерного трубопровода после операции
сжатия; х — искомая толщина стенки трубы после сжатия, мм

Площадь кругового кольца Sнач до сжатия определяется по уравнению
2
2
Sнач = π  d нар
4 − ( d нар – 2m ) 4  = π ( d нар m − m 2 ) .
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Проводя аналогичные математические операции, площадь кругового кольца после сжатия Sкон может быть представлена в виде уравнения:
*
Sкон = π ( d нар
х − х2 ).
(2)
Условие сохранения площадей неизменными до и после операций термомеханического сжатия позволяет приравнять площади круговых колец до и после сжатия, т.е. Sнач = Sкон:
*
d нар m − m 2 = d нар
х − х2 .
(3)
Приведя полученную зависимость к стандартному виду квадратного уравнения, в итоге получим результирующее уравнение:
*
(4)
х 2 − d нар
х + d нар m − m 2 = 0.
*
Необходимо отметить, что величина диаметра d нар по условиям задачи
протаскивания в старый трубопровод нового и его распрямления после операций термомеханического сжатия является внутренним диаметром старого
*
= dвн.стар. Тогда, вводя новые
(восстанавливаемого) трубопровода dвн.стар, т.е. d нар
обозначения в (4), получим окончательный вид квадратного уравнения:
(5)
х 2 − d вн. стар х + d нар m − m 2 = 0.
Далее, задаваясь стандартными диаметрами dнар и толщиной стенки m полимерных трубопроводов для соответствующего SDR, определяются искомые
величины внутренних диаметров и толщины стенок после термомеханического сжатия и распрямления полимерных труб (таблица). Полученные расчетные значения являются базовым материалом для проектировщика при выборе
окончательного решения по реновации ветхого трубопровода путем подбора
соответствующего SDR трубопровода, обеспечивающего наиболее высокий
потенциал энергосбережения. Наиболее эффективным вариантом расчета и
анализа данных при проектировании ремонтных работ на кольцевых сетях может служить создание их гидравлических моделей и обработка результатов на
современных компьютерных комплексах [9, 10].
Сводная таблица расчетных данных при внутреннем диаметре старого трубопровода dвн. стар = 300 мм из стали и наружным диаметром полимерной новой трубы
dнар = 315 мм
Расчетные величины

11

Величины SDR
21
26
33

17

41

50

283,8

286,74

1. Внутренний диаметр
нового трубопровода после реновации dвн.нов, мм

239,24

260,46 268,32 274,48 279,56

2. Толщина стенки после
операций сжатия-распрямления трубы x, мм

30,38

19,77

15,84

12,76

10,22

8,1

6,63

до реновации (в старом
трубопроводе) Нвн.стар, м

0,431

0,431

0,431

0,431

0,431

0,431

0,431

после реновации в новом
трубопроводе Нп.нов, м

0,711

0,437

0,371

0,326

0,294

0,269

0,253

3. Потери напора:
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Окончание табл.
Величины SDR

Расчетные величины

11

17

21

26

33

41

50

0,798

1,058

1,252

1,382

4. Среднегодовая экономия электроэнергии,
кВт·ч:
на погонный метр трубопровода ΔЭ1м

–2,29

–0,079 0,438

по всей длине трубопро–1145,21 –39,49 219,17 398,85 529,17 625,91 691,08
вода Эl

Таблица содержит также расчетные данные по гидравлическим и экономическим показателям, которые в свою очередь определялись по следующим
формулам:
удельное сопротивление для старой стальной трубы Аст.стар = 0,0017 ×
× (dвн.стар)–5,1716;
удельное сопротивление для новой полимерной трубы — Ап.нов.i = 0,0004 ×
× (dвн.нов.i)–5,7276;
потери напора для старой стальной трубы — Нвн.стар = Аст.старlQ2;
потери напора для новой полимерной трубы — Нп.нов.i = Ап.нов.i lQ2;
среднегодовая экономия электроэнергии на единицу длины при реновации
старого стального трубопровода новым полимерным:

∆Э1м.ст.стар.i =

(

9,81Q 3 Аст.стар − Ап.нов.i
ηнас ηдвиг

) ⋅ 24 ⋅ 365;

то же по всей длине:
Эl.ст.стар.i = ΔЭ1м.ст.стар.il,
где dвн.стар, dвн.нов.i, Нвн.стар, Нп.нов.i — соответственно диаметры и потери напора, м;
экономия энергозатрат на единицу длины ΔЭ1м и по всей длине трубопровода Эl.ст.стар.i, кВт·ч; i — элемент массива SDR и соответствующих расчетных
величин; l — протяженность трубопровода, м (в расчетах принята равной
500 м); Q — расход жидкости, м3/с (в расчетах принят равным 0,114 м3/с, обеспечивающий экономичную скорость течения воды около 1 м/с); ηнас, ηдвиг —
соответственно КПД насоса и электродвигателя (в расчетах приняты соответственно 0,85 и 0,8).
Интерпретируя полученные расчетные данные, можно констатировать
следующее:
при выборе в качестве ремонтного материала по технологии Swagelining
полиэтиленовую трубу с SDR 11 наблюдается увеличение потерь напора при
движении жидкости на участке трубопровода и, как следствие этого, отрицательные значения экономии электроэнергии, т.е. отсутствие потенциала энергосбережения; в данном случае реновация трубопровода нерациональна;
при использовании для ремонта трубы с SDR 17 явного увеличения потенциала энергосбережения не наблюдается, т.е. потери напора после реновации
остаются практически такими же, как в старом трубопроводе;
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в случае использования труб с SDR 21 и SDR 26 начинает проявляться
потенциал энергосбережения; в данном случае он весьма незначителен —
0,438 кВт·ч на 1 п.м трубопровода в год при SDR 21 и 0,798 кВт·ч при SDR 26;
начиная с SDR 33 потенциал энергосбережения увеличивается, достигая
при SDR 50 1,382 кВт·ч на 1 п.м длины трубопровода, т.е. вырастая в 1,382/0,438 =
= 3,16 раза с момента первого проявления при SDR 21.
Полученные расчетные данные свидетельствуют о том, что, осуществляя
реновацию старых трубопроводов по технологии Swagelining, можно добиться
требуемого эффекта как с технической точки зрения (полное восстановление
структуры старого участка трубопроводной сети — ресурсосбережения), так и
получения эффекта энергосбережения.
Путем перебора параметров потягивания (т.е. процента термомеханического сжатия) и соответствующих SDR при неизменном диаметре подлежащих
термомеханическому сжатию полимерных труб проектировщик в зависимости
от решаемых задач может подобрать такой вариант реновации, при котором
потери напора будут минимальными или условия протягивания трубы оптимальными с точки зрения величины усилий протаскивания. При протяженных
линейных участках трубопроводов можно добиться значительного снижения
затрат электроэнергии на транспортировку воды.
Выводы: 1. Сформулированы принципы оценки потенциала энергосбережения после реализации бестраншейной технологии протягивания в старый
трубопровод новых полимерных труб с их предварительным термомеханическим сжатием и последующим распрямлением.
2. Представлена характеристика и возможности технологии бестраншейной реновации Swagelining, которая позволяет одновременно добиться эффекта: ресурсосбережения (ликвидация дефектов и как следствие утечек воды) и
энергосбережения (снижение затрат на транспортировку воды).
3. На примере реновации старого стального трубопровода представлены
расчетные данные, доказывающие эффективность рассматриваемой технологии. Результаты расчета могут служить базовым материалом для проектировщиков при выборе окончательного решения из числа альтернативных по
реконструкции ветхих трубопроводов методом Swagelining с использованием
широкой гаммы полимерных труб с соответствующим значением SDR.
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V.A. Orlov, K.E. Chrenov, I.O. Bogomolova
THE RESTORATION OF THE DILAPIDATED PIPELINES
USING COMPRESSED PLASTIC PIPES
The article provides the information on a promising technology for trenchless repair named Swagelining, which supposes pulling into the old pipeline the new polymer
with its preliminary thermo-mechanical compression and further straightening. The coauthors present the results of the calculations determining the thickness of the polyethylene pipes after compression and straightening in the old pipeline depending on the
initial diameter in case of different ratio of the diameter to the wall thickness (SDR) and
the dynamics of the changes in hydraulic performance after repair work on the pipeline
using the method Swagelining. The concept of the energy saving potential is formed in
addition to a no-dig repair for pressure piping systems, water supply, and its magnitude.
On the basis of the research results, the authors formulate the principles of the energy efficiency potential after the implementation of the trenchless technology of drawing the old
pipeline with new polymer pipes with their preliminary thermo-mechanical compression
and subsequent area enlargement. The technology Swagelining is described and the
authors develop a mathematical model that illustrates the behavior of the pipeline in the
process of shrink operations. Such parameters are analyzed as changing the diameter
of the pipeline at thermo-mechanical compression, the hydraulic parameters of the new
(polymer) and old (steel) pipelines, energy savings on one-meter length of the pipeline.
The calculated values of the electric power economy on the whole length of the pipeline
repair section with a corresponding flow of transported waters.
The characteristics and capabilities of the technology of trenchless renovation
Swagelining allows achieving simultaneously the effect of resource saving (elimination
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of the defects and, as a consequence, of water leakage) and energy saving (reduction in
the water transportation cost).
A numerical example of the old steel pipeline renovation shows the calculated data,
which proves the efficiency of the considered technology. The calculation results can be
used as base material for designers when selecting the final decision of the alternative
at reconstruction of dilapidated pipelines by Swagelining using a wide range of polymer
pipes with the corresponding value of the SDR.
Key words: trenchless technology, method of Swagelining, thermo-mechanical
compression of pipeline, hydraulic characteristics, energy saving potential.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691
А.С. Евдокимов, В.М. Козинцев*, О.Э. Мельник**, А.Л. Попов*,
С.В. Стоянов***, Д.А. Челюбеев*
ООО «Т-НАНО», *ИПМех РАН, **ФГБОУ ВПО «МГУ»,
***ЗАО «Т-Сервисы»
ПРОСТОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ОГРАНИЧЕННОЙ ПЛАСТИНЫ
Представлен метод определения теплофизических характеристик образца в
форме прямоугольной пластины, позволяющий обойтись одной термопарой, приводящий к простейшему аналитическому выражению для коэффициента температуропроводности. Описанный метод обеспечивает высокоточное определение коэффициента температуропроводности тела небольших размеров и с достаточной
для практики точностью коэффициента теплопроводности. Исключением являются
материалы-теплоизоляторы, определение теплопроводности которых данным методом может привести к большим погрешностям.
Ключевые слова: теплопроводность, температуропроводность, удельная теплоемкость, прямоугольная пластина, одномерное температурное поле.

К настоящему времени существует много способов определения тепло- и
температуропроводности твердых тел. Технологию их реализации и критический анализ можно найти в [1—4] и описаниях некоторых изобретений по этой
тематике [5].
Схемы реализации известных способов экспериментального определения
коэффициента теплопроводности, использующих нестационарные методы,
включают обычно нагреватель и холодильник, между которыми помещают
образец. При этом измеряют абсолютную температуру и перепад температур
с помощью нескольких термопар. Ниже представлена методика определения
теплофизических характеристик образца в форме прямоугольной пластины,
позволяющая обойтись одной термопарой и приводящая к простейшему аналитическому выражению для коэффициента температуропроводности.
Измерение теплопроводности образца в форме пластины, изготовленной
из неизвестного пластика, включало несколько этапов. Первым из них было
измерение температуропроводности пластины.
Измерение
температуропроводности
пластиковой
пластины.
Представленная на испытания пластиковая пластина имела форму квадрата со
стороной l при толщине h. Рассмотрим широко используемую математическую
модель одномерного (по координате х) (рис. 1) распространения тепла в пластине [1, 6, 7], которую относительно просто можно реализовать в эксперименте. Начало координат поместим в середине одного из краев пластины.
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Рис. 1

В качестве начального условия для температурного поля T ( x, t ) в пластине
примем постоянную температуру T0 > 0 :
T ( x,0) = T0 .
(1)
По краям x = 0 и x = l зададим однородные граничные условия:
T=
(0, t ) T=
(l , t ) 0.
(2)
При таких условиях температурное поле в пластине может быть описано
одномерным уравнением теплопроводности:
∂T
∂ 2T
=a 2 ,
(3)
∂t
∂x
в которое входит искомый коэффициент температуропроводности пластины a.
Следуя [1], представим решение задачи (1)—(3) в виде ряда, удовлетворя
ющего однородным граничным условиям:
2

 πn 
−   at
 l 

πnx
,
(4)
l
n =1
коэффициенты которого определяются из разложения в тригонометрический
ряд Фурье начальной функции (1):
∞

T ( x , t ) = ∑ Cn e

sin

l
2T0
2
πnx
T0 sin
dx=
(1 − cos πn).
∫
l 0
l
πn
Производя вычисления функции T ( x, t ) с найденными так коэффициентами Cn в центре пластины (при x = l 2) , получим следующее выражение:

Cn=

π



2

k
 l  4T ∞ (−1) − l (2 k +1)  at
.
(5)
T  ,t  = 0 ∑
e
 2  π k = 0 2k + 1
Сопоставляя выражение (5) с экспериментальной зависимостью снижения
температуры от времени в этой точке, получим неявное уравнение для определения коэффициента температуропроводности а.
Экспериментальное определение коэффициента температуропроводности
проводилось параллельно для пластикового образца и образца-свидетеля из
алюминиевого сплава, имевшего примерно те же габариты, что и пластиковый
образец. На рис. 2 приведены фотографии образцов.
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Рис. 2

Предположительно, материал образца обладал достаточно высокой тепло
проводностью. Поэтому края образца, для которых в математической модели
принимались условия нулевой температуры, выбирались из условия макси
мальной удаленности друг от друга. В качестве таких краев были взяты верти
кальные грани образца, изображенного на рис. 2. Нулевая температура по этим
граням создавалась приложением к ним тающего льда.
Для обеспечения одномерности температурного поля и отсутствия теплообмена с окружающей средой остальные грани пластины были теплоизолированы с помощью пенопластовой муфты.
На рис. 3 показан пластиковый образец в пенопластовой муфте с продетым
сквозь нее до контакта с образцом точечным температурным зондом контактного термометра ТК-5.09 (класс точности B). Для улучшения температурного
контакта с наконечником зонда в теле образца была высверлена лунка и в эту
лунку заложена теплопроводная паста КПТ-8.

Рис. 3

Эксперименты проводились в летнее время при различных комнатных
температурах — от 25 до 33 °С, при которых предварительно выдерживался
образец. На индикаторе термометра (см. рис. 3) видна одна из исходных комнатных температур образца: T0 = 27,7 °С.
После приложения тающего льда к неизолированным торцам образца сни
жение температуры в контрольной точке в центре образца происходило со ско116
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ростью, достигавшей 1-2° в секунду. Регистрация показаний датчика температуры в этом процессе производилась с помощью видеозаписи с последующей
покадровой расшифровкой.
На рис. 4 представлены типичные временные зависимости температуры
для испытываемого пластикового образца (a) и образца-свидетеля (б).

а

б

Рис. 4

Зелеными кружками показаны экспериментальные данные, красными
сплошными линиями — их аппроксимации экспоненциальными зависимостями с использованием метода наименьших квадратов.
По результатам экспериментов с различными начальными температурами
было отмечено, что набор полученных в каждом опыте экспериментальных
данных вполне описывается одной экспонентой. Следовательно, при сопоставлении с теоретической моделью (5) можно ограничиться одночленным приближением. Для определения коэффициента температуропроводности выводится простое соотношение
l
a = b  ,
π
где b — показатель аппроксимирующей экспоненты.
2
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Найденное по результатам нескольких экспериментов значение
коэффициента температуропроводности для образца-свидетеля составило
м2
, что незначительно отличается от табличных данных [8].
с
Значение коэффициента температуропроводности для пластикового образца
м2
, что примерно в
оказалось существенно ниже и составило a = 1, 25 ⋅ 10−5
с
6 раз меньше, чем у алюминиевого.
Для нахождения коэффициента теплопроводности материала пластикового
образца дополнительно определялись его плотность и удельная теплоемкость.
Определение удельной теплоемкости и плотности материала образца.
Для определения удельной теплоемкости пластикового образца производилось
его предварительное взвешивание. Масса образца, измеренная на лабораторных весах, составила m 2 = 15, 5 г. Затем было произведено охлаждение образца до температуры Т1 –5 С. После этого образец был помещен в жидкостной калориметр, содержащий воду сосуд с теплоизолированными стенками,
изготовленный из пенопласта. Масса воды в сосуде m2 = 80 г была подобрана
для регистрации значимого отклонения ее температуры при помещении в воду
образца: исходная температура воды была на уровне комнатной — Т 2 = 27 °С.
После помещения в воду образца регистрировалось снижение температуры
воды. Через некоторое время снижение температуры воды прекратилось и она
составила Т К = 25, 5 ºС . Используя эти данные и зная удельную теплоемкость
a = 8,36 ⋅ 10−5

кДж
[9], из уравнения теплового баланса
кг ⋅ К
c1m1 (TK −=
T1 ) c2 m2 (T2 − TK )

воды c2 = 4, 2

(7)

было определено искомое значение удельной теплоемкости материала образДж
. Аналогичные измерения, проделанные с образцом-свидеца: c1 =1066
кг ⋅ К
Дж
. Это значение
телем, дали значение удельной теплоемкости, равное 925
кг ⋅ К
Дж
[8].
близко к табличному значению для алюминия — 930
кг . К
Объем пластикового образца, необходимый для определения плотности,
был вычислен после измерения линейных размеров ( l = 0,05 м, h = 0,005 м ) и
составил V = 12,5 ⋅ 10 –6 м 3 .
кг
Зная массу образца, получаем для плотности значение ρ = 1240 3 . Далее
м
с использованием формулы λ= ac1ρ находилась величина коэффициента теВт
.
плопроводности материала пластикового образца: λ = 16,5
м⋅К
Несмотря на то, что измеренное значение коэффициента теплопроводности материала пластикового образца сильно уступало аналогичному коэффициенту для алюминия, оно оказалось намного выше, чем у большинства пластмасс и сравнимо с теплопроводностью высоколегированной стали.
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Оценки погрешностей метода. Изложенный метод определения теплопроводности тела небольших размеров из материала с достаточно высокой теплопроводностью, насколько известно авторам из литературных источников,
является простейшим по математической модели и используемым аппаратным
ресурсам. Естественно, возникает вопрос о погрешностях в определении искомых величин при его реализации. Частичным ответом на этот вопрос является
испытание метода на образце-свидетеле из алюминия — материале с известными теплофизическими свойствами. Однако имеется и ряд принципиальных
моментов, опущенных в изложении ради «простоты» метода.
1. Погрешности при моделировании граничных условий. Уравнение теплового баланса (7) было записано в пренебрежении дополнительным нагревом воды в калориметре от его стенок при помещении в воду холодного образца. Определим величину погрешности такого пренебрежения.
Приток теплоты к жидкости от стенок и дна сосуда за время эксперимента
происходит в основном за счет теплоемкости теплоизоляционного материала.
Этот приток к моменту измерения температуры TK в приближении линейной
зависимости температуры по толщине стенки сосуда составляет
1
∆Q ≈ c0ρ0l0 S0 (TK − T2 ) ,
2
где c0 и ρ0 — удельная теплоемкость и плотность теплоизоляционного материала; S0 — площадь смоченной внутренней поверхности сосуда; l0 — толщина его стенки и дна.
Учтем влияние дополнительного теплового потока в уравнении теплового
баланса:
1
c1m1 (TK − T1 ) − c0ρ0l0 S0 (T2 − T=
c2 m2 (T2 − TK ) .
K )
2
кДж
кг
, ρ0 ≈ 100 3 [8] и геоПри характеристиках пенопласта c0 ≈ 0,34
кг ⋅ К
м
2
метрических параметрах эксперимента: S0 ≈ 100 см , l0 = 15 мм, уточненное
Дж
значение с1 = 1074
отличается от найденного из уравнения (7) без учета
кг ⋅ К
теплоемкости стенок сосуда калориметра на 0,7 %, что указывает на несущественное влияние стенок изготовленного в данном методе сосуда с теплоизолированными стенками на измеряемую величину удельной теплоемкости материала образца. В то же время необходимо отметить, что при теплопроводности
образца близкой к теплопроводности материала стенок сосуда, например, для
теплоизоляционных материалов, измерение удельной теплоемкости образца
данным методом может привести к большим погрешностям.
Аналогичным образом были рассмотрены потери теплоты через четыре
грани пластины, закрытые тепловой изоляцией, при определении коэффициента температуропроводности. Приток теплоты к образцу через тепловую изоляцию за время эксперимента складывается из двух частей — притока теплоты
∆Q1 из пенопластовой муфты за счет теплоемкости теплоизоляционного материала и притока теплоты ∆Q2 из окружающей среды за счет теплопроводности
пенопласта. Эти притоки приближенно составляют
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T 
S T
T

∆Q1 ≤ λ  min − T0  ∆t , ∆Q2 ≈ c0ρ0lS  min − 0  ,
2
l 2

 4
где λ — коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала;
S — площадь поверхности образца, покрытой тепловой изоляцией; l —
толщина слоя тепловой изоляции; ∆t — время проведения эксперимента;
Tmin — температура в центре образца в момент окончания эксперимента; T0 —
начальная температура образца и неменяющаяся в продолжении эксперимента
температура окружающей среды.
Полная потеря теплоты образцом в эксперименте составляет приближенно
T

Q0 ≈ c1m  min − T0  ,
2


где c1 — удельная теплоемкость материала образца; m — масса образца.
В этом случае отношение
∆Q1 + ∆Q2
1 (T ) 
S λ
=
 ∆t + c p ρT l 
2
c1m  l
∆Q

будет характеризовать совершенство применяемой тепловой изоляции. При
Вт
коэффициенте теплопроводности пенопласта λ ≈ 0,04
[8], геометричем⋅К
ских параметрах эксперимента S ≈ 34 см 2, l = 15 мм и времени проведения
эксперимента ∆t = 200 с это отношение приближенно равно 0,05.
Отсюда истинная температура в центре образца в момент окончания эксперимента составит
 ∆Q1 + ∆Q2 
Tист ≈ 1 −
 Тmin ≈ 0,95Тmin ,
Q0


что означает, по данным эксперимента, отображенным на рис. 4, а, вместо тем
пературы 17,1 °С значение 16,2 °С . Это значение практически попадает на
аппроксимирующую кривую рис. 4, а.
2. Погрешности определения коэффициента температуропроводности.
При определении коэффициента температуропроводности a было сделано допущение о возможности его оценки по одному первому члену ряда (5).
Действительно, этот ряд является исключительно быстросходящимся при
π 2 at
ξ = 2 ≥ 1, что следует из сумм числовых рядов (5.3.2.11-12) [9]:
l
∞
2
e − (2 k +1)
=
,
=
0,3680,
=
0,3679,
(−1) k e − (2 k +1) =
0,3678,
(5)
U
U
U
∑
∑
n
0
1
n
(2k + 1)
k 0=
k 0
практически не отличающихся от постоянной 1/e = 0,3679. Исходя из найден∞

2

м2
и l = 5 см — длины стороны квадратного обс
разца, нетрудно определить время, начиная с которого выполняется неравенство ξ ≥ 1. Расчет показывает, что это время начинается с 20-й секунды, т.е.
распространяется практически на весь значимый для аппроксимации интервал
времени эксперимента, что подтверждает возможность оценки коэффициента
температуропроводности по одному первому члену ряда (5).
ного значения a = 1, 25 ⋅10–5
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В соответствии с формулой (6) погрешность определения коэффициента
температуропроводности a зависит от погрешности определения показателя b
аппроксимирующей экспоненты и от погрешности измерения стороны l квад∆a ∆b
∆l
ратного в плане образца:
≈
+ 2 . В свою очередь, погрешность опреa
b
l
деления показателя b зависит от погрешности определения температуры ∆T
в процессе эксперимента. Так как измерения температуры выполнялись точечным температурным зондом контактного термометра ТК-5.09, имеющего паспортную погрешность ∆T = ±0,5 oС , то измеренное поле экспериментальных
точек Ti , i = 1, 2,..., 27 заключено в коридоре Ti ± ∆T . Для оценки наибольшего
и наименьшего значения b в пределах этого коридора проводились две аппроксимирующие экспоненты, одна из которых аппроксимировала поле точек верхней границы коридора ( Ti + ∆T ) на первой половине экспериментальных точек
i = 1, 2,...13, и нижней (Ti − ∆T ) — на второй ( i = 14, 15,..., 27), а другая — наоборот, аппроксимировала поле точек нижней границы коридора (Ti − ∆T ) на
первой половине экспериментальных точек i = 1, 2,...13, а верхней ( Ti − ∆T ) —
на второй ( i = 14, 15,..., 27 ). В результате значения b оказались в интервале
=
b ( 0,0035 ± 0,00002 ) c −1 .
Погрешность ∆l измерения штангенциркулем стороны l квадрата состав
ляет 0,1 мм.
∆a
определения коэффициТаким образом, относительная погрешность
a
ента температуропроводности a не превысила 1 %.
3. Погрешность определения теплопроводности. Не останавливаясь отдельно на расчете погрешности удельной теплоемкости, определим сразу
погрешность определения коэффициента теплопроводности. Формула для
определения относительной погрешности коэффициента теплопроводности в
соответствии с (6) и (7) следует из формулы для определения его значения:
bc m T − T
λ = 22 2 2 K и имеет вид
π h TK − T1
∆T0
Δλ ∆b ∆c2 ∆m2 ∆h
∆T ∆T
.
≈
+
+
+
+
+
+
(9)
λ
b
c2
m2
h T2 − TK
T1
TK
Здесь учтено, что измерение понижения T2 − TK температуры воды при
определении удельной теплоемкости производилось относительным способом, во внимание принималась только величина изменения температуры, а не
ее исходное или конечное значение. Погрешность ∆T0 измерения небольшой
разности температур в этом случае практически равна разрешающей способности термометра ТК-5.09 и составляет ∆T0 = ±0,1 o С.
Остальные погрешности, входящие в формулу (9), принимаются равными:
кДж
∆с2 = ±1
, ∆m2 = ± 0,01 г, ∆h = ± 0,1 мм. Первая из них получена исходя
кг ⋅ К
из значений удельной теплоемкости воды при начальной и конечной температурах эксперимента по определению удельной теплоемкости [10]. Вторая —
это погрешность взвешивания на лабораторных весах с помощью разновесов
4-го класса. Последняя погрешность соответствует измерению толщины образца с помощью штангенциркуля.
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Расчет погрешности определения коэффициента теплопроводности об
Δλ
= 12,6 %. Такое поразца с использованием этих значений дал величину
λ
вышенное значение погрешности коэффициента теплопроводности по сравнению с погрешностью коэффициента температуропроводности объясняется
значительной погрешностью в измерении малой разности температур в опыте
с калориметром.
Таким образом, описанный метод обеспечивает высокоточное определение коэффициента температуропроводности тела небольших размеров и с достаточной для практики точностью — коэффициента теплопроводности. При
этом метод использует простейшую математическую модель и минимальные,
в сравнении с другими, аппаратные ресурсы. Исключением являются материалы-теплоизоляторы, определение теплопроводности которых данным методом
может привести к большим погрешностям.
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A.S. Evdokimov, V.M. Kozintsev, O.E. Mel'nik, A.L. Popov,
S.V. Stoyanov, D.A. Chelyubeev
A SIMPLE METHOD TO DEFINE THE HEAT CONDUCTIVITY OF A LIMITED PLATE
To the present moment there are a lot of ways to define heat conductivity and thermal diffusivity of solid bodies. The schemes of determining heat conductivity, which use
transient methods, usually include a heater and a cooler. The sample is placed in between them. The temperature and temperature differential is determined using several
thermocouples.
The authors present a method of determining the thermal characteristics of a sample in the form of a rectangular plate, allowing to apply only one thermocouple, which
leads to a simple analytical expression for thermal diffusivity. The described method provides high-precision determination of thermal diffusivity of the body of small size and with
the accuracy sufficient for practice — conductivity coefficient. The method uses a simple
mathematical model and minimal hardware resources compared to other methods. The
exception is the heat-insulating materials. The determination of their thermal conductivity
using this method can lead to poor accuracy.
Key words: heat conductivity, thermal diffusivity, specific heat, rectangular plate,
one-dimensional temperature field.
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УДК 666.9:625
О.Б. Ляпидевская, М.А. Фрайнт
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ БЕТОН
ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Описан механизм фотокаталитических реакций с применением полупроводникового катализатора. Поставлены задачи разработки фотокаталитического
дорожного бетона на цементной основе, обладающего высокими экологическими
качествами. Описаны преимущества применения цементного дорожного бетона по
сравнению с асфальтобетоном. Предложено применять диоксид титана в качестве
фотокатализатора для фотохимического окисления загрязнителей. Поставлены задачи по сенсибилизации данного фотокатализатора.
Ключевые слова: дорожный бетон, асфальтобетон, фотокатализ, диоксид титана, дорожное строительство.

Дорожное строительство является одним из приоритетных направлений
развития строительного комплекса на территории Российской Федерации.
Одним из наиболее важных вопросов, решаемых при строительстве новых
дорог, является выбор материалов, удовлетворяющих всем современным требованиям, а именно конструкционным, эксплуатационным, экономическим и
экологическим.
На сегодняшний день основным материалом, используемым при устройстве дорожного полотна, является асфальтобетон. Асфальтобетонные покрытия имеют свои достоинства и недостатки. К их достоинствам можно отнести
беспыльность и бесшумность при движении автомобилей, малый износ покрытия (до 1 мм в год), удобство содержания и ремонта, к недостаткам — повышенную скользкость при увлажнении и нередко малый срок службы из-за
образования волн, сдвигов вследствие недостаточной прочности или излишней пластичности, трещин вследствие излишней хрупкости и шелушения в
результате недостаточной водостойкости [4]. Кроме того, при укладке асфальтобетонного покрытия в атмосферу выбрасываются загрязнители, наносящие
вред окружающей среде и здоровью человека. В частности, по данным исследования Агентства по охране окружающей среды США («Evaluation permission
from paving asphalts», EPA/600/SR-94/135), при укладке асфальта выделяются
токсичные вещества: бензол, 2-метилфенол, диэтилфталат, нафталин, флуорантен, пирен, бензантрацен, хризен, бензофлуорантен, бензпирен, а также
другие полиароматические углеводороды, свинец, PM10 (мелкие взвешенные
частицы диаметром до 10 мкм). Все эти вещества наносят вред окружающей
среде и здоровью человека. В качестве альтернативного варианта возможно
использование цементнобетонного покрытия, которое по многим показателям
превосходит асфальтобетонное. В частности, срок службы цементнобетонного
дорожного покрытия выше в 5-6 раз, чем тот же показатель у асфальтобетонного покрытия [1]. Кроме того, цементнобетонное дорожное покрытие является
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экологически более эффективным, так как в отличие от асфальтобетона, в его
состав не входят нефтепродукты (битум).
В настоящее время в МГСУ ведутся работы по повышению экологической
эффективности дорожных покрытий. В частности, разрабатывается состав дорожного бетона, способствующего очищению воздуха от различных загрязнителей. Для этого предлагается использовать процесс гетерогенного фотокатализа
при помощи внедрения в состав цементнобетонной смеси фотокатализатора.
Фотокатализ — это метод ускорения химической реакции за счет совместного действия катализатора и облучения светом. В целом, кинетика фотокаталитических реакций имеет те же закономерности, что и каталитические и
фотохимические реакции. Особенность фотокаталитических реакций заключается в том, что раздельное действие света или катализатора не оказывает
влияния на скорость реакции.
Существует 2 вида фотокатализа: гомогенный и гетерогенный [5].
1. В случае гомогенного фотокатализа реагенты и фотокатализатор находятся в одинаковых агрегатных состояниях. Наиболее частыми примерами
фотокатализаторов в гомогенном фотокатализе являются озон, переходные оксиды металлов и фото-фентонные системы (Fe+ и Fe+/H2O2).
2. В случае гетерогенного фотокатализа реагенты и фотокатализатор находятся в разных агрегатных состояниях. В качестве примеров гетерогенного
катализа можно привести такие процессы, как мягкое и жесткое окисление,
дегидрогенизация, перенос водорода, осаждение металлов, обеззараживание
воды, очищение воздуха и др.
По механизму действия фотокаталитические реакции можно разделить на
3 типа.
1. Фотоиндуцированный катализ. Реакции данного типа протекают по следующей схеме:
hν
hν / kt
A 
→ C ; C + S 
→ P.
(1)
В этом случае при поглощении энергии фотона hν неактивное вещество
A (прекурсор), превращается в катализатор C , под действием которого субстрат S превращается в продукт P . Отметим, что реакция является темновым
процессом, а ее квантовый выход ϕ может быть больше 1.
2. Фотоактивированный катализ. Реакции данного типа протекают по схеме
hν
hν / kt
A 
→ C ; C + S 
→ P + A,
(2)
где kt — энергия теплового движения частиц. Катализатор C вызывает превращение субстрата S в продукт P фотохимическим или термическим путем, превращаясь при этом в A . В отличие от фотоиндуцированного катализа, в данном случае для повторения цикла требуется дополнительный фотон,

т.е. ϕ ≤ 1.
3. Каталитические фотореакции протекают по следующей схеме
hν
C
S 
→ S * ; S * 
→ P,
(3)
т.е. фотон поглощается непосредственно субстратом, что приводит его в возбужденное состояние. В данном случае фотоактивации катализатора не требуется.
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В настоящее время в таких странах, как Нидерланды и Бельгия, ведутся
разработки по использованию гетерогенного фотокатализа для решения различных задач, в частности экологических. В качестве фотокатализаторов могут
использоваться полупроводниковые оксиды или сульфиды (TiO2, ZnO, CdS и
др.), полупроводниковые оксиды с нанесенными металлами (например Pt/TiO2,
Rh/SrTiO3) и полупроводниковые дисперсии с нанесенными оксидами (например RuO2/TiO2). Наибольшее распространение получило использование диоксида титана в силу его относительной дешевизны и эффективности.
Оксид титана (IV) — амфотерный оксид, существующий в виде нескольких модификаций: природные кристаллы с тетрагональной (анатаз, рутил) и
ромбической сингонией (брукит), а также искусственных модификаций высокого давления — ромбической IV и гексагональной V.
Фотокаталитические свойства диоксида титана в анатазной фазе применялись для создания различных материалов с середины 1990-х гг. [2]. Изначально
большее внимание уделялось эффекту создания самоочищающейся поверхности, обработанной диоксидом титана. Однако в настоящее время исследуются
возможности применения диоксида титана для разложения органических и неорганических веществ на поверхности материала, так называемого процесса
фотоокисления.
Рассмотрим механизм фотохимического окисления такого загрязнителя
воздуха, как оксид азота (II). В качестве фотокатализатора рассмотрим диоксид
титана. Диоксид титана является полупроводником. Таким образом, для того,
чтобы перевести электроны из валентного состояния в зону проводимости, им
необходимо сообщить некоторую энергию, равную ширине запрещенной зоны.
Если обозначить энергию фотона, падающего на поверхность TiO2, как hν , то
можно записать следующее выражение для фотоактивации диоксида титана:
hν
TiO 2 
→ TiO 2 + e − + p + ,

(4)

где e − — выбитый электрон; p + — электрон-дырка.
На рис. данный процесс показан в схематичном виде. Ширина запрещенной зоны для диоксида титана равна приблизительно 3,2 эВ [7].

Схема возбуждения электронов на поверхности диоксида титана

На поверхности дорожного полотна практически всегда присутствует
вода, что приводит к появлению гидроксильных радикалов на поверхности диоксида титана:
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H 2 O ↔ H + + OH −
−

+

(5)

OH + p ↔ OH
(6)
Тогда процесс денитрогенизации может быть описан как двухступенчатая
реакция на поверхности фотокатализатора:
*

NO+OH* → NO 2 + H*

(7)

(8)
NO 2 + OH* → NO3− + H*
Аналогично происходит процесс фотокаталитического разложения таких
загрязнителей, как CO и некоторых органических соединений.
Одним из недостатков диоксида титана как фотокатализатора является его
нечувствительность к основному видимому диапазону спектра. Электроны могут быть переведены из валентной зоны в зону проводимости только фотонами
ультрафиолетового спектра диапазона УФ-А (315…390 нм). Количество таких
фотонов в солнечном излучении сравнительно невелико и составляет около
5 % от солнечной энергии. Кроме того, излучение УФ-А диапазона оказывает
вредное воздействие на организм человека и приводит к ухудшению зрения.
Помимо этого, квантовый выход реакции не очень высок из-за высокой вероятности рекомбинации фотогенерированных зарядов. Поэтому использование диоксида титана в чистом виде для дорожного бетона нецелесообразно.
Существуют различные методы сенсибилизации диоксида титана к видимому
свету. В частности, допирование диоксида титана атомами углерода, азота или
серы приводит к появлению спектра поглощения и фотокаталитической активности в видимом диапазоне спектра [2, 3, 6].
Таким образом, при разработке состава фотокаталитического дорожного
бетона целесообразно использовать допированный диоксид титана в анатазной
фазе.
На сегодняшний день исследований, посвященных разработке и особенностям эксплуатации фотокаталитических дорожных покрытий очень мало, а
исследования, учитывающие особенности эксплуатации дорожного полотна на
территории Российской Федерации практически отсутствую.
Таким образом, основными задачами, на решение которых направлено
проводимое в настоящее время в МГСУ исследование, является разработка качественного и количественного состава фотокаталитического дорожного бетона и создание рекомендаций по применению данного материала на территории
России.
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PHOTOCATALYTIC PAVING CONCRETE
Today bituminous concrete is a conventional paving material. Among its advantages
one can name dustlessness and noiselessness, fine wear (up to 1 mm a year) and fine
maintainability. As the main disadvantages of this material one can name high slipperiness under humidification, low durability and weather resistance. Besides that, during
placement of the bituminous concrete a lot of different air pollutants are emitted, which
are harmful for environment and human’s health (they are listed in the paper according
to the US Environmental Protection Agency materials). As an alternative, one can use
cement-concrete pavement, which is in many ways more efficient than the bituminous
concrete. It is proposed to enhance environmental performance of the cement-concrete
pavement via usage of photocatalysis. The mechanism of different photocatalytic reactions is described in the paper, namely heterogeneous and homogeneous photocatalysis, photo-induces, photoactivated catalysis and catalytical photoreactions. It is proResearch of building materials
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posed to use heterogeneous photocatalysis with titanium dioxide as a photocatalyst. The
mechanism of photo oxidation of air contaminants, with the usage of titanium dioxide is
described. The paper sets problems, connected with the sensibilization of TiO2 to the
visible light (it is proposed to use titanium dioxide, doped with the atoms of certain elements to increase its sensibility to the visible light) and with the development of a new
photocatalytic paving concrete, which will meet the requirements, specified for paving in
the climatic and traffic conditions of the Russian Federation.
Key words: paving concrete, bituminous concrete, photocatalysis, titanium dioxide,
road construction.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 628.4.038
Г.В. Ильиных, В.Н. Коротаев, Я.И. Вайсман
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»
АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ
С УЧЕТОМ ИХ СОСТАВА И СВОЙСТВ
Приведен алгоритм оценки экологической нагрузки на объекты окружающей
среды путем расчета предотвращенного экологического ущерба при реализации
различных технологий обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) на основании данных об их составе. Приведены расчеты удельного выделения загрязняющих веществ с биогазом и фильтратом при захоронении отходов в зависимости от содержания биоразлагаемого углерода в отдельных компонентах и ТБО в
целом.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, ТБО, состав отходов, анализ состава ТБО, экологическая нагрузка, предотвращенный экологический ущерб.

Твердые бытовые отходы (ТБО) представляют собой существенную
экологическую и санитарную проблему для урбанизированных территорий. Удельное образование ТБО в России оценивается величиной порядка
200…300 кг на одного человека в год, что в масштабах страны составляет
30…40 млн т ежегодно. Для снижения экологической нагрузки на окружающую среду прорабатываются различные, зачастую альтернативные, мероприятия по развитию системы обращения с отходами, в связи с чем возникает
потребность в адекватном механизме сравнительной оценки их экологической эффективности. С этой целью предложен алгоритм, включающий определение экологической нагрузки на окружающую среду в виде расчета интегрального предотвращенного экологического ущерба атмосферному воздуху,
водным и земельным ресурсам.
Расчет предотвращенного экологического ущерба выполняется в соответствии с требованиями «Временной методики определения предотвращенного
экологического ущерба», утвержденными председателем Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды в Москве 1999 г.
Алгоритм оценки предотвращенного экологического ущерба от отходов, размещаемых в окружающей среде, приведен на рис. 1.
При расчете предотвращенного экологического ущерба системы обращения с отходами приняты следующие допущения:
предотвращенный экологический ущерб оценивается как разница между
экологическим ущербом наихудшего варианта и рассматриваемой технологической схемы обращения с отходами;
© Ильиных Г.В., Коротаев В.Н., Вайсман Я.И., 2013
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в качестве наихудшего варианта принято размещение ТБО на объектах
захоронения отходов, не имеющих системы инженерной защиты территории:
противофильтрационного экрана, системы сбора и очистки фильтрата, системы сбора и утилизации биогаза;
в качестве границ рассматриваемой системы приняты границы системы
обращения с отходами, входящими потоками которой являются смешанные
или раздельно собранные ТБО, а исходящими потоками — вторичное сырье,
топливо или отходы, подлежащие захоронению.
вторичное сырье и топливо считаются товарными продуктами системы обращения с отходами и, соответственно, экологический ущерб от их использования, в силу исключения их захоронения, принимается равным нулю.
Оценка содержания биоразлагаемого углерода, т/т ТБО
Оценка метанового
потенциала, м3/т ТБО
Определение удельного
образования отдельных
компонентов эмиссий,
г/т ТБО

Определение удельного
содержания переходящих
в фильтрат мобильных
веществ, г/т ТБО

Определение площади
земель, отчуждаемых
под объекты утилизации
ТБО, га

Определение приведенной
массы загрязняющих
веществ, попадающих в
атмосферу, т/т ТБО

Определение приведенной
массы загрязняющих
веществ, попадающих в
водные объекты, т/т ТБО

Определение удельного
использования земель,
га/т ТБО

Расчет экологического
ущерба атмосфере,
р./т ТБО

Расчет экологического
ущерба гидросфере,
р./т ТБО

Расчет экологического
ущерба земельным
ресурсам,
р./т ТБО

Определение экологического ущерба, р./т ТБО

Рис. 1. Алгоритм оценки предотвращенного экологического ущерба

Основной сложностью при выполнении оценки предотвращенного экологического ущерба является оценка удельного образования эмиссий в атмосферный воздух и водные объекты. Зачастую при оценке предотвращенного экологического ущерба учитывается только валовое снижение массы размещаемых
отходов, а фактические данные о составе и свойствах компонентов входящего
потока ТБО и их изменение на отдельных этапах функционирования системы
обращения с отходами не учитываются. При этом состав и удельное образование выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ принимается постоянным и не зависит от состава отходов. Очевидно, что уровень удельного образования эмиссий зависит от качественного состава размещаемых отходов —
чем больше инертных компонентов содержат размещаемые отходы, тем ниже
будет выделение загрязняющих веществ. Это определяет актуальность разработки алгоритма оценки удельного выделения загрязняющих веществ в зависимости от состава и свойств ТБО.
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Эмиссии при захоронении отходов обусловлены преимущественно выделением биогаза [1, 2]. Разработанный алгоритм оценки эмиссий при захоронении отходов в зависимости от состава ТБО включает следующие последовательные расчеты:
оценка содержания биоразлагаемого углерода в отходах исходя из его удельного количества в отдельных компонентах, которое, в свою очередь, определяется исходя из материального и химического состава отдельных компонентов;
оценка метанового потенциала отходов на основе содержания в них биоразлагаемого углерода;
оценка удельного образования загрязняющих веществ при разложении отходов с известным метановым потенциалом исходя из среднего состава биогаза.
На основании собственных расширенных исследований морфологического состава и свойств ТБО и справочных данных о химическом составе отдельных материалов, общеизвестные сведения [3, 4] о содержании биоразлагаемого углерода в отдельных компонентах ТБО были уточнены (табл. 1).
Табл. 1. Содержание биоразлагаемого углерода в компонентах ТБО
Компонент
Органические отходы
Макулатура
Полимеры
Стекло
Металлы
Текстиль
Дерево
Комбинированные материалы
Опасные материалы в ТБО
Инертные материалы
Прочее
Отсев

Массовая доля биоразлагаемого углерода, %
33,7
39,6
< 0,1
< 0,1
< 0,1
21,2
43,6
26,9
3,1
0,5
14,0
3,8

Метановый потенциал отходов, являющийся базовым параметром многих
моделей биоразложения ТБО и определяемый как масса метана, выделяемый
1 т отходов определенного состава, рассчитывается через содержание биоразлагаемого углерода по известным зависимостям [5—9].
С учетом справочного состава биогаза [10] суммарное удельное содержание загрязняющих веществ, приходящееся на 1 кг метана в биогазе, составляет
1,0444 кг/кг метана (табл. 2).
С учетом коэффициентов опасности отдельных веществ приведенная масса выбросов составит, таким образом, 1,5728 кг/кг метана. С учетом полученной величины приведенной массы выбросов и метанового потенциала, рассчитанного на основе данных о составе отходов, можно рассчитать приведенную
массу выбросов загрязняющих веществ на тонну отходов. Далее в соответствии с требованиями «Временной методики определения предотвращенного
экологического ущерба» можно рассчитать величину ущерба атмосфере, также
отнесенную к единице массы захораниваемых отходов.
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Табл. 2. Приведенная масса выбросов загрязняющих веществ
Массовая
Наименование доля вещевещества
ства в биогазе* [10], %
Метан
52,915
Толуол
0,723
Аммиак
0,533
Ксилол
0,443
Углерода
0,252
оксид
Азота диоксид
0,111
Формальдегид
0,096
Этилбензол
0,095
Ангидрид
0,070
сернистый
Сероводород
0,026
ИТОГО

Масса выброса
загрязняющих
веществ, кг/кг
метана
1,0000
0,0137
0,0101
0,0084

Приведенная масКоэффициент са выброса загрязопасности** няющих веществ,
кг/кг метана
0,7
0,7000
20
0,2733
28,5
0,2871
20
0,1674

0,0048

0,4

0,0019

0,0021
0,0018
0,0018

16,5
20
20

0,0346
0,0363
0,0359

0,0013

20

0,0265

0,0005
1,0444

20

0,0098
1,5728

* Диоксид углерода не нормируется, поэтому из рассмотрения исключен.
** Коэффициент относительной эколого-экономической опасности загрязняющего вещества или группы веществ.

Загрязнение водных объектов при захоронении отходов связано с образованием фильтрата и его попаданием в поверхностные и подземные водоемы
[11].
В связи с тем что появление большинства загрязняющих веществ в фильтрате обусловлено разложением органических компонентов, удельное выделение загрязняющих веществ с фильтратом можно принять пропорциональным
содержанию биоразлагаемого углерода в отходах (табл. 3).
Табл. 3. Приведенная масса сброса загрязняющих веществ
Приведенная
Масса сброса
масса сброса
загрязняющих
загрязняющих
Наименование загрязняющего веществ, выде- Коэффициент
веществ, выдевещества
ляющихся на 1 т опасности*
ляющихся на 1 т
биоразлагаемого
биоразлагаемого
углерода, г
углерода, г
ХПК
1306,42
0,3
775
БПК5
272,37
0,3
162
Общий органический углерод
1922,97
—
—
Хлориды
1400,61
0,05
138
Сульфаты
283,18
0,05
28
Нитраты
15,11
0,2
6
Нитриты
1,22
—
—
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Окончание табл. 3
Приведенная
Масса сброса
масса сброса
загрязняющих
загрязняющих
Наименование загрязняющего веществ, выде- Коэффициент
веществ, выдевещества
ляющихся на 1 т опасности*
ляющихся на 1 т
биоразлагаемого
биоразлагаемого
углерода, г
углерода, г
Аммоний
787,93
1
1558
Калий
1449,71
0,05
143
Натрий
1016,15
0,05
100
Кальций
615,44
0,05
61
Магний
195,10
0,05
19
Железо
22,67
1
45
Марганец
1,85
90
329
Цинк
012,49
90
2223
Никель
0,26
90
47
Мышьяк
0,08
90
14
Свинец
0,02
—
—
Медь
0,02
550
22
ИТОГО
9303,64
5671
*Коэффициент относительной эколого-экономической опасности загрязняющего
вещества или группы веществ.

Далее на основании данных о компонентном составе отходов и значений
табл. 1 рассчитывается суммарное содержание биоразлагаемого углерода в
ТБО, приведенная масса сброса загрязняющих веществ на 1 т отходов и ущерб
водным ресурсам, также отнесенный к единице массы отходов.
Экономический ущерб земельным ресурсам при обращении с отходами
связан преимущественно с изъятием земель под объекты размещения отходов
и захламлением земель при их несанкционированном размещении.
В соответствии с требованиями «Временной методики определения предотвращенного экологического ущерба» оценка ущерба земельным ресурсам
рассчитывается исходя из стоимости освоения новых земель. Для удобства эта
величина тоже может быть отнесена к единице массы отходов:
У З = Н С Si К ЭЗ J и ,
где УЗ — ущерб земельным ресурсам; НС — нормативная стоимость земель, р./га;
Si — показатель удельной площади объекта захоронения, занятой отходами,
га/т; К ЭЗ — коэффициент экологической значимости территории (для конкретного региона); Ju — индекс инфляции (при переводе цен 1995 г. в текущие цены
и деноминация 1997 г. — 0,001).
Выполненная оценка удельной площади объекта захоронения, занятой отходами, по существующим объектам размещения ТБО в Пермском крае (всего
более тысячи объектов) показала, что она существенно колеблется по муниципальным образованиям и составляет 0,005…20 га/тыс. т при средневзвешенной величине 0,18 га/тыс. т. Для вновь проектируемых объектов захоронения
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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ТБО при соблюдении уклонов массива отходов эта величина составляет от
0,006 га/тыс. т (для полигонов высотного складирования отходов площадью
более 50 га) до 0,03 га/тыс. т (для небольших полигонов).
В качестве примера рассчитан предотвращенный экологический ущерб
при внедрении ручной сортировки на мусоросортировочном комплексе (МСК)
г. Екатеринбурга, на котором с 1 декабря 2011 г. функционирует линия ручной сортировки мощностью 100 тыс. т. отходов в год. Технологическая схема и характеристики оборудования МСК являются достаточно типичными для объектов
подобного рода (рис. 2). В июле 2012 г. на данном объекте выполнялись работы
по определению компонентного состава потоков отходов и был проведен анализ
материальных потоков, основные количественные показатели которого в расчете
на проектную производительность 100 тыс. т/год приведены в табл. 4.

Рис. 2. Схема потоков мусоросортировочной линии г. Екатеринбург
Табл. 4. Укрупненный материальный баланс сортировки [12]
Наименование
Органические отходы
Макулатура
Металлы
Полимеры
Стекло
Текстиль
Прочее
Отсев
ИТОГО

ТБО
18,30
23,29
1,78
17,59
13,08
3,02
7,54
15,40
100,00

Массовая доля компонента, %
Хвосты
Отсев
Вторичное сырье
15,93
2,37
0,00
19,57
0,58
3,14
1,05
0,06
0,67
14,89
0,38
2,32
8,02
1,17
3,89
2,99
0,02
0,01
6,69
0,84
0,01
11,82
3,58
0,00
80,96
9,00
10,04

Вторичное сырье является целевым продуктом соответственно за счет исключения его захоронения снижается нагрузка на окружающую среду. С вторичным сырьем (10,04 % от массы входящих ТБО) из системы обращения с отходами выводится 1,24 % входящего в нее биоразлагаемого углерода и потенциальные 4,9 кг метана на каждую тонну ТБО. Приведенные массы выбросов
и сбросов загрязняющих веществ, сокращенные за счет выделения вторичного
сырья, составляют 7,6 и 70 г/т ТБО соответственно, предотвращенный экологический ущерб (в ценах 2013 г.) — 14,6 и 0,6 р./т ТБО соответственно. При
удельной площади объекта захоронения, занятой отходами, равной 0,01 га/тыс.
т, площадь сокращения потребной площади полигона составляет 0,1 га в год,
а предотвращенный экологический ущерб — 31,9 р./т. Суммарный предотвращенный экологический ущерб составляет, таким образом, 47,1 р./т ТБО, или
4,7 млн р./год.
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Таким образом, разработанный алгоритм оценки снижения экологической
нагрузки при реализации технологии обращения с ТБО учитывает содержание
биоразлагаемых компонентов в захораниваемых отходах и может быть использован для оценки снижения неблагоприятного воздействия отходов и объектов
их размещения на объекты окружающей среды, в т.ч. при реализации технологий, направленных на повышение инертности отходов.
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G.V. Il'inykh, V.N. Korotaev, Ya.I. Vaysman
ENVIRONMENTAL IMPACT ESTIMATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE TREATMENT
BASED ON THEIR COMPOSITION AND PROPERTIES
Municipal solid waste (MSW) is a significant environmental and sanitarian problem
for urban areas. Different, often alternative, measures are considered in order to reduce
the environmental impact of MSW management system, so adequate technique of comparative assessment of their environmental efficiency is needed. The problem is that
waste composition, dangerous and organic matter content are often ignored when environmental impacts of MSW management system are calculated. Therefore, an algorithm
of environmental impact estimation of municipal solid waste treatment based on their
composition and properties is a question of considerable importance.
The main difficulty in performing environmental impact calculation in compliance
with MSW composition is the evaluation of the emissions per waste unit. Waste component content and biodegradable carbon content in every component are taken into
account as basic waste features for emission estimation. Methane generation potential
is calculated as a function of biodegradable carbon content.
Environmental impacts of waste treatment on manual sorting plant in Yekaterinburg
are given as an example. Waste composition analysis was carried out there in 2012.
Material flow analysis allowed clarifying mass balance of the process. About 10 % of income waste mass are going out of the waste management system as a recyclables and
determine the decreasing of environmental impacts. 1.24 % of biodegradable carbon
don’t reach landfills, so it means that production of about ten cubic meters of biogas per
ton of income MSW are prevented. When converting this data in money, it results in 47.1
rubles per ton of MSW or about 4.7 million rubles annually.
Key words: municipal solid waste, MSW, waste composition, waste composition
analysis, environmental impact, prevented environmental damage.
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Б.К. Пергаменщик
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС
В мире функционирует 437 энергоблоков мощностью более 373 ГВт. Факторы,
способствующие сооружению АЭС: ограниченные запасы органического топлива, отсутствие загрязняющих выбросов в атмосферу, в т.ч. углекислого газа.
Сдерживающие факторы: опасность аварий, радиоактивные отходы, отработанное
топливо, высокая стоимость и продолжительность строительства. Успешность современных конкурирующих проектов (EPR-1600, AP1000, ABWR, ВВЭР-ТОИ и др.)
в значительной степени определяется строительно-технологическими решениями. Основные направления совершенствования: внешнее листовое армирование,
крупноблочный монтаж, комплектно-блочное изготовление и монтаж оборудования
и др. Один из важнейших факторов — подготовка высококвалифицированных кадров инженеров-строителей.
Ключевые слова: сдерживающие факторы, безопасность, проекты АЭС, продолжительность строительства, строительная технологичность, атомная электростанция, энергоблок.

В 2014 г. атомной энергетике исполняется 60 лет. 27 июня 1954 г. в
Обнинске, в 105 км от Москвы, была введена в эксплуатацию первая в мире
атомная станция электрической мощностью 5 МВт. Великобритания ввела
свой первый энергоблок мощностью 50 МВт на АЭС Calder Hall 1 в 1956 г.,
Франция — 40 МВт на АЭС Marcoule, а США только в 1960 г. — блок 265 МВт
на АЭС Dresden 1.
Сегодня в мире мощность 437 энергоблоков (эб) АЭС составляет почти
373300 МВт (РИА Новости 17.01.2014): в США — 104 эб мощностью 102 тыс.
МВт, во Франции — 58 и 63,1; в Японии — 51 и 46,6; России — 33 и 25,2;
Южной Корее — 23 и 20,8; Украине — 15 и 13,8 соответственно [1].
По доле АЭС в общем производстве электроэнергии первенство уже много лет принадлежит Франции — 78 %, далее Бельгия и Словакия — по 54 %,
Украина — 48 %, затем по 40…42 % Швеция, Швейцария, Венгрия, в Южной
Корее — 34,6 %, в США — 19,2 %. В России в 2012 г. на АЭС произведено
177,3 млрд кВт·ч, что составляет более 17 % от всей выработанной электроэнергии, менее 16 % на гидроэлектростанциях, остальное на тепловых.
Относительный застой в атомном энергетическом строительстве, характерный для последнего десятилетия прошлого века, сменился своего рода
ренессансом. Сегодня в стадии строительства в мире находятся 72 эб общей
мощностью почти 70 тыс. МВт, в т.ч. в Китае — 28, России — 8, Индии — 6,
Южной Корее — 5, по одному-два энергоблока в США, Франции, Финляндии,
Болгарии, Словакии, Пакистане, Саудовской Аравии и ряде других стран.
Многие страны, которые до сих пор не имели АЭС, заявили о намерении
их строить. Можно упомянуть Турцию, Египет, Марокко, Нигерию, Чили,
Бангладеш, Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Австралию, Малайзию.
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По мнению большинства аналитиков в ближайшие десятилетия альтернативы атомной энергетики нет. По данным МАГАТЭ1 к 2030 г. мощность АЭС в
мире возрастет не менее чем на 17 %, по максимальной оценке на 94 %.
Последнее десятилетие атомная энергетика возрождается и в нашей стране. В сентябре 2012 г. введен в эксплуатацию эб № 4 мощностью 1000 МВт
на Тверской (Калининской) АЭС, в 2009 г. такой же энергоблок на Ростовской
АЭС, где в ближайшие годы будет закончено сооружение еще двух блоков. В разгаре строительство по новым проектам Нововоронежской АЭС
и Ленинградской АЭС. Строится АЭС с реактором на быстрых нейтронах
БН-800 на Урале. Рассматривается сооружение электростанций на площадках
Курской и Смоленской АЭС взамен завершающих свой жизненный цикл блоков с реакторами РБМК.
Значительные работы по Российским проектам ведутся за рубежом.
Построена и несколько лет успешно эксплуатируется АЭС Tianwan в Китае с
двумя эб по 1060 МВт. Следует заметить, что это первая в мире АЭС, отвечающая самым последним требованиям по безопасности. Сегодня станция расширяется строительством еще двух блоков: первый бетон в фундамент блока № 3
уложен в декабре 2012 г., а в фундамент блока № 4 — в октябре 2013. Близко
к завершению сооружение двух энергоблоков на АЭС Kudankulam в Индии.
Физпуск первого из них состоялся летом 2013 г., второй будет готов в 2014 г.
Начаты подготовительные работы на АЭС Akkuyu в Турции. Намечается строительство станции во Вьетнаме — АЭС Ninh Thuan с двумя эб по 1200 МВт.
В июле 2012 г. заключен контракт на строительство АЭС в Белоруссии с пуском первого блока в ноябре 2018 г.
В октябре 2013 г. начались работы в Бангладеш на АЭС Ruppur. Российскочешский консорциум с проектом ВВЭР-1200 участвует в тендере на строительство АЭС Temelin в Чехии. 14 января 2014 г. подписано соглашение о строительстве двух энергоблоков в Венгрии, на АЭС Пакш. Задействован российский проект и в тендере в Иордании. Ведутся переговоры с Финляндией, где
намечается строительство АЭС Hanhikivi.
Один из пионеров атомной энергетики — Великобритания — тоже проявляет интерес к российским проектам. Намечается к 2015 г. пройти лицензирование и получить сертификат на проект АЭС с нашей реакторной установкой.
В странах Западной Европы по-разному относятся к атомной энергетике.
В свое время, в 1970-е гг. строительству АЭС в Европе, как и во всем мире,
способствовало резкое увеличение цен на нефть. Интенсивное сооружение
атомных станций началось в США, Великобритании, Канаде, Германии и других странах. Крупномасштабная программа при участии государства была разработана во Франции. Здесь последовательно совершенствовались и сооружались серии АЭС с реакторами типа PWR. Было построено 18 однотипных эб
по 900 МВт серии СР1, затем 10 по 900 МВт серии СР2, далее 8 по 1300 МВТ
серии Р4, 12 такой же мощности серии Р'4, а в конце 90-х гг. XX — нач. XXI вв.
серии № 4 — 1400 МВт.
Сегодня Франция — один из лидеров в области атомного энергетического
строительства. Синдром «Чернобыля», охвативший страны Западной Европы
1

Nuclear.Ru. Режим доступа: http://nuclear.ru. Дата обращения: 18.09.2013.
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после 1986 г., практически ее не коснулся. В период с 1987 по 1997 гг. в стране введено в эксплуатацию 15 атомных энергоблоков. Бедная энергетическими
ресурсами страна обеспечила электроэнергией не только себя, значительная ее
часть экспортируется соседям.
Работы в этой области не прекращаются. Французская AREVA разработала проект крупнейшей в мире АЭС с реактором мощностью 1630 МВт.
Первые энергоблоки близки к завершению на площадках в Финляндии — АЭС
Olkiluoto-3 и самой Франции — АЭС Flamanville-3.
Великобритания, которая уже давно ничего не строила, лишь завершила в
1995 г. один блок 1188 МВт на АЭС Sizewell, объявила о возобновлении интереса к атомной энергетике. Первой, по-видимому, будет станция с двумя французскими реакторами EPR-1600 — расширение АЭС Hinkley Point.
В США после 1986 г. не начиналось нового строительства. Последний
блок на АЭС Watts Bar 1 был введен в эксплуатацию в 1996 г. Сегодня по проекту АР1000 фирмы Westinghouse сооружаются эб в США — АЭС Vogtle, АЭС
V.C.Sammer и в Китае — АЭС Sanmen.
При этом Германия объявила о завершении атомной эпохи. Последний эб
планируется вывести из эксплуатации в 2020 г. Разрабатываются программы
поэтапной замены АЭС на возобновляемые источники энергии — ветроэнергетические и солнечные установки, на тепловые электростанции с парогазовыми установками и с высокоэффективными паросиловыми на твердом
топливе.
В Бельгии предполагается остановить последнюю станцию в 2025 г.
Швейцария, построившая первый реактор еще в 1957 г., а сегодня эксплуатирующая 5 энергоблоков, при доле АЭС в производстве электроэнергии 41 %, собирается поэтапно отказываться от этого источника. Последняя АЭС Leibstadt
мощностью 1030 МВт после 50 лет эксплуатации должна быть остановлена в
2034 г.
Италия после Чернобыля отказалась от атомной энергетики. К 1990 г.
были остановлены все АЭС. В Швеции, которая пострадала от радиоактивных
осадков Чернобыля, на основе референдума было объявлено о постепенном закрытии АЭС. Однако сегодня это решение пересматривается. После Фукусимы
была прекращена эксплуатация всех АЭС в Японии. Тайвань пересматривает
свое отношение к атомной энергетике. Что же способствует, а что сдерживает
развитие атомной энергетики?
Факторы, способствующие развитию атомной энергетики
1. Ограниченность запасов органического топлива. Прогнозы по запасам весьма неопределенны и меняются каждые несколько лет. По данным BP
Statistical Review of Energy 2003 г. при существующем уровне добычи разведанных запасов нефти хватит на 41 год, газа — на 61 год. По исследованиям
Всемирного энергетического совета, нефти в мире осталось на 56 лет2, запасов
угля, по некоторым оценкам, примерно на 140 лет.
2. Неравномерность распределения запасов органического топлива по континентам и странам. Развитие атомной энергетики в Великобритании, Франции
2
Исследование: нефть в России может закончиться уже через 15 лет // Russia Today. Экономика. Режим доступа: http://russian.rt.com/article/16949. Дата обращения: 13.10.2013.
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и ряде других стран в свое время было связано в значительной степени с отсутствием или высокой стоимостью добычи органического топлива.
3. Стремление ряда стран со значительным объемом импортируемых углеводородов обеспечить надежность энергоснабжения в случае форс-мажорных
обстоятельств.
4. Минимальные выбросы парниковых газов при работе АЭС. Средние в
мире удельные выбросы углекислого газа пылеугольными блоками тепловых
электростанций (ТЭС), доля которых в производстве электроэнергии составляет 41 %, — 1100 г/кВт·ч. В США, где на пылеугольных ТЭС производится
около 40 % всей электроэнергии, плата за выбросы углекислого газа — 30…
...60 долл./т. Снижение выбросов и соответствующей платы приводит к росту
капиталовложений и текущих затрат. Отмечается, что при росте капитальных
затрат сверх 2500 долл./кВт для паросиловых ТЭС на угле и 1000 долл./кВт —
для парогазовых (ПГУ) энергокомпаниям будет невыгодно инвестировать в
строительство таких станций. Затраты на сооружение ТЭС с ПГУ при наличии
установок для газификации угля и систем связывания углекислого газа увеличиваются более чем на 35 %, КПД снижается до 34 % [2, 3].
5. Все более жесткие ограничения к выбросам загрязняющих веществ.
Работа ТЭС сопровождается выбросами оксидов серы, азота, летучей золы,
парниковых газов. Возрастает стоимость отчуждаемой под золоотвалы территории. Расходы на мероприятия по ограничению влияния ТЭС на окружающую среду сегодня достигает 40 % от стоимости станции.
6. Проблемы, связанные с использованием возобновляемых источников, в
частности ветроэнергетических установок (ВЭУ). ВЭУ, по мнению ряда специалистов, должны заменить АЭС. Одна из наиболее серьезных проблем —
необходимость создания резервной мощности. При высокой доле ветроэнергетики в балансе мощность традиционных источников: ТЭС и АЭС — должна
быть достаточно велика, с соответствующими капиталовложениями и текущими расходами.
Факторы, сдерживающие развитие атомной энергетики
1. Противодействие населения, «зеленой» оппозиции, вызванное, главным
образом, страхом перед последствиями тяжелых аварий. Первая крупная авария
наивысшего 7 уровня по классификации МАГАТЭ произошла 28 марта 1979 г.
на АЭС Three Mile Island в США. Схема АЭС двухконтурная, реактор корпусной типа PWR (ВВЭР) тепловой мощностью 2772 МВт, электрической —
905 МВт. Причины аварии (не вдаваясь в детали) — отказ техники и ошибки
персонала. В результате произошло частичное оплавление тепловыделяющих
сборок с ядерным топливом и выброс в окружающую среду через систему вентиляции значительной активности, хотя целостность реактора и первого контура не были нарушены. Существовала опасность взрыва корпуса реактора из-за
появления водорода.
Активность радионуклидов, выброшенных в атмосферу, в основном радиоактивных благородных газов, составила по разным оценкам от 2,5 до 13 млн
кюри. Была рекомендация беременным женщинам и детям покинуть восьмикилометровую зону. Средняя эквивалентная доза радиации для людей, живущих в 16-километровой, зоне составила 80 мкЗв. Это относительно немного,
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если учесть, что для персонала категории А максимально допустимая годовая доза в 250 раз больше. Только в 1984 г. удалена крышка корпуса реактора.
К 1990 г. завершено удаление топлива. В августе 1993 г. завершена переработка
8,5 млн л радиоактивной воды. Устранение последствий аварии оценивалось в
975 млн долл. Несоизмеримо большая сумма была затрачена на технологические и строительные решения по совершенствованию систем безопасности на
всех АЭС в США и в мире [4].
26 апреля 1986 г. произошла авария на четвертом энергоблоке
Чернобыльской АЭС. Схема АЭС одноконтурная. Реактор водографитовый,
канальный тепловой мощностью 3200 МВт, электрической — 1000 МВт.
Причина аварии — грубое нарушение персоналом технического регламента
эксплуатации при исследовании возможности получения электроэнергии от генератора в режиме «выбега», а также, по мнению некоторых специалистов, недостатки конструкции реактора. В результате аварии с взрывом был разрушен
реактор, а также покрытие и ограждение (в верхней части) реакторного здания.
Значительная часть графита, топлива, фрагментов активной зоны были выброшены за пределы здания. Газообразные радиоактивные продукты, аэрозоли оказались в атмосфере. В окружающую среду поступило около 1 МКи (3,7∙1016 Бк)
наиболее долгоживущего изотопа цезия-137 с периодом полураспада более
30 лет. Радиоактивными осадками были загрязнены большие участки территории в Белоруссии, в Брянской, Калужской областях РФ. Пострадала Швеция и
другие страны.
Число летальных исходов после лучевой болезни 3 и 4-й степеней тяжести
(более 4,2 Зв или 420 рентген) — 26. Средняя эквивалентная доза 530 тыс. человек участников ликвидации аварии — 171 мЗв, 98000 тыс. чел. в Белоруссии,
Украине, России — 1,3 мЗв, 500 млн жителей отдаленных стран — 0,3 мЗв
[5, 6]. Вокруг АЭС была создана 30-километровая зона. По некоторым оценкам
материальный ущерб составил 200 млрд долл.
11 марта 2011 г. произошла еще одна авария 7-го максимального уровня на
АЭС Fukushima Daiichi. В составе АЭС 4 энергоблока с корпусными кипящими
реакторами (BWR). Один электрической мощностью 460 и три по 784 МВт.
Схемы АЭС одноконтурные. В момент аварии три энергоблока работали, один
находился в плановом ремонте, но выгруженные кассеты с топливом охлаждались в бассейне. Причина аварии — землетрясение и последующее цунами,
волны которого вывели из строя дизель-генераторы — источники аварийного
электроснабжения. Топливные сборки в реакторе и бассейне выдержки остались без охлаждения, они оплавились. Имели место взрывы водорода, который
образовался при взаимодействии циркония (оболочка тепловыделяющего элемента) с парами воды. Были разрушены здания реакторов трех энергоблоков.
Авария стала возможна из-за просчетов при проектировании, недооценки
экстремальных природных воздействий. Здания дизель-генераторов были расположены слишком близко к береговой линии, а высота волн цунами оказалась
значительно выше расчетной. В докладе эксплуатирующей компании ТЕРКО
отмечалась растерянность, недостаточная подготовка персонала. Кроме того,
отсутствовал план мероприятий, учитывающий указанное исходное событие
аварии.
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В окружающую среду было выброшено почти 2∙1017 Бк активности. После
аварии из 20-километровой зоны по некоторым данным эвакуировано 80000
чел. Облучение персонала, рабочих относительно невелико: из обследованных
18846 чел. дозу более 100 мЗв получили только 171 человек при предельной
годовой дозе для лиц категории А 20 мЗв [7—10].
Итак, в течение 32 лет произошли 3 аварии 7-го уровня на АЭС с различными технологическими схемами и реакторами принципиально разных типов.
Несколько лет назад специалисты Массачусетского технологического института (США) прогнозировали в период 2005—2055 г., с учетом ожидаемого роста
ядерной энергетики, 5 серьезных аварии максимального 7 уровня.
Необходимо отметить, что при нормальном функционировании АЭС создаваемый ею в приземном слое атмосферы радиационный фон значительно
меньше естественного. У некоторых тепловых электростанций, работающих
на твердом топливе, выбросы радионуклидов в атмосферу на единицу вырабатываемой электроэнергии гораздо выше, чем на АЭС.
2. Ограниченность запасов урана. Ядерно-топливной базой практически
всех современных энергетических реакторов, которые работают на тепловых
нейтронах, является изотоп — уран-235. Содержание его в металлическом
уране всего 0,7 %, а в топливе реактора — не более 4,5 %. Остальное — уран238. Следует заметить, что одновременно с делением ядер урана-235 имеет
место процесс воспроизводства ядерного топлива. Ядра урана-238 захватывают нейтроны с образованием плутония-239. Этот процесс в свое время использовался для наработки плутония с последующим изготовлением атомной
бомбы. В реакторах на тепловых нейтронах на каждый 1 кг «сгоревшего»
урана-235 образуется около 0,7 кг плутония. В реакторах же на быстрых нейтронах наработка плутония составляет не менее 1,3 кг. Таким образом, появляется возможность переработать «балластный» уран-238 в хорошее ядерное
топливо. В нашей стране работает крупнейшая в мире АЭС с реактором БН600, завершается строительство еще более крупной АЭС с БН-800, ведутся
разработки проекта БН-1200. По некоторым данным, установленных запасов
урана-235 хватит примерно на 85 лет, но при использовании реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым циклом АЭС будут обеспечены ядерным топливом на 5…6 тыс. лет [11].
Аргументация противников этого направления:
стоимость, эксплуатационные расходы БН заметно выше, чем тепловых
реакторов; технология дорогостоящая и сложная;
в мире реакторов БН — единицы. Французский Fenix электрической мощностью 250 МВт окончательно остановлен в 2009 г. после малоэффективной
работы в течение 35 лет при многочисленных сбоях и утечках теплоносителя —
натрия. Superfenix мощностью 1200 МВт был пущен в 1986 г. и остановлен в
1998 г. при коэффициенте использования мощности всего 7 %;
выделение плутония из отработанного в БН высокоактивного топлива,
как и его транспортировка на радиохимические заводы, связано с большими
затратами. Кроме того, требуется значительное время и мощности БН, чтобы
осуществить замкнутый цикл — наработанный плутоний использовать затем в
реакторах на тепловых нейтронах.
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3. Проблема отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Кампания современного реактора, т.е. время работы на одной загрузке топлива, составляет
3 года. Каждые 3 года из реактора типа ВВЭР-1000 выгружают около 80 т отработанного высокоактивного топлива (из реактора РБМК — почти 200 т), которое некоторое время содержится в бассейнах выдержки рядом с реактором,
а затем в хранилищах непосредственно на АЭС или транспортируется на специальные комбинаты для долговременного хранения. Объем переработанного
топлива у нас и за рубежом относительно небольшой. Этот процесс сложный,
дорогой и, при современных ценах на уран, экономически не выгоден.
По данным Окриджской национальной лаборатории (США) сегодня на
территории страны 70 тыс. т отработанного топлива. На его переработку по
нынешним технологиям потребуется более 20 лет, но к тому времени накопится еще 40 тыс. т. В нашей стране в 2002 г. в хранилищах на АЭС содержалось
более 18 тыс. т ОЯТ и ежегодно около 750 т выгружалось из реакторов. При
хранении ОЯТ предусматриваются биологическая защита, охлаждение, вентиляция, а также меры физической защиты. В отличие от золоотвалов, которые
со временем рекультивируются, хранилища ОЯТ останутся на столетия и по
исчерпании их проектной емкости.
4. Проблема радиоактивных отходов. Работа АЭС сопровождается появлением жидких и твердых радиоактивных отходов. Удельное, на единицу выработанной энергии, количество таких отходов сокращается, совершенствуются технологии по их переработке, однако увеличивается и емкость хранилищ.
Такие объекты сооружаются, расширяются на территории АЭС, нуждаются в
эксплуатации и после заполнения.
5. Проблема вывода из эксплуатации, демонтажа. С каждым годом в мире
увеличивается количество отработавших энергоблоков. У нас в стране это первые два блока Нововоронежской и Белоярской АЭС. Близки к прекращению
эксплуатации блоки № 3, 4 Нововоронежской АЭС, блоки № 1, 2 Кольской
АЭС, все четыре блока Билибинской АЭС, первые два блока Ленинградской
АЭС, блок № 1 Курской. Процесс демонтажа многоэтапный, растянутый во
времени, крайне сложный, дорогостоящий. Стоимость, по некоторым оценкам,
составляет около 30 % от начальных капиталовложений [12]. В противоположность АЭС демонтаж объектов тепловой электростанции, особенно выполненных в металлическом каркасе, серьезных технических проблем не представляет. Более того, в ряде случаев есть возможность модернизировать ТЭС,
установив в существующем здании новые агрегаты.
6. Высокая удельная (на кВт мощности) материалоемкость, стоимость,
значительные удельные трудозатраты и продолжительность строительства.
Например, удельный расход железобетона на Нововоронежской АЭС-2 (два
блока по 1200 МВт) — 325 м3/МВт, арматуры — 66,8 т/МВт, облицовок и закладных — 39 т/МВт, металлоконструкций — 13,5 т/МВт. Аналогичные показатели для паросиловой станции на органическом топливе с крупными энергоблоками существенно ниже, по железобетону — в 6…8 раз, по суммарному
расходу металла — в 4-5 раз.
Высокие материалоемкость и стоимость АЭС в значительной степени
определяются архитектурно-строительными и функционально-технологиче146
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скими решениями, которые обеспечивают радиационную и ядерную безопасность. После аварии 1979 г. в США и особенно после Чернобыльской катастрофы требования к безопасности существенно возросли. Их реализация привела
к совершенствованию ряда технологических и строительных решений, что
продолжается и сегодня, приводя к дальнейшему увеличению объемов работ.
Можно выделить следующие новации, ставшие обязательными для современных проектов.
Защитная оболочка. Сегодня это двойная оболочка, причем наружная
железобетонная, рассчитанная, в числе прочего, на падение самолета. Еще
сравнительно недавно на самолет массой 5, сегодня — 20 т, рассматривается падение «Боинга» массой 400 т. Толщина оболочки для указанных самолетов соответственно 800, 1200 и 1800 мм, расход бетона/арматуры по данным
Московского «Атомэнергопроекта» — 4800 м3/820 т, 11100 м3/1950 т, 13000
м3/2300 т. Удельный расход арматуры — более 170 кг/ м3.
Система удержания и охлаждения расплава активной зоны («ловушка»).
Ловушка предусмотрена на случай аварии с расплавлением тепловыделяющих сборок с топливом нижней части корпуса реактора и компонуется под
реактором. Масса металлоконструкций ловушки, без «наполнения», — 760 т.
Ее стоимость на 30 % больше, чем стоимость корпуса реактора и составляет
почти 5 % от стоимости всей реакторной установки. Высота ловушки более
8 м, что приводит к увеличению отметки расположения реакторной установки,
вспомогательного оборудования, полярного крана и верха защитной оболочки.
Возрастают усилия в элементах конструкций, особенно от сейсмических воздействий и, как следствие, расход арматуры. Надо отметить, что есть зарубежные решения без ловушки, когда предусмотрено охлаждение корпуса реактора,
не допускающее его расплавления.
Система пассивного отвода тепла от реактора. Эта система, в отличие
от активной, обеспечивает охлаждение тепловыделяющих сборок с топливом
путем подачи в реактор воды без использования насосов. Вспомним, что расплавление топлива при авариях в США и Японии произошло из-за отсутствия
охлаждения. В основе решения большинства пассивных систем — емкости с
водой, расположенные выше отметки реактора. До недавнего времени продолжительность функционирования таких систем ограничивалась 8 ч. Затем продолжительность их действия была увеличена до 24 ч. Сегодня — 72 ч. В современных отечественных проектах, в т.ч. реализованных на АЭС в Китае, Индии,
в качестве одного из элементов пассивной защиты предусмотрены своего рода
«сухие» градирни, компонуемые на наружной защитной оболочке.
Увеличение числа каналов, обеспечивающих надежное энергоснабжение
ответственных потребителей. Когда-то таких каналов было два, затем три,
сегодня их четыре. В частности, на Нововоронежской АЭС-2 предусмотрена
установка 4 дизель-генераторов, мощность каждого из которых достаточна,
чтобы обеспечить расхолаживание реактора в аварийных ситуациях (на предыдущих АЭС с энергоблоками ВВЭР-1000 было 3 дизель-генератора).
По некоторым оценкам до 50 % стоимости современных АЭС составляют
затраты по обеспечению безопасности, в т.ч. связанные со строительными решениями. В конце 1970-х гг. аналогичные затраты составляли не более 20…30 %.
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Проектная стоимость современной АЭС мощностью 1000…1500 МВт, как
правило, не ниже 3-4 млрд долл., удельная стоимость — 3000…4000 долл./кВт.
Аналогичный показатель паросиловой (паротурбинной) ТЭС на угле, с учетом
всех мероприятий по экологической безопасности, не превышает 2500 долл./кВт.
Последние 10…15 лет в нашей стране и во многих странах за рубежом предпочтение отдается электростанциям с парогазовыми установками. Среди преимуществ электростанций этого типа можно выделить высокий коэффициент полезного действия, который для лучших установок уже 60 % и более. Стоимость
же электростанций такого типа относительно не велика. По данным, опубликованным в 2010…2011 г., в т.ч. по отечественным источникам, стоимость ТЭС с
ПГУ редко превышает 1000…1200 долл./кВт.
Большая продолжительность строительства — еще один фактор, ухудшающий способность АЭС конкурировать с тепловой энергетикой. Крупные
энергоблоки АЭС редко строились менее чем за 50 мес., как правило, больше
60…70. Шаг ввода, при нескольких энергоблоках на площадке, как правило, не
менее 1…1,5 лет.
Тепловые электростанции сооружаются гораздо быстрее: энергоблок ПГУ
412 МВт на ТЭЦ Timelkom (Австрия) построен в 2006—2008 г. за 25 мес.; два
блока ПГУ по 1200 МВт на ТЭС West County (США) — за 33 мес.; энергоблок
ГТУ на ТЭС Panoch мощностью 100 МВт в 2008—2009 г. — за 16 мес. [13].
В СССР в конце 1960-х гг. на Бурштынской ТЭС в течение года было введено
в эксплуатацию 5 паросиловых блоков мощностью по 200 МВт. Сегодня, при
относительно благоприятных условиях, продолжительность строительства
энергоблока ПГУ мощностью 400…450 МВт не превышает 20…24 мес. При
нескольких энергоблоках на площадке шаг ввода — 3…4 мес.
Как правило, реальные сроки строительства АЭС заметно превышают плановые, что приводит к росту общих издержек. По оценкам превышение срока
строительства на 1 год сопровождается увеличением стоимости на 3…10 %.
Наиболее характерный пример — сооружаемые сегодня АЭС проекта EPR1600. Стоимость АЭС Olkiluoto-3 в Финляндии по контракту 2005 г. с завершением строительства в 2010 г. составила 3 млрд евро, или 1880 евро/кВт (около
2600 долл./кВт). К 2009 г. бюджет проекта вырос до 5 млрд евро (около 4400
долл./кВт) в значительной мере из-за задержек в строительстве. Пуск энергоблока состоится не ранее 2014 г. Полагают, что к окончанию строительства
смета будет превышена на 70…100 %. Сооружение аналогичного энергоблока
во Франции (АЭС Flamanville-3) было начато в 2007 г. с окончанием в 2012 г.
Сметная стоимость к середине 2010 г. увеличилась в 1,5 раза и достигла 5 млрд
евро. Пуск энергоблока отложен до 2016 г.
По данным ВНИИАЭС, дисконтированный период окупаемости проекта
АЭС при сроке строительства 80 мес. составляет 43,2 года в случае бюджетного финансирования и превышает длительность всего проекта с учетом периода
эксплуатации в условиях кредитования [14].
На рынке АЭС сегодня, как никогда, обострилась борьба между конкурирующими фирмами. Можно выделить следующие проекты, реализация которых на некоторых площадках близка к завершению.
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EPR 1600 (AREVA, Франция). Самый мощный в мире энергоблок — 1630
МВт, с водо-водяным реактором под давлением. Помимо упомянутых выше
площадок в Финляндии и Франции, сооружается АЭС Taishan в Китае, где отставание всего 5 мес.
АР1000 (Westinghouse, США). Водо-водяной реактор под давлением,
1000 МВт. Близок к завершению первый энергоблок в Китае — АЭС Sanmen,
в разгаре строительство АЭС Haiyang. Строятся АЭС в США — Vogtle,
V.C.Sammer.
ABWR (Toshiba). Усовершенствованный кипящий реактор мощностью
1400 МВт. Несколько энергоблоков построены в Японии и успешно эксплуатируются: АЭС Kashiwazaki-Kariwa блоки 6 и 7, АЭС Hamaoka блок 5.
ESBWR (Hitachi-General Elektric). Реактор повышенной безопасности с
естественной циркуляцией, мощностью 1550 МВт. Планируется строительство в Индии и других странах.
APR-1400 (Южная Корея). Водо-водяной реактор под давлением мощностью 1400 МВт. Энергоблоки сооружаются на двух площадках в Южной Корее
и в Объединенных Арабских Эмиратах. Разработана усовершенствованная
конструкция — EU-APR-1400.
АЭС-2006 (Россия). Водо-водяной реактор под давлением мощностью
1200 МВт. Строятся Нововоронежская АЭС-2, Ленинградская АЭС-2.
Проектные разработки частично использованы на построенной и успешно эксплуатируемой АЭС в Китае, а также на АЭС в Индии. Перспективна разработка АЭС ВВЭР-ТОИ мощностью 1255 МВт.
ACR-1000 (Корпорация AECL, Канада). АЭС с тяжеловодным усовершенствованным реактором Candy мощностью до 1200 МВт.
Среди факторов, которые определяют конкурентную способность АЭС,
в т.ч. и в отношении тепловой энергетики, необходимо выделить строительно-монтажную технологичность. Именно этот показатель, который в процессе реализации проекта в своем интегральном выражении трансформируется
в трудозатраты и продолжительность строительства, часто является определяющим (в настоящей работе не затрагиваются вопросы влияния мощности
энергоблока, эффективности поточного строительства многоблочной АЭС на
одной площадке и ряд других).
Доля строительно-монтажных работ в объеме капиталовложений АЭС,
как правило, не больше 35 %, из которых только половина — материалы. Не
вызывает сомнения, что можно пожертвовать таким показателем, как расход
(удельный расход) металла, и рядом других, если продолжительность строительства может быть уменьшена.
Заявленные в свое время сроки строительства по ряду перечисленных
выше проектов (от даты укладки первого бетона до физического пуска реактора): АР1000 — 36 мес., ABWR — 36 мес., ESBWR — 42 мес. Проектный срок
возведения первого энергоблока ВВЭР-ТОИ — 48 мес., последующих — 40.
Сокращение сроков связывают с индустриализацией строительства.
Можно выделить следующие решения, которые в той или иной степени
используются на АЭС, в основном при возведении здания реактора, его гермообъема, который определяет продолжительность строительства всей АЭС.
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1. Замена традиционного стержневого армирования железобетонных
конструкций на внешнее, листовое с использованием стального листа и в качестве несъемной опалубки. Помимо прочего, появляется возможность использовать автоматическую и полуавтоматическую сварку, создать сверхкрупные
монтажные блоки. Такие конструкции, технологии используются в проектах
АР1000, частично в проектах Японии и Южной Кореи. Аналогичное решение
было разработано «Атомэнергопроектом» в 1970-е гг. и использовалось при
возведении АЭС с ВВЭР-1000. Необходимо отметить, что в 2011 г. в Японии
на АЭС Ohma с реактором ABWR при возведении фундамента турбоагрегата
(16×69 м, высота — 26 м) нашли применение, по-видимому, впервые в мире для
такого сооружения конструкции с внешним листовым армированием. Колонны
и ригели фундамента сваривались из листовой стали. Предусмотрены ребра
жесткости и связи. После объединения элементов на высокопрочных болтах
внутреннее пространство заполнялось бетоном. Предварительная сборка осуществлялась на заводе [15].
2. Широкое использование блочного монтажа строительных конструкций.
Технология достаточно хорошо известна и заключается в переносе части работ
в цеха и на площадки строительно-монтажной базы. Сегодня при сооружении
АР1000 используются блоки массой более 800 т. Данная технология широко
применялась в свое время и в нашей стране. Масса отдельных строительных
блоков на Балаковской АЭС превышала 300 т. Есть информация, что нарушения
в поставках приводят к задержкам в строительстве АР1000 в Китае. В 1980-е гг.
при возведении в Болгарии АЭС Козлодуй по этим причинам не удалось в полном объеме реализовать технологию крупноблочного монтажа [16].
3. Комплектно-блочное изготовление и монтаж оборудования. Оборудование и связывающие коммуникации (трубопроводы, кабели) заранее монтируются на жесткой раме, размеры которой соответствуют транспортному
средству. Монтаж таких блоков осуществляется в готовое помещение, как правило, с последующими работами по перекрытию. Оборудование в ряде случаев
включается в состав строительных блоков. В конце 1960-х гг. в нашей стране
был разработан проект ТЭЦ ЗИГМ (заводского изготовления, газомазутная), по
которому был построен ряд теплоэлектроцентралей. Значительная часть оборудования была скомпонована в виде монтажных блоков, рассчитанных для
транспортировки на стандартных железнодорожных платформах. Успехи фирмы Toshiba при сооружении АЭС с реакторами BWR и ABWR в значительной
степени связывают с использованием производственной базы в г. Иокогама на
берегу моря. Блоки практически без ограничения размеров и массы транспортировались на площадку строительства морским путем.
4. Использование совмещенного монтажа. Монтаж оборудования осуществляется одновременно с выполнением строительных работ. Особенно эффективна такая технология на АЭС, когда тяжеловесы (корпус реактора, парогенераторы и др.) монтируются строительно-монтажным краном через открытый верх защитной оболочки, до возведения ее купольной части. Такой способ
по зарубежным оценкам позволяет сэкономить до полугода. Штатный способ
через транспортный шлюз с использованием полярного крана достаточно длителен и сопровождается помехами проведения других видов работ.
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Здесь не рассматриваются проблемы и дополнительные затраты, связанные с использованием указанных технологий: противопожарные ограничения
на внешнее листовое армирование, необходимость полного завершения строительных работ в помещении и сдача его под монтаж оборудования, необходимость в сверхмощном кране и специальных транспортных средствах, увеличение продолжительности подготовительного периода, повышение точности
изготовления блоков с увеличением их размеров, своевременная поставка на
площадку всех технологических и строительных элементов, входящих в состав
крупного монтажного блока и др.
Негласное соревнование идет сегодня между перечисленными выше АЭС
и вновь появляющимися проектами. Итоги его по результатам строительства
головных энергоблоков могут определить генеральные направления в развитии АЭС на многие годы.
Трудно переоценить роль строителей проектировщиков и производственников в этом соревновании, ведь продолжительность строительства на
60…80 % определяется общестроительными работами — монтажом специальных строительных конструкций, бетонными работами. Известно выражение «Кадры решают все». Здесь оно более чем уместно. Квалификация инженера-строителя, атомэнергостроителя закладывается в высшей школе, в т.ч.
в МГСУ, в Институте гидротехнического и энергетического строительства.
Квалификация определяет уровень проектных решений, успешность их реализации, высокие конечные результаты.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF NUCLEAR POWER PLANTS CONSTRUCTION
60 years ago, in July 1954 in the city of Obninsk near Moscow the world's first nuclear
power plant was commissioned with a capacity of 5 MW. Today more than 430 nuclear
units with a total capacity of almost 375000 MW are in operation in dozens of the countries
worldwide. 72 electrical power units are currently under construction, 8 of them are located
in the Russian Federation. There will be no alternative to nuclear energy in the coming
decades. Among the factors contributing to the construction of nuclear power plants reckon
limited fossil fuel supply, lack of air and primarily carbon dioxide emissions. The holding
back factors are breakdown, hazard, radioactive wastes, high construction costs and long
construction period. Nuclear accidents in the power plant of «Three-Mile-Island» in the
USA, in Chernobyl and in Japan have resulted in termination of construction projects and
closure of several nuclear power plants in the Western Europe. The safety systems have
become more complex, material consumption and construction costs have significantly
increased. The success of modern competing projects like EPR-1600, AP1000, ABWR,
national ones AES-2006 and VVER-TOI, as well as several others, depends not only on
structural and configuration but also on construction and technological solutions. The increase of the construction term by one year leads to growth of estimated total costs by
3—10 %. The main improvement potentials include external plate reinforcement, pre-fabricated large-block assembly, production and installation of the equipment packages and
other. One of the crucial success factors is highly skilled civil engineers training.
Key words: deterrents, security, nuclear power plants projects, duration of the construction, construction manufacturability, nuclear power plant, energy unit.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 627.82
В.В. Малаханов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НИЖНЕГО БЬЕФА
ВОДНОТРАНСПОРТНОГО ГИДРОУЗЛА
НА АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Приведены результаты первого этапа исследования плана течений в нижнем
бьефе воднотранспортного гидроузла, дан анализ их влияния на русловые процессы и судоходство.
Дано обоснование метода исследований речного потока на напорной аэродинамической модели. Модель представляет собой геометрически подобный участок
реки с гидроузлом длиной 1200 м в натуре. В результате исследований определены
эпюры скоростей в шести створах русла, выявлены геометрические размеры водоворотных зон, определены участки наиболее интенсивного воздействия речного
потока на берега, уточнены условия судоходства на подходе к нижней голове шлюза. Даны рекомендации по защите берегов реки от размыва.
Ключевые слова: воднотранспортный гидроузел, шлюз, русловой поток, напорная аэродинамическая модель, план течений, скорости потока, водоворотные
зоны, эрозия, условия судоходства, бьеф.

Строительство гидроузлов на равнинных реках всегда приводит к изменению течения воды в русле. При реконструкции эксплуатируемого судоходного
гидроузла изменилась конструкция водопропускной плотины и увеличились
удельные расходы на рисберме. Объектом настоящего исследования является
участок водного пути в нижнем бьефе гидроузла длиной 1,2 км.
Гидроузел был построен в 1911—1914 гг., в состав гидроузла входит низконапорная разборная плотина с поворотными фермами Поаре, длина водосливного фронта плотины равна 200 м. Судоходный шлюз размером 256×17 м
имеет контрфорсные стены из железобетона, по дну камер уложены распорные балки. Устои голов выполнены из бутовой кладки с каменной облицовкой.
Плотина расположена на песчаном грунте слоем мощностью до 10,0 м, ниже
залегает известняк.
За сто лет эксплуатации гидроузел полностью исчерпал свой физический и
моральный ресурс. В настоящее время выполнен проект строительства нового
гидроузла, так как существующий гидроузел технически не может быть реконструирован без перекрытия судоходства на реке.
Проектируемый гидроузел размещен в верхнем бьефе существующего гидроузла таким образом, чтобы флютбет и рисберма старого гидроузла являлись
продолжением крепления нижнего бьефа нового гидроузла. Расчетный напор
на плотине 4,30 м.
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Водопропускная плотина — четырехпролетная, затопляемая, имеет четыре пролета шириной по 18,00 м с тремя промежуточными разрезными быками
толщиной 10,00 м. Длина водопропускного фронта 72 м.
Шлюз железобетонный, однокамерный, затопляемый длиной 312 м. Полезная длина камеры шлюза — 276,0 м, полезная ширина камеры шлюза —
18,00 м.
1. Цель и задачи исследований
Значительный объем исследований в гидравлических лабораториях мира
выполняют для изучения влияния подпорных, регуляционных, транспортных
и водозаборных сооружений на русла рек и русловые процессы (скорости потока, план течений, водоворотные зоны, зоны размывов и отложения наносов)
[1, 2].
Цель настоящей работы состояла в исследовании гидравлики нижнего бьефа проектируемого гидроузла на участке водного пути длиной 1200 м и в решении следующих практических задач:
определение эпюр скоростей в характерных створах реки;
выявление водоворотных зон и зон сбойных течений;
определение параметров вдольбереговых течений;
разработка рекомендаций по берегоукреплению;
оценка условий судоходства на подходе к нижней голове шлюза,
а также в решении следующих научных задач:
оценка влияния отношения горизонтального αl и вертикального αh масштабных коэффициентов модели на параметры водоворотных отрывных течений и эпюры скоростей;
оценка влияния коэффициента гидравлического сопротивления λм модели
на подобие плана течения;
сравнение результатов модельных исследований с результатами математического моделирования (расчета).
2. Обоснование методики исследования гидравлики нижнего бьефа гидроузла на аэродинамической модели
Для установившихся русловых потоков критериальное уравнение между
безразмерными комплексами, составленными из физических величин, характеризующих рассматриваемое явление, имеет следующий вид [3, 4]
Еu = φ(Fr, Rе),
(1)
где критерий Эйлера Еu, включающий в себя исследуемые гидравлические параметры (скорости, уклоны) речных потоков, зависит от проявления сил тяжести (критерий Фруда) и вязкости воды (критерий Рейнольдса).
Если в некоторой области изменения изучаемого параметра (скорости,
длины зоны отрыва и др.) в зависимости от некоторого критерия окажется, что
этим изменением можно пренебречь, то такая область называется автомодельной по данному критерию. Тогда влиянием этого критерия обоснованно можно
пренебречь, а сам процесс моделирования значительно упростится. Для турбулентных потоков такой областью автомодельности по критерию Рейнольдса
является зона квадратичного сопротивления.
Известно, что русловые потоки равнинных рек относятся к зоне квадратичного сопротивления. В этом случае, обеспечив на модели руслового потока
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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турбулентное движение жидкости со скоростями, соответствующими квадратичной зоне сопротивления, можно добиться подобия потоков в натуре и на
модели. Также известно [3, 4], что при Frн ≤ 0,05…0,1 соблюдается автомодельность и по критерию Fr.
Тогда подобие модели натуре обеспечивается обязательным турбулентным
движением воды на модели и соблюдением подобия шероховатости натурного
русла и модели, т.е.
λн = λм = idem,
(2)
где λ — коэффициент гидравлического сопротивления соответственно натурного и модельного потоков.
Обычно модель реки воспроизводит участок реки в натуре длиной несколько километров с глубиной потока в несколько метров. При выполнении
модели в мелком масштабе возникают несколько методических трудностей в
реализации условий подобия: соблюдение равенства коэффициентов гидравлического сопротивления для модели и натурного русла; нарушение соответствия движения потоков на модели и в русле (на натуре турбулентный поток, а
на модели в переходной зоне между турбулентным и ламинарным движением);
увеличение погрешности измерений. С другой стороны, выполнение русловых
моделей более крупных масштабов приводит к значительному расходу средств
на модель и оборудование и времени на строительство модели и выполнение
исследований, а занимаемая под модель площадь составляет несколько тысяч
квадратных метров [3, 4].
Существенное уменьшение размеров моделей при соблюдении условий
подобия достигается при применении моделирования с неравенством вертикального 1: αh и горизонтального масштабов 1: αl.
Стремление к удешевлению экспериментальных исследований русловых
процессов на физических моделях компоновок гидроузлов и других плановых
задач гидравлики привело к развитию напорного аэродинамического моделирования на воздушных моделях мелкого масштаба (αl > 1000) [3, 4] с соотношением горизонтального αl и вертикального αh масштабных коэффициентов
αl αh ≤ 2…3. Жесткая модель русла на уровне воды накрывается стеклом, что
позволяет с помощью вентилятора создавать движение воздушного потока, моделирующего речной поток. При скоростях речного потока в натуре, при которых число Фруда Frн ≤ 0,05…0,1, а число Рейнольдса Rен больше, чем число
Рейнольдса, соответствующее нижней границе зоны квадратичного сопротивления Rегр, т.е. при Rен ≥ Rегр подобие модельного воздушного потока и речного
потока определяется условиями [3, 4]:
l
l
λ
=λ
, Reм ≥ Rегр,
(3)
h
h
где Rем — число Рейнольдса, характеризующее модельный воздушный поток.
Таким образом, условия подобия модели натуре обеспечивается на модели соблюдением подобия геометрии русла и сооружений и подбором шероховатости
модельного русла λм из условия (3).
Для обеспечения инженерной точности измерений (относительные погрешности измерений не более 3…5 %) глубина потока на модели должна быть
не менее 1…1,5 см, средняя скорость воздушного потока — не более 60…80 м/с,
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а отношение В/h ≥ 5…6, где В — ширина модельного потока; h — глубина.
Необходимость обеспечения всех указанных требований и определяет выбор
масштабов модели αl и αh.
Аэродинамическое моделирование напорных и безнапорных потоков получило широкое применение ввиду простоты изготовления модели и ее компактности, наглядности и экономичности [3, 4]. Этот метод позволяет на небольших моделях, выполненных их оргстекла, древесины, пластика и др.,
исследовать участки рек, каналов длиной в несколько километров в натуре; с
использованием простейших приборов определять векторы и величины скоростей, выявлять зоны отрывных и сбойных течений. Этим методом выполнены
исследования многих гидроузлов, им широко пользовались в ведущих гидравлических лабораториях России: НИС Гидропроекта (ныне НИИЭС) и ВНИИГ.
Автором данного исследования В.В. Малахановым в разные годы были
выполнены работы с использованием метода аэродинамического моделирования для определения пропускной способности напорных водосбросов ТюяМуюньского гидроузла в Узбекистане, выявления гидравлики и механизма
переработки берегов Можайского водохранилища, определения оптимального
сопряжения быков и устоев моста с руслом реки на автостраде Владивосток —
порт Находка.
В настоящее время аэродинамические модели можно выполнять значительно быстрее и с высокой точностью, воспроизводя рельеф русел (и конфигурацию сооружений) и их шероховатость на станках с программным обеспечением и с использованием принтерных технологий 3D. А применение современных измерительных комплексов для исследования воздушных потоков
позволяет значительно повысить точность измерений и сократить время выполнения экспериментов.
3. Описание модели и методики исследования
За расчетные условия моделирования были приняты следующие характеристики потока в натуре. Моделировался расчетный меженный расход воды
в реке, пропускаемый равномерно по фронту водопропускной плотины через
четыре пролета и обеспечивающий судоходный уровень воды в нижнем бьефе.
Модель представляет собой модель гидроузла и русла участка реки ниже
его длиной 1,2 км в натуре, выполненную в масштабе горизонтальных размеров 1:1000 (масштабный коэффициент длин αl = 1000) и в масштабе вертикальных размеров 1:100 (масштабный коэффициент глубин αh = 100), т.е. с искажением масштабов αl αh = 10. Максимальные глубины потока на фарватере
(стрежени) на модели русла изменяются от 12 см в яме размыва до 2,5 см в
выходном створе.
Автомодельность по критерию Фруда выполняется, если число Фруда Frн
для натурного потока меньше 0,05…0,1. Средняя скорость потока в русле реки
в створе № 6 (конечный створ) υ = 0,85 м/с, при средней глубине потока 2 м
число Фруда Frн = υ2/gh = 0,04, т.е. меньше (0,05…0,1). Таким образом, натурный поток находится в зоне автомодельности по Фруду.
Автомодельность по критерию Рейнольдса выполняется, если числа Рейнольдса для натурного потока и на модели соответствуют зоне квадратичного
сопротивления, т.е. Rе ≥ Rегр, где Rегр — граничное значение числа Рейнольдса,
соответствующее началу зоны квадратичного сопротивления.
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Граничное значение числа Рейнольдса для натурного и модельного потока
определяют по формуле А.П. Зегжда [3, 4]:
14 R
(4)
Reгр =
,
k λ
где R — гидравлический радиус, м; k — высота выступов шероховатости русла, м; λ — коэффициент гидравлического сопротивления, который вычисляется по формуле А.Д. Альтшуля [5]:
0,25

 k 68 
(5)
λ = 0,11 +
 ,
 D Re 
где D — гидравлический диаметр, D = 4R, м.
Для руслового потока при скорости течения воды 0,85 м/с и глубине потока 2 м шероховатость русла складывается из шероховатости песка и русловых гряд на дне. При высоте гряд 1-2 см примем k = 0,02 м, тогда коэффициент гидравлического сопротивления русла реки λн = 0,024. А граничное значение числа Рейнольдса Rегр = 9∙103; число Рейнольдса для руслового потока
υR
Reн =
=1,5∙106, таким образом, речной поток соответствует зоне квадраν
тичного сопротивления.
На модели скорость воздушного потока составляет 13,5 м/с, средняя глуυR
бина потока на модели 0,02 м, тогда число Рейнольдса Reм =
= 1,7∙105.
ν
При высоте выступов шероховатости на модели 0,1 мм коэффициент гидравлического сопротивления по формуле Альтшуля λм = 0,022, а граничное
значение числа Рейнольдса Rегр = 1,9∙104. Таким образом, воздушный поток и
на модели также соответствует зоне квадратичного сопротивления, так как
Rем = 1,7∙105 ≥ 1,9∙104.
Условие (2) равенства коэффициентов гидравлического сопротивления
λ для натурного и модельного потоков практически выполняется, так как
λн = 0,024, а λм = 0,022. Однако это необходимое условие подобия справедливо
для моделей, имеющих равные горизонтальные и вертикальные масштабные
коэффициенты, т.е. если αl = αh.
В нашем случае было принято решение выполнить первый этап исследований при αl /αh = 10, что не соответствует рекомендациям [1, 2], по которым
необходимо соблюдать условие αl /αh ≤ 2…3, но позволяет выполнить другие
условия подобия: глубина потока на модели должна быть не менее 1…1,5 см,
средняя скорость воздушного потока — 10…15 м/с, отношение В/h ≥ 5…6, где
В — ширина потока; h — глубина.
Достоверность полученных результатов при принятом соотношении
αl /αh = 10 основана на том, что формирование плановой картины течения потока в нижнем бьефе гидроузла обусловлено не столько шероховатостью русла,
а наличием трех поверхностных длинных водоворотных зон и одной донной
водоворотной зоной. В дальнейшем предполагается выполнить исследования
при других соотношениях горизонтальных и вертикальных масштабных коэффициентов и других видах шероховатости, чтобы исследовать влияние этих
факторов на параметры водоворотных зон и характер эпюр скоростей и рас158

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 2

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

ширить область допустимых соотношений горизонтального и вертикального
масштабов на аэродинамических моделях.
Наиболее сложным в процессе создания модели является воспроизведение
сооружений и рельефа ложа русла реки с соблюдением выбранных мас-штабов1.
На уровне воды в натуре на модели было установлено оргстекло. Забор воздуха и
движение его в напорной части модели со скоростью 10…15 м/с обеспечивается
подключением к модели через конфузорный переходник пылесоса.
Модель имеет шесть расчетных створов с 8…13 отверстиями в оргстекле, в которых с помощью многопредельного манометра с наклонной трубкой
ММН-240(5)-1,0 и динамической трубки можно измерить скорость воздушного потока. На модели закреплены более сотни шелковинок, с помощью которых можно отслеживать направление течения и характер движения потока.
Для уточнения длины водоворотных зон и определения векторов скоростей
был использован лабораторный флюгер, который с помощью магнита можно
перемещать в любую точку потока.
Пересчет на натуру модельных результатов измерения скоростей в расчетных створах производился по двум методикам, показавшим хорошее совпадение (разность до 3…5 %). Величины скоростей на модели выполнялись с
погрешностью 0,1…0,15 м/с в пересчете на натуру.
За основу была принята следующая методика обработки результатов модельных исследований и пересчета их на натуру.
Для каждого j-го створа вычислялись скорости движения воздушного потока vmji в каждой i-й точке. Затем вычислялась средняя скорость потока vji
в j-том створе по формуле
(6)
ji
∑b м B ,
где bi — длина участка створа со скоростью vм ji; Bj — ширина j-го створа.
Средняя скорость потока в натуре в j-м створе
(7)
νн = Q ω ,
где Q — расчетный расход воды в реке; ωj — площадь живого сечения потока
в j-м створе.
Затем вычислялся масштабный коэффициент для скорости αυ как отношение средних скоростей натурного и модельного потоков, т.е.
(8)
α = υ ν м ji .
υ

нj

Далее натурные величины скорости υнij в каждой i-й точке каждого j-го
створа вычислялась по формуле
(9)
υ = α υν .
Вычисленные скорости потока υнij в расчетных створах представляют собой средние по вертикали скорости в измерительных точках.
4. Результаты исследований
Результаты определения величин скоростей течения в расчетных створах
представлены в виде эпюр скоростей для каждого створа на плане потока (рисунок).
1

В изготовлении модели принимали участие инженер М.Н. Прокофьев и студент ГСС V-5
Ф.А. Красильников, в исследованиях принимали участие студенты ГСС V-1 А.В. Ивенский и
Д.И. Курило, которым автор приносит свою искреннюю признательность.
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План исследуемого участка нижнего бьефа гидроузла: измерительные створы с
эпюрами скоростей, м\с; пунктирные линии — границы водоворотных зон; штрихпунктирные линии — линии нулевых скоростей в водоворотных зонах

4.1. Анализ эпюр скоростей. В створе 1 имеется явно выраженный транзитный поток со скоростями до 1,60…1,75 м/с. В примыканиях к правому и
левому берегам имеются зоны возвратного течения (против основного течения
реки), что свидетельствует о наличии водоворотных зон за правым и левым
устоями новой водосбросной плотины. Вдольбереговые скорости могут достигать величин 0,3…0,5 м/с.
По движениям шелковинок, приклеенных по дну модели в этом створе,
кроме боковых водоворотных зон выявлена мощная донная водоворотная зона
в яме размыва за старой плотиной.
В створе 2 имеется явно выраженный транзитный поток со скоростями
до 0,80…0,9 м/с, который отжимается к правому вогнутому берегу. В примыкании к левому берегу вдоль правой стенки шлюза имеется зона возвратного
течения, что свидетельствует о наличии за левым устоем водосбросной плотины водоворотной зоны. Вдольбереговые скорости могут достигать величин
0,3…0,5 м/с.
В створе 3 имеется транзитный поток со скоростями до 0,7 м/с, который отжимается к правому вогнутому берегу. В примыкании к левому берегу имеется
широкая зона возвратного течения, что свидетельствует о наличии за правым
сопрягающим устоем нижней головы нового шлюза водоворотной зоны. В подходном канале нового судоходного шлюза течение потока направлено к нижней голове, т.е. против течения реки, и может достигать величины 0,3…0,5 м/с.
Вдольбереговые скорости у правого вогнутого берега могут достигать величин
0,5…0,6 м/с.
В створе 4 транзитный поток со скоростями до 0,80 м/с отжимается к правому вогнутому берегу. Вдольбереговые скорости у правого вогнутого берега
могут достигать величин 0,7…0,8 м/с.
В створе 5 заканчивается поворот русла реки, а транзитный поток со скоростями до 1,10 м/с по инерции отжимается к правому берегу. Вдольбереговые
скорости у правого берега могут достигать величин 0,9…1,0 м/с.
160

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 2

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

Створ 6 находится на прямолинейном участке русла, но транзитный поток
со скоростями до 1,12 м/с по инерции отжимается к правому берегу. Вдольбереговые скорости у правого берега могут достигать величин 1,0…1,2 м/с.
4.2. Анализ водоворотных зон. При принятой компоновке гидроузла в нижнем бьефе формируются три основных поверхностных водоворотных зоны с
участками возвратного (против течения реки) движения воды.
Водоворотная зона I длиной около 305 м формируется вдоль правого берега реки за правым сопрягающим устоем водопропускной плотины. Вдольбереговая скорость возвратного течения 0,4…0,5 м/с.
Водоворотная зона II длиной около 460 м формируется вдоль левого берега
реки за левым сопрягающим устоем водопропускной плотины. Эта водоворотная зона охватывает участок от водопропускной плотины до середины раздельной дамбы между низовыми судоходными каналами старого и нового шлюза и
захватывает низовой подходной канал нового шлюза. Вдольбереговая скорость
возвратного течения 0,3…0,4 м/с.
Водоворотная зона III длиной около 55 м формируется вдоль левого берега реки за мысом раздельной дамбы между низовыми судоходными каналами
старого и нового шлюза и захватывает низовой подходной канал старого шлюза. Вдольбереговая скорость возвратного течения 0,2…0,3 м/с.
Еще одна водоворотная зона формируется под транзитным потоком в яме
размыва на участке от старой водопропускной плотины до створа 4 с наибольшей глубиной в створе 1.
Формирование в нижнем бьефе гидроузла водоворотных зон приводит к
сжатию транзитного потока в створе 1 и набеганию его на правый вогнутый
берег реки со скоростями от 0,5 до 1,2 м/с.
Выводы. 1. Плановая картина течения потока в нижнем бьефе гидроузла
обусловлена формированием трех поверхностных водоворотных зон. За правобережным устоем старой плотины участок водоворотной зоны имеет длину
около 305 м. За левобережным устоем формируются две водоворотные зоны.
Первая более мощная зона имеет протяженность от водопропускной плотины вдоль всего шлюза и до мыса раздельной дамбы старого шлюза, т.е. около
460 м. Вторая левобережная водоворотная зона формируется за раздельной
дамбой старого шлюза и имеет протяженность около 55 м.
В нижнем бьефе гидроузла имеется также донная водоворотная зона в яме
размыва за старой плотиной с максимальной глубиной в створе 1.
2. Наибольшие поверхностные скорости течения наблюдаются в зоне максимальных размывов дна реки в створе 1, что является следствием стеснения
потока двумя поверхностными водоворотными зонами. Далее по течению поток набегает на правобережный вогнутый берег, который подвергается интенсивному воздействию потока. В створах пять и шесть происходит стабилизация потока со средними скоростями около 0,85 м/с.
3. Наличие водоворотной зоны с возвратным течением в низовом подходном канале нового шлюза осложнит условия судоходства на этом участке. Для
судоходства неблагоприятным фактором является наличие возвратного и сбойного течений на входе в новый шлюз и отложение здесь наносов в межнавигационный период.
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4. На основе выполненных исследований можно прогнозировать развитие следующих русловых процессов в нижнем бьефе гидроузла. Наибольшее
воздействие речной поток будет оказывать на правый вогнутый берег реки на
участке от створа 1 до створа 4. На этом участке будет происходить боковая
эрозия русла. Следует ожидать подмыв грунтовой подсыпки вдоль правой стены шлюза особенно в районе створа 1 с ямой размыва.
Аккумуляция наносов будет происходить наиболее интенсивно на участках между берегами и устоями новой водопропускной плотины и в подходном
низовом канале старого шлюза.
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V.V. Malakhanov
THE HYDRAULIC RESEARCH OF THE DOWNSTREAM OF WATER TRANSPORT
HYDROSCHEME USING AERODYNAMIC MODEL
The article presents the results of the first stage of the model research of the river
downstream currents in the water transport hydroscheme and the analysis of their influence on the channel processes and navigation.
The author presents a justification of the method of river flow research using the
pressure aerodynamic model. The model is a geometrically similar part of a river with
the hydroscheme of 1200 m length in nature. As a result of the research the velocity
profiles were indentified in six sections along riverbed, the geometric dimensions of a
whirlpool were discovered, the areas of the most intensive exposure of the river flow
to the banks were identified, the navigable conditions were specified on the way to the
lower head lock, the recommendations for the river banks protection from erosion have
been given.
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Key words: water transport hydroscheme, lock, channel flow, pressure aerodynamic model, flow velocity, whirl zones, erosion, navigable conditions, pool.
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УДК 532.5.031
И.Е. Михайлов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СТОКИ КОНЕЧНОЙ
ДЛИНЫ С НЕРАВНОМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ИНТЕНСИВНОСТИ
Рассмотрены течения, вызываемые пространственными линейными стоками
конечной длины с неравномерным распределением интенсивности, расположенными в безграничном пространстве, заполненном идеальной жидкостью. Получены
аналитические зависимости, позволяющие определять кинематические характеристики исследованных течений.
Ключевые слова: линейный сток, распределение интенсивности, потенциал
скоростей, линии тока, кинематические характеристики.

Потенциальные течения, вызываемые стоками (источниками) и их различными сочетаниями, расположенными в безграничном пространстве, заполненном идеальной (невязкой) жидкостью, изучались многими учеными в
различных странах мира. Материалы этих исследований опубликованы в специальной литературе, в которой рассматриваются вопросы гидромеханики,
механики жидкости и газа и т.п. [1—7]. В данной статье, в отличие от уже
известных материалов, исследуются потенциальные течения, индуцируемые
пространственными линейными стоками конечной длины с неравномерным
распределением интенсивности (расхода) по их длине.
Рассмотрим три варианта линейных стоков длиной 2а, расположенных в
безграничном пространстве, заполненном идеальной жидкостью (рис. 1), с характерными законами распределения интенсивности p(z).

а		
б
Рис. 1. Линейные стоки конечной длины с неравномерным распределением интенсивности: а — расположение стока в безграничном пространстве; б — законы неравномерного
распределения интенсивности по длине линейного стока

Вариант А
p ( z ) = m + n ζ,
(1)
где ζ = − а...a; m и n — размерные параметры.
Функция потенциала скоростей движения, вызываемого этим стоком, может быть записана [1, 2] в следующем виде:
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1 ( m + nζ ) dζ
1
=−
∫
l
4π − a
4π −∫a
a

Ф=−

( m + nζ ) dζ
;
2
2
( z − ζ ) + ( r − R0 )

a

где z − ζ — текущая координата при интегрировании по длине стока.
Обозначим z − ζ = k , тогда
z −a

Ф=

z −a

m
dk
n
( z − k )dk
+
.
∫
∫
2
4π z + a k 2 + ( r − R )
4π z + a k 2 + (r − R0 ) 2
0

Выполнив интегрирование, получаем
m + nz 
z−a
z+a  n
Ф=
− Arsh
 Arsh
 − ( t1 − t2 ) ,
4π 
r − R0
r − R0  4π
где t1 =

( z − a)

2

+ ( r − R0 ) ; t2 =
2

( z + a)

2

+ ( r − R0 ) .
2

(2)
(3)

Компоненты скорости Vr и Vz рассматриваемого движения являются частными производными функции потенциала скоростей и определяются следующими выражениями:

Vr = −

∂Ф
m + nz  z − a z + a  n(r − R0 )  1 1 

+
 − ;
=
−
∂r 4 π(r − R0 )  t1
t 2 
4π
 t1 t 2 

z + a + t 2 m  1 1  na  1 1 
n
∂Ф
 − −
 + .
Vz = −
=
−
ln
∂z 4 π z − a + t1 4 π  t1 t 2  4 π  t1 t 2 
Принимаем n = km/a при k = 0...1.

(4)

Тогда при всех значениях k m = q /2a, n = kq 2а 2 , где q — расход стока, м3/с,
закон распределения интенсивности стока по длине, p ( z ) = m + nζ принимает
вид, представленный на рис. 2, а.

Рис. 2. Схемы к определению связи между коэффициентами закона неравномерного распределения интенсивности и расходом стока
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Выражения для составляющих скорости (4) при этом принимают вид
Vr =

q
8πa 2

 a + kz  z − a z + a 
 1 1 
−


 + k ( r − R0 )  −   ;
t2 
 t1 t2  
 r − R0  t1

q  k z + a + t2 1 + k 1 − k 
Vz =
−
+
 ln
.
8πa  a z − a + t1
t1
t2 

(5)

При k = 0 имеет место равномерное распределение интенсивности по длине стока (см. рис. 2, а); при k = 1 интенсивность по длине стока распределяется
по треугольнику, а для 1 > k > 0 распределения интенсивности принимают промежуточные варианты.
Линии тока жидкости (меридиональные сечения поверхностей тока) рассматриваемого движения определяются, как известно, уравнением
dr dz
(6)
= .
Vr Vz
Уравнение (6) для данного стока не решается в квадратурах. Оно может
быть записано и решено методом конечных разностей
k z + a + t2 1 + k 1 − k
ln
−
+
a z − a + t1
t1
t2
(7)
∆z
∆r.
 1 1 
1  a + kz  z − a z + a 
−


 + k ( r − R0 )  −  
a  r − R0  t1
t2 
 t1 t2  
Расчеты по (7) показали, что линии тока представляют собой гиперболические кривые. Все пространство, заполненное жидкостью, делится горизонтальной поверхностью тока примерно на две части. В верхней части линии
тока направлены сверху вниз, а в нижней — снизу вверх.
Координата zq / 2 пересечения этой поверхности со стоком находится по
выражению
1+ k 2 −1
(8)
.
k
Соотношение между расходом стока q и расходом Q между двумя поверхностями тока (см. рис. 2, а) определяется следующей формулой:
q
(9)
Q=
 2a + k ( b1 − b2 )  ( b1 + b2 ) .
4a 2 
Движение жидкости, вызываемое данным стоком, по условию должно
быть потенциальным и неразрывным, т.е. обязано удовлетворять условиям потенциальности
∂Vr ∂Vz
=
(10)
∂z
∂r
и неразрывности
zq 2 = a

1 ∂ Vr ( r − R0 )  ∂Vz
+
=
0.
(11)
r − R0
∂r
∂z
Продифференцировав скорости Vr и Vz (4) в соответствии с (10) и (11),
убеждаемся, что условия потенциальности и неразрывности выполняются.
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Вариант Б. Линейный сток длиной 2a (см. рис. 1) с законами распределения интенсивности:
p (z) = m + nζ
на участке ζ = 0...a ,
p ( z ) = m − nζ
на участке ζ = 0... ( − a ),
(12)
где, как и ранее, m и n — размерные параметры.
Функцию потенциала скоростей Ф течения, вызываемого этим стоком,
можно записать [1] в следующем виде:
0
a
( m − nζ ) dζ
( m + nζ ) dζ
1
1
Ф=−
−
.
∫
∫
2
2
4π − a ( z − ζ ) − ( r − R )
4π 0 ( z − ζ )2 + ( r − R )2
0

0

Обозначая z − ζ = k , после интегрирования получаем
m + nz
z − a m − nz
z + a 2nz
z
Ф=
Arsh
−
Arsh
−
Arsh
+
4π
r − R0
4π
r − R0 4π
r − R0

n
+ (2t − t2 − t1 ),
4π

(13)

где t = z 2 + ( r − R0 ) (см. рис. 1).
Принимаем, как и в варианте А, n = km a . Тогда распределение интенсивности по длине стока для различных значений k имеет вид, представленный на
рис. 2, б и=
m q (2 + k )a .
Уравнение (13) при этом записывается так:

q
z−a
z+a
− (a − kz )Arsh
−
Ф=
( a + kz ) Arsh
2
r − R0
r − R0
4πa ( 2 + k ) 
(14)

z
− 2kzArsh
+ k ( 2t − t2 − t1 )  .
r − R0

2

Продифференцировав (14) по r и z, получаем выражения, по которым определяются составляющие скорости

Vr =

 ( a + kz )( z − a ) ( a − kz )( z + a )
q
−
− 2kt +

t1
t2
4πa ( 2 + k )( r − R0 ) 
2

1 
2 1
+ k ( r − R0 )  +   ;
 t2 t1  
1 1
q

Vz =
a (1 + k )  −  − k ln ( z + a + t2 ) +
2
4πa ( 2 + k ) 
 t2 t1 

(15)

+ ln ( z − a + t1 )  + 2k ln ( z + t )}.
Уравнение (6) линий тока, как и в варианте А, не решается в квадратурах.
В конечных разностях оно имеет следующий вид:
1 1
∆=
z a (1 + k )  −  − k ln ( z + a + t2 ) + ln ( z − a + t1 )  + 2k ln( z + t )
 t2 t1 
(16)
1  (a + kz )( z − a ) (a − kz )( z + a )
1 
2 1
−
− 2kt + k ( r − R0 )  +   ∆r .
r − R0 
t1
t2
 t2 t1  
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Из (15), с учетом (3), видно, что при z = 0: t2 = t1 , Vz = 0 , а Vr ≠ 0.
Следовательно горизонтальная плоскость, проходящая через середину
стока, является поверхностью тока. Расчеты по (16) показали, что линии тока
представляют собой конфокальные гиперболы, а поверхностями тока являются гиперболоиды, образованные вращением этих гипербол относительно оси,
проходящей через сток. При z = 0 гиперболоид вырождается в горизонтальную
плоскость, а при r = R0 верхний и нижний гиперболоиды — в прямые линии,
проходящие через сток.
Поскольку поверхностями тока являются конфокальные гиперболоиды,
эквипотенциальные поверхности представляют собой конфокальные эллипсоиды [3], образованные вращением эквипотенциалей относительно оси, проходящей через сток.
Расход Q между двумя поверхностями тока (см. рис. 2, б) определяется из
формулы
2(2 + k )a 2
(17)
q=
Q,
(2a + kb1 )b1 ± (2a + kb2 )b2
в которой в знаменателе принимается знак (+), когда одна поверхность тока
расположена выше, а другая ниже горизонтальной поверхности (z = 0), и знак
(–), если обе поверхности тока с одной стороны от нее и b1 > b2 . В (17) q — расход стока, м3/c. Рассмотренное движение также удовлетворяет условиям потенциальности (10) и неразрывности (11) потока.
Вариант В. Законы распределения интенсивности по длине стока (см. рис. 1):
p ( z ) = m − nζ
на участке ζ = 0...a,
на участке ζ = 0...(− a).
(18)
p ( z ) = m + nζ
Распределение интенсивности стока по варианту В отличается от стока по
варианту Б только знаком перед членом nζ . Поэтому функции потенциала Ф и
составляющих скоростей Vr и Vz для вариантов В и Б содержат одинаковые по
структуре члены, различающиеся знаком перед выражениями, содержащими
сомножитель n. Учитывая это, приведем для стока по варианту В только основные аналитические зависимости.
При n = km / a =
и m q / (2 − k )a, где k = 0...1, распределение интенсивности по длине стока принимает вид, представленный на рис. 2, в.
Функция потенциала скоростей для данного стока описывается следующим выражением:

q
z−a
z+a
Ф=
− (a + kz )Arsh
+
 (a − kz )Arsh
2
4πa (2 − k ) 
r − R0
r − R0
(19)

z
+2kzArsh
− k ( 2t − t2 − t1 )  .
r − R0

Формулы для составляющих скорости имеют такой вид
 (a − kz )( z − a ) (a + kz )( z + a )
q
Vr
=
−
+ 2kt −

r
2
4πa (2 − k )(r − R0 ) 
t1
t2
(20)
1 
2 1
− k ( r − R0 )  +   ;
 t2 t1  
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Vz =


1 1
q

a (1 − k )  −  + k [ ln( z + a + t2 ) +
4 πa (2 − k ) 

 t2 t1 
2

+ ln( z − a + t1 ) ] −2k ln( z + t )}.

Уравнение линий тока в конечных разностях записывается в следующей
форме:
1 1
∆=
z a (1 − k )  −  + k ln ( z + a + t2 ) + ln ( z − a + t1 )  − 2k ln( z + t )
 t2 t1 
(21)
 (a − kz )( z − a ) (a + kz )( z + a )
1
1 
2 1
−
+2kt − k ( r − R0 )  +   ∆r.
t1
t2
(r − R0 ) 
 t2 t1  
Линии тока, как и в варианте Б, представляют собой конфокальные гиперболы, а поверхностями тока являются гиперболоиды, образованные вращением линий тока относительно оси z’ (см. рис. 1). При z = 0 гиперболоид
вырождается в горизонтальную плоскость, перпендикулярную стоку, а при
r = R0 — в прямые линии, проходящие через сток.
Расход Q, м3/с, между двумя поверхностями тока, расположенными по обе
стороны на одинаковом расстоянии «b» от горизонтальной поверхности тока,
проходящей через середину стока, определяется из формулы
(2 − k )a 2
q=
Q.
2ab − kb 2
Выводы. 1. Течение жидкости, вызываемое пространственными линейными стоками конечной длины, осесимметрично относительно оси, проходящей
через стоки.
2. Линии тока рассмотренных течений представляют собой конфокальные
гиперболы, а поверхностями тока являются конфокальные гиперболоиды, образованные вращением конфокальных гипербол относительно оси, проходящей через стоки.
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I.E. Mikhaylov
SPATIAL LINEAR FLOWS OF FINITE LENGTH WITH NONUNIFORM
INTENSITY DISTRIBUTION
Irrotational flows produced by spatial linear flows of finite length with different uneven lows of discharge over the flow length are represented in cylindrical coordinate system. Flows with the length 2a are placed in infinite space filled with ideal (inviscid) fluid.
In “А” variant discharge is fading linearly downward along the length of the flow. In “B”
variant in upper half of the flow (length a) discharge is fading linearly downward, in lower
half of the flow discharge is fading linearly from the middle point to lower end. In “C” variant discharge of the flow is growing linearly from upper and lower ends to middle point.
Equations for discharge distribution along the length of the flow are provided for each
variant. Equations consist of two terms and include two dimensional parameters and current coordinate that allows integrating on flow length. Analytical expressions are derived for
speed potential functions and flow speed components for flow speeds produced by analyzed flows. These analytical expressions consist of dimensional parameters of discharge
distribution patterns along the length of the flow. Flow lines equation (meridional sections
of flow surfaces) for variants “A”, “B”, “C” is unsolvable in quadratures. Flow lines plotting
is proposed to be made by finite difference method. Equations for flow line plotting are
provided for each variant. Calculations of these equations show that the analyzed flows
have the following flow lines: “A” has confocal hyperbolical curves, “B” and “C” have confocal hyperboles. Flow surfaces are confocal hyperboloids produced by rotation of these
hyperboles about the axis passing through the flows. In “A” variant the space filled with fluid
is separated by vividly horizontal flow surface in two parts. In upper part that includes the
smaller part of the flow length flow lines are oriented downward, in lower part – upward. The
equation defining coordinate of intersection of this flow surface and flow is also provided.
In “B” and “C” variants horizontal flow surface passes through the center of the flow and its
discharge is divided in this point in two equal parts. Equation of flow discharge dependence
of discharge of fluid between the two flow surfaces is provided for each variant. These
equations allow calculating fluid discharge between the two flow surfaces for known flow
discharge and vise versa calculating flow discharge for known discharge between the two
flow surfaces. The analyzed flows meet the conditions of flow potentiality and continuity.
Key words: linear flow, intensity distribution, speed potential, flow line, kinematic
characteristics.
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УДК 626.9:330.15
С.И. Пиляев, Н.А. Губина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВОЗДЕЙСТВИЕ МОРСКИХ ВОЛН НА ПОДВОДНЫЕ
РЫБОВОДНЫЕ САДКИ
В решении больших задач обеспечения продуктами моря постоянно растущих
потребностей народного хозяйства особое значение приобретает моределие (марикультура), предполагающее выращивание морских объектов при использовании
специальных гидробиотехнических сооружений. Как показала практика, культивирование морепродуктов в промышленных масштабах невозможно без разрешения
вопросов расчета и конструирования таких сооружений. В специальной литературе
эти вопросы освещаются слабо или вообще не рассматриваются. Изложены результаты теоретических и экспериментальных исследований воздействия волн на
гидробиотехнические сооружения, в частности на подводные рыбоводные садки.
Ключевые слова: марикультура, выращивание рыб, подводные рыбоводные
садки, гидробиотехнические сооружения.

Развитие промышленности, рост населения планеты требуют увеличения
добычи продуктов моря. В настоящее время преимущественное развитие в
морском товарном рыбоводстве получило садковое выращивание рыб.
Подводные рыбоводные садки, как правило, состоят из двух относительно
жестких элементов — верхнего и нижнего. Рассмотрим схему (рис. 1) рыболовного садка, описание которого подробно изложено в [1]. Верхний и нижний
элементы в плане круглые и имеют стандартные размеры: верхний элемент
диаметром D1 = 14 м закреплен (подвешен к поверхности воды) тремя буями
при помощи тросов из капрона диаметром d1 = 4 см, длиной l1 = 19,85 м; нижний элемент диаметром D2 = 10 м расположен ниже верхнего на глубине 7,5 м,
прикреплен к нему шестью тросами из кеврала диаметром d2 = 0,8 см, длиной
l2 = 7,76 м. Верхний элемент расположен на глубине H1 = 15 м.
В [1, 2] излагалась методика динамического расчета данной конструкции,
были рассмотрены вопросы моделирования и проведения экспериментальных
исследований, а также приведены результаты лабораторных исследований.
В данной статье подробно изложено теоретическое решение задачи определения усилий в тросах, удерживающих рыбоводный садок при волновых
воздействиях.
Для решения поставленной задачи были составлены уравнения перемещений жестких дисков и получены дифференциальные уравнения свободных
колебаний садка.
Вертикальные перемещения δ11 , δ33 , δ13 определяются по формулам:
l1
l
l
l
+ 2 , δ13 =δ31 = 1 ,
δ11 = 1 , δ=
33
3F1 E1 6 F2 E2
3F1 E1
3F1 E1
где ln — длины стержней (тросов); E — модуль упругости материала троса;
F — площадь поперечного сечения троса.
© Пиляев С.И., Губина Н.А., 2013
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а

б

в
Рис. 1. Схема рыбоводного погружного садка: а — вид сверху; б — вид сбоку; в — се-

чение 2-2; А — каркас садка (верхний и нижний жесткие диски); ПЛ — платформа; БЦ — балластные цистерны (блоки плавучести); ОГ — ограждение платформы; КС — съемный контейнер
для загрузки корма для рыб
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При определении горизонтальных перемещений δ22 , δ44 , δ24 возможны четыре различных взаиморасположения связей и направления движения системы
в целом при волновых колебаниях.
Ниже приводятся варианты взаиморасположения связей (рис. 2—5), направления движения и формулы для определения перемещений при 4 возможных направлениях подхода волн, где J 2 — горизонтальные единичные перемещения верхнего диска; J 4 — горизонтальные единичные перемещения нижнего диска (верхние диски — крепление 3 тросами; нижние диски — крепление
6 тросами).
l
l1
l
l
δ22 = 1 , δ=
+ 2 , δ24 =
δ42 =
δ22 = 1 .
44
2 F1 E1
2 F1 E1 4 F2 E2
2 F1 E1

Рис. 2. Схема 1-го варианта взаиморасположения тросов и направления перемещений

l
l1
l
δ22 .
δ22 = 1 , δ=
+ 2 , δ24 =
44
3F1 E1
3F1 E1 6 F2 E2

Рис. 3. Схема 2-го варианта взаиморасположения тросов и направления перемещений

l
l
l
+
, δ
δ22 = 1 , δ44 =
2F E 6F E
2 F1 E1

=δ

Рис. 4. Схема 3-го варианта взаиморасположения тросов и направления перемещений

l
l1
l
δ22 , δ=
δ22 = 1 , δ24 =
+ 2 .
44
3F1 E1
3F1 E1 4 F2 E2
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Рис. 5. Схема 4-го варианта взаиморасположения тросов и направления перемещений

Выражение для перемещений получается при составлении уравнения проекций на горизонтальную ось.
Далее следует решение дифференциальных уравнений [3—5] и определение частот собственных колебаний по направлению вертикальной оси.
Решения уравнений [1] имеют вид
y1 = A1 sin wt ; y3 = A3 sin wt.
(1)
Используя выражение (1), получим:
(1 − δ11m1w2 ) A1 + δ13 m2 w2 A3 = 0;


2
2
δ31m1w A1 + (1 − δ33 m2 w ) A3 = 0.
Уравнения (2) имеют тривиальное решение A1 = A3 и решение:
∆=

(1 − δ

11

m1w2 ) δ13 m2 w2

δ31m1w2

(1 − δ

2
33 m2 w )

(2)

(3)

.

m
1
Поделив все члены уравнения (3) на m1w2 , обозначив 2 = km и
= λ,
m1
m1w2
получаем:

∆

1 ( λ − δ11 ) km δ13
=
0,
δ31 ( λ − km δ33 )
m1w2

( λ − δ11 )( λ − km δ33 ) − δ132 km =0

и далее.
После чего получается квадратное уравнение относительно λ:
2
λ 2 − λ ( δ11 − km δ33 ) + km ( δ11δ33 − δ13
) =0.

2

Для удобства решения уравнения обозначается p =δ11 + km δ33 ,
) m , получается
λ 2 − pλ + q =0.
Решение (4), как известно:

(4)

2

p
 p
λ1,2 = ±   − q .
2
2
λ
Частота колебаний будет определяться по формуле w2 = .
m1
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Решение уравнений, определяющих поперечные колебания относительно
вертикальной оси (6), может быть выполнено аналогично, опуская промежуточные операции, получая для уравнения (4) следующие значения коэффициентов:

''
''
δ22 m1 y2 + δ24 m2 y 4 + y2 = 0;

''
''
δ42 m1 y2 + δ44 m2 y4 + y4 = 0.

(6)

λ 2 − pλ + q =0,

(4)

2
p =δ22 + km δ44 , q = ( δ22 δ44 − δ24
) km .
Для определения частот собственных колебаний используется также уравнение (4):

и его решение (5):
2

p
 p
±   − q.
2
2
Но в этом случае p и q будут равны:
λ1,2 =

(5)

p =δ22 + km δ44 ,
q=

(δ

δ − δ224 ) km ,

22 44

δ22 =
δ24 .
Предварительно вычисляются по приведенным формулам значения δ22 и
δ44 , используя значения δik для всех четырех вариантов взаиморасположения
тросов и направления перемещений.
Подстановкой значений p и q в решение (5) находятся λ1 и λ 2 для всех
вариантов, а затем с использованием зависимости w =

2π
1
и T=
нахоw
λm

дятся значения частот w и периодов Т колебаний.
Определение усилий в тросах от собственного веса (статический расчет)
не требует пояснений, при этом следует отметить, что учет взвешивающего
влияния воды на такие конструкции не оказывает существенного влияния.
Далее рассмотрим определение нагрузки и усилий от воздействия регулярных волн (рис. 6).

Рис. 6. Схема регулярной волны

Вертикальную нагрузку при прохождении вершины волны над сооружением следует определять по формуле
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1
(7)
Q2i =ρgD 2 hγ z ,
8
chk (d − z )
где γ z =
; z — расстояние от поверхности воды; d — глубина воды.
chkd
При определении коэффициента динамичности при действии вертикальной нагрузки следует отметить, что конструкция имеет две собственные частоты вертикальных колебаний. Волновое воздействие приближенно можно считать гармоническим, тогда, как известно, коэффициент динамичности можно
θ
 
 w
Горизонтальную нагрузку при прохождении вершины волны над сооружением рекомендуется определять по формуле [1]
1
qix ( t ) = ρg πhkci D 2 γ z sin wtk p ,
(8)
8
где kp — коэффициент проницаемости, принимаем kp = 0,5 (необходимо уточнить экспериментальным путем).
Далее были определены усилия в тросах, соединяющих нижний жесткий
элемент с верхним шестью тросами из кевлара, и усилия в тросах, соединяющих сооружение с поплавками.
Экспериментальные исследования по воздействию волн на подводный рыбоводный садок при регулярном волнении проводились при глубине воды в
лотке 150 см [2, 6, 7]. Масштаб моделирования был принят равным 1:20 (предельная величина для волнового лотка при принятых размерах моделей).
Волны в опытах с регулярным волнением [8—10] возбуждались с периодами T = 1…1,8 с, причем при каждом значении периода воспроизводились
волны с тремя-четырьмя значениями высоты волны в пределах h = 10…35 см.
Моделирование воздействия волн на погружной рыбоводный садок осуществлялось по Фруду.
Исследования проводились с двумя моделями с крупной и мелкой сеткой.
В волновом лотке система крепления модели была оборудована четырьмя
кольцевыми тензодатчиками.
Сигналы тензометрических датчиков регистрировались электронно-измерительной аппаратурой. Параметры волн контролировались стандартным
волномером типа РУС. При исследовании воздействия регулярных волн на модели в волновом лотке синхронно и непрерывно измерялись усилия в якорной
оттяжке после плавучести D1, усилия в якорной оттяжке до плавучести D4, усилия в силовом вертикальном стропе D2 и усилия в силовом наклонном стропе
D3, при волновых режимах с различными высотами и периодами волн.
Длина реализации при исследованиях определялась прохождением
12…15 волн.
При сопоставлении теоретических и экспериментальных данных были получены удовлетворительные результаты, при расхождении до 20…30 %
Для совершенствования методики расчета целесообразно провести дополнительную серию опытов по уточнению коэффициента проницаемости, который учитывается при расчете волновой нагрузки.
2

определить по формуле k g
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S.I. Pilyaev, N.A. Gubina
IMPACT OF SEA WAVES ON UNDERWATER FISH-BREEDING CAGES
Cultivation of sea objects is of great importance while solving the problems of providing the constantly growing requirements of the national economy with sea products.
Cultivation of sea objects uses special hydrobiotechnical constructions. As the practice
showed, cultivation of seafood is commercially impossible without solving the questions
of calculating and designing such constructions. In special literature these questions are
poorly covered or not considered at all. In the article the results of theoretical and pilot
studies of waves influence on hydrobiotechnical constructions is provided, in particular
on underwater fish-breeding cages.
This article offers the theoretical solution to the problem of determining the efforts of
the ropes holding the fish tank under wave influences. In order to solve this problem, the
equations of hard drives movements were set up and the differential equations of free
oscillations of buzz were obtained.
When determining the horizontal movements, the four different configurations of
connections and the system motion directions in general are possible in case of wave
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oscillations. Next step is the solution of the differential equations and determination of
natural oscillation frequency in the direction of the vertical axis. Defining efforts in the
ropes from their own weight (static calculation) is self-explanatory, it should be noted
that accounting for the weighing influence of water on such structures does not have
significant influence.
Further the authors defined loading and efforts from the regular waves’ impacts.
Modeling of the waves influence on submersible fish tank was carried by Fraud
method. The studies were conducted with two models with large and small mesh. The
signals of strain gauge sensors were registered by electronic measuring equipment.
When comparing the theoretical and experimental data, satisfactory results have
been obtained. It was determined that in order to improve the calculation methods it is
appropriate to carry out an additional series of experiments for the refinement of the permeability coefficient, which is included in the calculation of the wave load.
Key words: mariculture, fishes culture, underwater fishing cages, hydrobiotechnical constructions.
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УДК 627.4
В.В. Шарова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗМЫВА У ЛИЦЕВОЙ СТЕНКИ
ОГРАДИТЕЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
КОСОПОДХОДЯЩИХ ВОЛН
С целью изучения местного размыва от взаимодействия косоподходящих
волн с вертикальной стенкой в волновом бассейне была проведена серия опытов.
Получены формы воронок размыва и глубина ямы размыва. Результаты эксперимента показали, что картина локального размыва от косоподходящих волн отличается от размыва при фронтальном подходе, что необходимо учитывать при проектировании оградительных сооружений.
Ключевые слова: местный размыв, косоподходящие волны, оградительное
сооружение, вертикальная стенка, волновое течение, аналитические исследования.

Основной задачей при проектировании оградительных сооружений является обеспечение их устойчивости в процессе эксплуатации. В настоящее время
для защиты гравитационных оградительных сооружений вертикального типа от
размыва подбирается крепление основания в зависимости от неразмывающих
донных скоростей. При этом считается, что максимальный размыв будет происходить на расстоянии 0, 25λ от стены, где λ — длина волны, что характерно для
взаимодействия волн с сооружением при фронтальном подходе [1, 2]. Однако,
в большинстве случаев, волны подходят к сооружению под некоторым углом,
и, отражаясь, образуют систему трехмерных волн, которые условно называют
«волны с короткими гребнями». Особенностью таких волн является то, что они
формируют течение вдоль лицевой грани сооружения [3—5]. В этом случае размыв перед лицевой стенкой сооружения будет существенно отличаться от размыва, формирующегося при фронтальном подходе волн [6—8].
Трехмерные волны «с короткими гребнями» представляют собой систему
гребней и впадин, расположенных в шахматном порядке. Движение жидкости в этих волнах происходит по трем направлениям: по оси Х, направленной
вдоль стены, по оси Z, направленной перпендикулярно к стене, и по оси Y, направленной вверх (рис. 1).

Рис. 1. Поверхность волн с короткими гребнями
© Шарова В.В., 2013
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При этом вдоль оси X волновая поверхность распространяется со скоC
ростью Cs =
, где C — скорость распространения прогрессивных волн;
sin θ
θ — угол между лучом волны и поперечной осью стенки, а вдоль оси Z предL′ 3L′ 5 L′
ставляет собой систему стоячих волн с узлами в точках Z = ,
,
... , где
4 4
4
L′ — длина волны вдоль оси Z.
Движение частиц воды в волнах с короткими гребнями изображено на
рис. 2, где видно, что на дне траектории частиц воды — горизонтальные линии,
L′
направленные вдоль стены на расстоянии Z = 0, , L′... ; круговые орбиты,
2
L′ 3L′ 5 L′
параллельные дну на расстоянии Z = ,
,
... ; и линии, направленные
8 8
8
L′ 3L′ 5 L′
по нормали к стене на расстоянии Z = ,
,
... .
4 4
4

Рис. 2. Траектории движения частиц в волнах с короткими гребнями [5]

Движение частиц воды на дне является наиболее важным, так как оно связано с перемещением наносов и образованием размыва [9]. Значения максимальных донных скоростей, направленных параллельно и по нормали к стене,
на различных расстояниях от стены определяются по графику, представленному на рис. 3, в зависимости от угла подхода волны к сооружению. Также
учитывается порядок приближения волновой теории, обозначенный на графике индексами 1, 3. Скорость U (90) представляет собой максимальную донную
скорость в прогрессивной волне.
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Рис. 3. Зависимость отношений U / U (90) и V / U (90) от угла подхода волны θ [5]

Однако если частицы воды после каждого волнового периода вернутся в
свое исходное положение, то размыв происходить не будет [6, 9].
В 1979 г. Сюй Дж., проведя эксперименты в волновом бассейне, доказал,
что при взаимодействии косоподходящих волн с вертикальной стенкой кроме
волновой скорости, характеризующей движение частиц около своего положения равновесия, существует перемещение массы воды вдоль лицевой грани
стенки. Скорость этого течения, направленного параллельно и по нормали к
стене, на различных расстояниях от стены можно определить по графику рис. 4
в зависимости от скорости течения прогрессивной волны и угла подхода волны
к сооружению. Um(90) представляет собой течение в прогрессивной волне и
определяется по формуле
5π 2 H 2
(1)
,
2 2πd
4T sinh
L
где H — высота волны; T — период волны; d — глубина воды; L — длина
волны.
С целью изучения механизма местного размыва дна у оградительных сооружений вертикального типа от косоподходящих волн, в отраслевой научноисследовательской лаборатории морских нефтегазопромысловых гидротехнических сооружений (ОНИЛ МНГС) МГСУ была проведена серия опытов.
Опыты проводились в волновом бассейне размером 25×27 м, оборудованным щитовым волнопродуктором (рис. 5). Внутри бассейна двумя параллельными стенками был выделен канал шириной 7,6 м. Модель стенки шириной
0,9 м устанавливалась на песчаную площадку размерами в плане 3×2 м и заглублялась на 10 см в грунт из песка средней крупностью d50 = 0, 4 мм . Расстояние
от модели до стен канала составляло 3 м, что препятствовало образованию
толчеи. Для гашения волновой энергии в конце бассейна были устроены откоU т (90) =
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сы. Модель стенки располагалась под углами 15°, 30° и 40° к поперечной оси
канала, что создавало эффект косоподходящих волн. Глубина воды у стенки
0,4 м, высота волны 0,1 м. Опыты проводились для двух волновых режимов: с
периодом волны 1 и 1,3 с. Каждый опыт длился 2 ч, что обеспечивало стабилизацию процесса местного размыва у модели.

Рис. 4. Зависимость отношений U т U т (90) и Vт U т (90)
от угла подхода волны θ [5]

Рис. 5. Схема лабораторной установки: 1 — мелководный бассейн; 2 — стенки волнового канала; 3 — щитовой волнопродуктор; 4 — гаситель; 5 — песчаная площадка; 6 — модель
стенки

Результаты эксперимента. У лицевой грани модели наблюдалось формирование трехмерной волновой системы «волны с короткими гребнями», что
свидетельствовало о правильно подобранных параметрах волны и достаточной
ширине стенки.
Во всех проведенных опытах максимальная глубина воронки размыва наблюдалась непосредственно у стены. Что соответствовало представленному
графику на рис. 4, где видно, что донная скорость течения на расстоянии от
стены Z = 0 является наибольшей.
На формирование ямы размыва влияет как скорость течения Um, так и волновая скорость U [10]. Эти значения, посчитанные аналитически с помощью
представленных выше графиков, приведены в табл. 1 для углов подхода волны
α= 15°, 30°, 45°.
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Скорость течения Um — это та составляющая прямой волновой скорости,
за счет которой происходит размыв. Прямая волновая скорость представляет
собой орбитальную скорость под гребнем волны. В табл. 1 она представлена в
виде суммы ∑U + U т . Несмотря на то, что значение ∑U + U т в опыте с T =1 с,
при угле подхода α= 15° не превышает донную скорость U cr = 0,12 м/с [6],
соответствующую исследуемому грунту со средней крупностью d50 = 0, 4 мм,
размыв все равно происходит. Это может быть вызвано влиянием волновых
L′ 3L′ 5 L′
осциляций скорости, образующихся на расстоянии Z = ,
,
... от
8 8
8
стены.
Табл. 1. Скорость течения в волнах с короткими гребнями
α, °

15

T, с

30

45

1

1,3

1

1,3

1

1,3

U , м/с

0,06

0,11

0,11

0,198

0,17

0,3

U т , м/с

0,0049

0,018

0,011

0,04

0,018

0,066

0,06

0,13

0,12

0,24

0,19

0,37

∑U + U

т

, м/с

Как видно из табл. 1 скорость течения и волновая скорость незначительно
меняются в зависимости от различных углов подхода волны. Поэтому во всех
проведенных опытах максимальная глубина ямы размыва практически не изменялась (табл. 2). Несмотря на то, что при угле подхода α= 45° волновая
донная скорость и скорость течения наибольшие размыв у стенки наблюдался
наименьший. Это связано с возможным влиянием на размыв боковой грани
модели.
Табл. 2. Глубина ямы размыва
α, °

15

30

45

T, с

1

1,3

1

1,3

1

1,3

hр , см

1,7

1,75

1,9

1,99

1

1

При исследовании форм воронок размыва рассматривался размыв в центральной части лицевой стенки, где минимально сказывались краевые эффекты боковых граней. Во всех проведенных опытах в центральной части воронка местного размыва представляла собой вытянутую вдоль стены полосу, что
свидетельствовало о существующем течении, направленном вдоль стены. У
краев наблюдались круговые воронки размыва большей глубины, чем в центре
из-за увеличения донных волновых скоростей при дифракции волн. В опытах
с периодом волны T = 1 c воронки размыва имели практически симметричную
форму, однако в опытах с периодом волны T = 1,3 с форма воронок размыва
была несимметричной. В общем случае для каждого опыта наблюдалась своя
воронка размыва, что не позволило сделать обобщающих выводов. Картина
местного размыва приведена в табл. 3.
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Табл. 3. Формы воронок местного размыва
α, °

T, с

Картина локального размыва

1
15
1,3

1
30
1,3

1
45
1,3

По проведенной серии опытов не удалось выявить каких-либо закономерностей локального размыва от косоподходящих волн. С одной стороны, это вызвано недостаточной шириной стенки и влиянием краевых граней на размыв. С
другой стороны, небольшой волновой скоростью и течением вдоль стены, что
не дает возможности анализировать глубину ямы размыва при различных углах.
Несмотря на это можно сделать важный вывод о том, что размыв вдоль лицевой
грани стенки, вызванный течением от косоподходящих волн, существенно отличается от размыва, вызванного волнами при фронтальном подходе, как формой
воронки размыва, так и глубиной ямы размыва. Это обстоятельство необходимо
учитывать при проектировании оградительных сооружений с целью усиления
крепления основания, если яма размыва от косоподходящих волн будет больше,
или наоборот облегчения крепления, если размыв будет слабее.
Для более точного определения закономерностей местного размыва в
дальнейшем целесообразно:
провести еще одну серию опытов с грунтом меньшей крупности и моделью оградительного сооружения большей ширины;
определить скорость течения вдоль лицевой стенки модели и сравнить ее
со скоростью посчитанной аналитически по графикам (см. рис. 3, 4);
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провести численное моделирование и сравнить полученные результаты с
физическим моделированием.

Примечание. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 13-05-00955).
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V.V. Sharova
SCOUR STUDY IN FRONT OF THE BREAKWATER CAUSED
BY THE OBLIQUE WAVES IFLUENCE
This paper presents a study of the scour in front of the breakwater caused by
oblique waves influence. The experiments were conducted to investigate this scour. The
experimental results indicate that the maximum depth of scour hole is observed near
the breakwater. The scour depth increases as a wave period and incident wave angle
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increase. While comparing the present experimental results with the previous study, it is
found out that the scour caused by oblique waves influence considerably differs from the
scour caused by the influence of straight waves. Breakwater is an important component
of a sea port. It is intended to protect the port water area from the impacts of waves, currents and sediments. The scour in front of the breakwater may occur as a result of waves
and currents. It may cause the damage of a construction and stop the proper functioning
of the port. Therefore the study of scour is an important task of hydraulic construction.
When oblique waves approach the breakwater the system of three-dimensional
waves are formed, which are called “short-crested waves”. These waves generate a current along the breakwater front. The current interacts with the ground and causes erosion
of the bed. This mechanism differs from the mechanism of erosion in the case of frontal
approach of waves when the standing waves are formed. Namely, erosion of the bed is the
result of the wave velocity increase due to the reflection of waves at the structure. However, in engineering practice of hydraulic structures design, the influence of oblique waves
is neglected and is taken into account only in case of the regular incoming of the waves.
Key words: local scour, oblique waves, breakwater, vertical wall, wave current,
analytical studies.
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ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
УДК 338.45:69
Д.П. Ануфриев
ГАОУ АО ВПО «АИСИ»
ЖИЛИЩЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ РЕГИОНА: ОПЫТ ПРИКЛАДНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе результатов прикладного исследования в Астраханской области выявлен региональный профиль комплекса проблем, связанных с обеспеченностью
жильем, качеством построенного и возводимого жилья, уровнем предоставления
и стоимостью жилищно-коммунальных услуг. Показано, что неудовлетворенность
астраханцев как с точки зрения доступности и качества приобретаемого жилья, так
и дальнейшей его эксплуатации приводит к деструктивным практикам выезда наиболее активной трудоспособной части населения из региона.
Ключевые слова: жилище, социально-экономическая система, прикладное
исследование, строительный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилище является индикатором благополучия социально-экономической
системы общности, одной из существенных составляющих уровня жизни населения [1—5]. В условиях дифференциации доходов и материального положения наличие качественного жилья и достойных жилищных условий повышает адаптационный потенциал жителей. Соответственно, комплекс проблем,
связанных с обеспеченностью жильем, требует пристального внимания и изучения корректными методами, в частности с помощью мониторинговых опросов населения. Цель данных исследований заключается в том, чтобы описать
текущее состояние ситуации в сфере строительства и жилищно-коммунальных
хозяйств (ЖКХ) в конкретном социально-территориальном образовании и на
его основе дать прогноз развития регионального жилищно-строительного комплекса путем построения его математической модели [1, 6—8].
В Астраханской области подобная работа проводится в Астраханском инженерно-строительном институте исследовательскими группами под руководством автора настоящей статьи. Первая волна мониторинга была проведена в
декабре 2012 г. (N = 700), вторая волна — в марте 2013 г. (N = 690). Технические
параметры исследования следующие: исследование проводилось методом
анкетирования по месту жительства; выборка стратифицированная, квотномаршрутная; квотируемые признаки: пол, возраст, тип поселения региона; погрешность выборки — 3 %.
Как видно из табл. 1, практически три четверти астраханцев являются собственниками жилья, что отражает результаты макроэкономического сдвига в
Российской Федерации последних двух десятилетий — перехода от государственной собственности к частной и приватизации жилищного фонда.
© Ануфриев Д.П., 2013
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Табл. 1. Распределение ответов респондентов на вопросы о жилищном фонде
Астраханской области и его состоянии, % от числа опрошенных
Варианты ответов
Декабрь 2012 г. Март 2013 г.
Имеете ли Вы (Ваша семья) свое жилище?
Имею жилище, которое является моей собственно74,6
71,2
стью (приватизировано)
Имею жилище, являющееся государственной (ведом7,0
9,6
ственной) собственностью
Снимаю (арендую) жилище, которое принадлежит
13,3
12,0
другому лицу
Другое
4,5
5,7
Затрудняюсь ответить
0,4
1,0
Отказ от ответа
0,2
0,5
Какое это жилище?
Дом
36,2
43,0
Отдельная квартира
56,3
47,8
Коммунальная квартира
3,8
5,4
Угол в комнате
1,7
1,9
Другое
1,4
1,2
Затрудняюсь ответить
0,3
0,3
Отказ от ответа
0,3
0,4
В каком состоянии находится Ваше жилище?
Новое
14,5
13,0
Не новое, но в хорошем состоянии
54,7
52,3
Старое, но можно нормально жить
25,8
27,5
Ветхое, опасно жить
4,1
5,9
Другое
0,3
0,4
Затрудняюсь ответить
0
0,3
Отказ от ответа
0,6
0,6
Удовлетворены ли Вы качеством возводимого в регионе жилья
и предоставляемых жилищно-коммунальных услуг?
Да
12,0
11,0
Нет
66,3
66,7
Не знаю
16,9
17,5
Отказ от ответа
4,8
4,8

Около 50 % астраханцев проживают в отдельных квартирах, около 40 % —
в частных домах, около 4 % — в коммунальных квартирах. Данные результаты
отражают общероссийскую тенденцию быстрого сокращения домохозяйств, занимающих одну комнату, проживающих в общежитиях или отдельных квартирах
[3, c. 708]. Но, как отмечает А.Б. Гусев, «рассчеты показывают, что более 90 %
прироста жилищной обеспеченности в постсоветской России произошло за счет
сокращения населения, а не за счет увеличения жилищного фонда» [9].
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В Астраханской области высокий уровень качества проживания в новом
жилье отметили 13…14 % граждан, средний уровень — 52…54 %, относительно приемлемый для проживания — 25…27 %, опасный для проживания —
4…6 % (см. табл. 1). Таким образом, по результатам ответов на этот вопрос
около трети населения Астраханской области проживает в морально устаревшем и физически изношенном жилищном фонде и в перспективе нуждается в
обновлении жилья. Но, как свидетельствуют результаты ответов астраханцев
на прямой вопрос «Нуждаетесь ли Вы в улучшении жилищных условий?», жилищная проблема стоит в регионе более остро: 58…67 % граждан недовольны
своими жилищными условиями (табл. 2). Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, хотя и выросла за период 1990—
2011 гг. с 14,9 до 21,4 м2, продолжает уступать среднероссийским показателям (23 м2). Доля ветхого и аварийного фонда в общей площади всего жилого
фонда составляет 9,1 %, что превышает аналогичные показатели в среднем по
Российской Федерации (3 %) и Южному федеральному округу (1,9 %) [10].
В жилищах ветхого и аварийного фонда проживает каждый пятый житель областного центра. По оборудованию жилья системами отопления, в особенности газовыми, Астраханская область превышает среднероссийский уровень, по
степени инженерного благоустройства жилого фонда (оснащению водопроводом, канализацией и горячей водой) — уступает средним показателям по стране [2, с. 158—159].
Табл. 2. Улучшение жилищных условий астраханцев, % от числа опрошенных
Декабрь
Март
2012 г.
2013 г.
Нуждаетесь ли Вы в улучшении жилищных условий?
Не нуждаюсь
39,0
30,0
Нуждаюсь и планирую улучшить
23,5
25,4
Нуждаюсь, но нет финансовой возможности улучшить
34,6
41,9
Затрудняюсь ответить
1,3
2,0
Отказ от ответа
1,6
0,7
Планируете ли Вы улучшать жилищные условия в ближайший год?
Не планирую
54,9
46,4
Планирую улучшить жилищные условия за пределами
7,7
10,0
Астраханской области, так как хочу уехать из региона
Планирую улучшить жилищные условия в Астраханской
24,4
30,0
области
Затрудняюсь ответить
10,3
10,1
Отказ от ответа
2,7
3,5
Планируемый тип жилья
Дом (частный — коттедж)
41,8
38,8
Отдельная квартира в новом доме
15,5
18,8
Отдельная квартира в доме рынка вторичного жилья
6,4
7,5
Затрудняюсь ответить
12,6
17,4
Отказ от ответа
23,7
17,5
Варианты ответов

Problems of the housing utilities sector

189

2/2014
Окончание табл. 2
Декабрь
Март
Варианты ответов
2012 г.
2013 г.
Планируете ли Вы для улучшения жилищных условий участие
в ипотечной программе?
Да
13,0
15,4
Нет
71,4
69,6
Затрудняюсь ответить
9,4
10,1
Отказ от ответа
6,2
4,9
Планируете ли Вы для улучшения жилищных условий получение кредита?
Да
23,0
26,8
Нет
57,5
58,8
Затрудняюсь ответить
12,0
9,0
Отказ от ответа
7,5
5,4

Серьезной проблемой для астраханцев является отсутствие финансовых возможностей для приобретения жилья. Судя по самооценке гражданами своего материального положения, только 3…4 % не затруднены в средствах и могут позволить себе покупку квартиры. Из категории планирующих улучшение жилищных
условий больше половины (35…42 %) ответили, что у них нет для этого возможностей ни за счет собственных финансовых средств, ни, тем более, за счет участия
в ипотечной программе и получения кредита (см. табл. 2). Таким образом, жилье
является и дорогим, и недоступным для большинства в нем нуждающихся.
67 % опрошенных недовольны качеством возводимого в регионе жилья
(см. табл. 1), а из тех 30…40 % астраханцев, которые планируют улучшать свои
жилищные условия в течение ближайшего года, 8…10 % ответили, что будут
делать это за пределами Астраханской области, так как хотят вообще уехать из
региона (см. табл. 2).
Как видно из табл. 2, в иерархии планируемого астраханцами жилья на первом месте — строительство частных домовладений (39…42 %), что отражает
современные представления о комфортной среде жизнедеятельности. Только
15…19 % астраханцев планируют покупку отдельной квартиры, что выявляет
претензии населения как к качеству возводимых в регионе многоэтажек, так и к
их обслуживанию жилищно-эксплуатационными компаниями: около 30…32 %
опрошенных однозначно ответили, что в Астраханской области комплекс жилищно-коммунальных услуг работает хуже, чем в соседних регионах. 24…27 %
астраханцев считают, что в некоторых регионах качество предоставляемых услуг лучше, а в некоторых — хуже, чем в области. И только около 7 % респондентов удовлетворены деятельностью ЖКХ в регионе (табл. 3).
Обращает на себя внимание рекордное (88,3 %) количество отказавшихся и затрудняющихся выбрать из предложенных вариантов привлекательные
черты строительного и жилищно-коммунального комплекса Астраханской
области в первой волне мониторинга (декабрь 2012 г.) (табл. 4). Во второй
волне мониторинга эта категория значительно уменьшилась, но составила
44,4 %, что также является показателем претензий жителей региона к сферам
строительства и ЖКХ. При этом категория затрудняющихся и отказавшихся
190

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 2

Проблемы жилищно-коммунального комплекса

выбрать из предложенных вариантов непривлекательные черты строительного комплекса и сферы ЖКХ гораздо меньше (первая волна — 17,9 %, вторая
волна — 13,3 %).
Табл. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете, региональный комплекс строительства и ЖКХ Астраханской области работает лучше или хуже, чем
в соседних регионах?», % от числа опрошенных
Варианты ответов
В нашем регионе комплекс жилищно-коммунальных услуг
работает лучше, чем в соседних регионах
По сравнению с одними регионами у нас комплекс жилищно-коммунальных услуг работает лучше, а по сравнению с
другими — хуже
В нашем регионе комплекс жилищно-коммунальных услуг
работает хуже, чем в соседних регионах
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

Декабрь
2012 г.

Март
2013 г.

6,8

6,7

26,8

23,6

29,9

32,3

33,1
3,4

33,1
4,3

Только 1,1 % опрошенных по результатам первой волны и 24,8 % по результатам второй волны считают привлекательной чертой сферы строительства и ЖКХ проведение большой работы по благоустройству, высадке зеленых
насаждений, поддержанию чистоты, но 46,9 % (первая волна) и 33,6 % (вторая
волна) отмечают, что такая работа не проводится. 2,0 % опрошенных первой
волны и 10,0 % во второй волне отмечают перспективность и многочисленные
возможности жилищно-коммунального и строительного комплексов региона.
По мнению 8,4 % опрошенных (первая волна) и 7,8 % (вторая волна), деятельность жилищно-коммунального и строительного комплексов заглохла. 4,1 %
(первая волна) и 8,6 % (вторая волна) характеризуют строителей и работников
ЖКХ как добрых и душевных, а 7,7 % (первая волна) и 9,7 % (вторая волна) —
как неприветливых. Только 2…3 % опрошенных по результатам двух волн считают доступными цены на жилье и услуги ЖКХ, но 8,0 % (первая волна) и
17,2 % (вторая волна) астраханцев называют эти цены высокими. Только 6,7 %
респондентов выбрали в качестве привлекательной черты вариант ответа «В
области происходит большое привлечение средств государственного бюджета
в сферу строительства и жилищно-коммунального хозяйства», 15,1 % — «В области нет достаточного государственного финансирования сфер строительства
и жилищно-коммунального хозяйства».
По результатам двух волн около 40 % астраханцев сталкивались с нарушениями своих прав в сфере строительства и ЖКХ, только 11…15 % граждан
удавалось отстоять свои права, 8…13 % не пытались отстаивать нарушенные
права, около 15 % не удалось отстоять свои права (табл. 5). При этом каждый
третий-четвертый астраханец изредка или часто сталкивается с фактами вымогательства, взяток, коррупции в сфере строительства и жилищно-коммунальных услуг, причем за короткий промежуток времени — последние 12 месяцев
(табл. 6).
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Табл. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «В чем, по Вашему опыту,
состоят особенности в деятельности строительного и ЖКХ Астраханской области, их
привлекательные и непривлекательные черты?», % от числа опрошенных
Привлекательные черты
Варианты ответов

Непривлекательные черты
Декабрь
2012 г./
март
2013 г.

Декабрь
2012 г./
Март
2013 г.

Варианты ответов

Производится большая работа
по благоустройству, высадке
зеленых насаждений, поддержанию чистоты

Работа по благоустройству и
поддержанию чистоты прово1,1/24,8
дится слабо, очень мало зеленых насаждений

Добрые, душевные работники

4,1/8,6

Жилищно-коммунальный и
строительный комплексы региона перспективны, много возможностей для инициативных
людей

Деятельность жилищно-коммунального и строительного
2,0/10,0
комплексов заглохла, не любят
инициативу

В области происходит большое
привлечение средств государственного бюджета в сферу
строительства и жилищно-коммунального хозяйства

0/6,7

Неприветливые работники

46,9/
33,6
7,7/9,7

В области нет достаточного
государственного финансирования сфер строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства

8,4/7,8

0,7/15,1

Доступные цены на жилье и
услуги жилищно-коммунального хозяйства

2,5/2,8

Высокие цены на жилье и услуги жилищно-коммунального 8,0/17,2
хозяйства

Сдерживают свои обещания

1,0/2,3

Не сдерживают свои обещания

9,1/0,7

Другое

1,0/0,4

Другое

1,3/0,8

Затрудняюсь ответить

1,1/22,2 Затрудняюсь ответить

6,0/8,4

Отказ от ответа

87,2/22,2 Отказ от ответа

11,9/6,7

Табл. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Сталкивались ли Вы в
последние 12 месяцев с нарушениями прав при обращении в органы ЖКХ и как Вы
поступали в таких случаях, с каким результатом?», % от числа опрошенных
Варианты ответов

Декабрь 2012 г.

Март 2013 г.

Не сталкивался с нарушение прав

43,9

44,3

Не пытался отстаивать нарушенные права

8,2

12,8

Чаще удавалось отстаивать нарушенные права

14,7

10,7

Чаще не удавалось отстаивать нарушенные права

10,9

9,7

Никогда не удавалось отстоять нарушенные права

5,0

5,9

Не знаю

10,2

8,8

Отказ от ответа

7,1

7,6
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Табл. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как часто Вам лично приходилось сталкиваться с фактами вымогательства, взяток, коррупции в сфере строительства
и жилищно-коммунальных услуг за последние 12 месяцев?», % от числа опрошенных
Варианты ответов
Лично не сталкивался
Изредка сталкиваюсь с такими фактами
Часто сталкиваюсь с такими фактами
Затрудняюсь сказать
Отказ от ответа

Декабрь 2012 г.
56,3
20,4
8,9
9,2
5,2

Март 2013 г.
57,4
18,7
10,4
9,9
3,6

Таким образом, анализ результатов прикладного социологического исследования свидетельствует о неудовлетворенности астраханцев, как с точки
зрения доступности и качества приобретаемого жилья, так и дальнейшей его
эксплуатации. Это приводит к запросу на эмиграцию населения из региона.
Около 10 % опрошенных уже не надеются на приобретение жилья в пределах
Астраханской области, и эта цифра коррелирует с долей ветхого и аварийного
жилого фонда. По результатам опроса астраханцев в 2009 г. готовы были выехать из региона 4,7 % [2, с. 41]. В настоящее время эта категория увеличилась
более чем в 2 раза и в ней 45,2 % составляет молодежь и 40,3 % люди зрелого
возраста, т.е. наиболее активная часть трудоспособного населения. Для изменения сложившейся ситуации требуется улучшение работы двух региональных
производственных комплексов — строительства и ЖКХ.
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D.P. Anufriev
HOUSING AS AN ELEMENT OF REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM:
THE EXPERIENCE OF APPLIED RESEARCH
On the basis of the applied research results in Astrakhan region the author revealed
a regional profile of complex issues related to security, house building quality, the level
of provision and the cost of housing and utility services. Three-quarters of Astrakhan inhabitants are the owners of the property that is the result of macro-economical shift in the
Russian Federation during the last two decades — the transition from state ownership to
private, which manifestation was the privatization of the housing stock. In Astrakhan region about one third of the population lives in dilapidated and outworn housing stock and
about 60 % of them need an improvement of living conditions. In this case, most categories of citizens, who need an improvement of their living conditions, do not have financial
possibility to do this neither with their own financial resources, nor participating in the programs of mortgage lending. Thus, housing is both expensive and unaffordable for most in
need. Planned housing is in the first place in the hierarchy of Astrakhan citizens’ needs —
the construction of private housing (39—42 %), which reflects the current understanding
of the global trends of livability. Only 15—19 % of citizens plan to purchase a separate
apartment, which reveals the requirements to the quality of constructing multi-storey
buildings and to the quality of their service by housing and operating companies. Only
about 7 % of respondents are satisfied with the activities of housing and managing companies in the field of housing in the region. About 40 % of respondents face violations of
their rights in the construction and housing sector, only 11—15 % of the population could
assert their rights, 8—13 % did not try to defend their violated rights, about 15 % could
not defend their rights. Occasionally or frequently, every third or fourth respondent faced
the facts of extortion, bribery and corruption in the spheres of construction and housing
and communal services. It is shown that the dissatisfaction of Astrakhan citizens, both
in terms of acquisition of property and in terms of its intended use, leads to destructive
practices of emigration of the most active part of the working population of the region.
Key words: housing, social and economic system, applied research, building complex, housing and utilities infrastructure.
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УДК 338.465
А.Ю. Бутырин, А.В. Чернышев, К.П. Грабовый
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ХАРАКТЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА КАК СЛОЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В настоящее время система жилищно-коммунального хозяйства функционирует недостаточно эффективно. Предоставление жилищно-коммунальных услуг
не соответствует существующим требованиям российских стандартов. Задачи
предоставления качественных услуг населению и формирование системы их объективной стоимостной оценки могут быть решены посредством реформирования
жилищно-коммунальной сферы с возможностью привлечения средств частных инвесторов.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, организационно-экономическая система, стратегическое планирование, финансирование жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-коммунальные услуги, жилищно-коммунальный
комплекс.

Теоретические и практические исследования в области эффективных механизмов управления жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ), особенностей привлечения инвестиций, стратегического планирования и других
аспектов его функционирования требуют постоянного мониторинга и систематизации. Все чаще авторами используется инновационные подходы и методы
к определению сущности ЖКХ и описанию особенностей его функционирования. При этом в российской и зарубежной практике принято ЖКХ рассматривать как систему с различных позиций. Одним из направлений исследования
ЖКХ является всесторонний анализ системы с точки зрения отраслевой специфики как:
отрасль территориальной инфраструктуры, которая формирует жизненную среду человека;
достаточно автономные предприятия различных сфер деятельности;
одной из подотрасли сферы услуг.
Ряд известных российских экономистов (А.М. Саралидзе, С.А. Тарана,
Е.В. Чекалина, Д.М. Жукова, Р.Т. Акчурина) под ЖКХ понимают сложную
многоотраслевую и многофункциональную социально-экономическую систему предприятий и организаций различных форм собственности, разнообразные результаты труда которых выступают в форме товаров и услуг, формирующих комфортную жизненную среду человека с удовлетворением потребностей
населения в жилье и коммунальных услугах.
Анализ различных точек зрения позволил авторам сформулировать собственное определение ЖКХ: комплекс ЖКХ — сложная многоуровневая организационно-экономическая система, содержащая в себе совокупность подотраслей и функционирующая с целью обеспечения условий комфортного проживания граждан. ЖКХ помимо того, что является сложной функциональной,
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технико-технологической и организационной структурой, имеет четкую социальную направленность функционирования.
Таким образом, авторами определена цель функционирования ЖКХ —
формирование комфортных условий жизнедеятельности населения путем гарантированного предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг
(ЖКУ), необходимых для поддержания уровня благоустройства жизнедеятельности потребителей услуг.
Для достижения данной цели реализуются соответствующие приоритеты
в сфере развития ЖКХ, направленные на предоставление качественных ЖКУ:
использование экономических методов стимулирования предоставления
качественных ЖКУ;
проведение реформирования в сфере ЖКХ, направленного на формирование дифференцированной системы оплаты ЖКУ;
совершенствование механизмов сбора и расчетов в сфере ЖКХ;
сокращение взаимозадолженностей и перекрестного субсидирования в
жилищно-коммунальной сфере;
четкий контроль органов власти в вопросах ценового регулирования естественных монополий;
стимулирование и расширение сфер энерго- и ресурсосбережения в ЖКК;
формирование единого стандарта (на государственном и муниципальном
уровнях) стоимости и качества оказываемых услуг;
развитие конкурентных отношений в сфере ЖКХ;
внедрение системы страхования рисков в жилищно-коммунальном комплексе.
Анализируя понятие жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) авторы
пришли к выводу, что ЖКК — система, включающая набор экономических,
технических и иных взаимосвязанных объектов, обеспечивающих функционирование и развитие муниципального образования посредством жилищно-коммунального обслуживания населения и прочих потребителей.
Таким образом, устойчивое функционирование муниципального образования достигается путем решения следующих задач;
формирование единой нормативной базы, обеспечивающей прозрачность
расчетов за ЖКУ;
усовершенствование системы мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предприятий, оказывающих ЖКУ;
проведение экспертизы процесса формирования стоимости услуг;
совершенствование системы договорных отношений при оказании услуг
населению жилищно-коммунальными предприятиями.
ЖКК состоит из следующих элементов: тепло-, электро- и газоснабжение; ремонтно-эксплуатационные службы; муниципальный транспорт; внешнее городское благоустройство: дорожное хозяйство, уличная уборка, домовая
очистка с утилизацией твердых бытовых отходов и т.д., озеленение городов;
гостиничное хозяйство; предприятия бытового обслуживания. Элементы ЖКК
отличаются как взаимозависимостью, так и достаточной автономностью и
большим разнообразием.
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Существуют различные организационные формы предприятий ЖКК, такие как товарищества, кооперативные общества, государственные и муниципальные. В связи с реализацией программ приватизации возрастает роль частных предприятий при сокращении государственных и муниципальных.
Предприятия ЖКХ имеют существенный потенциал по снижению расходов на их содержание. В связи с этим существует высокая экономическая заинтересованность в проведении технической модернизации предприятий ЖКХ.
Однако на сегодняшний день отсутствуют соответствующие резервы у органов государственной и муниципальной власти. В связи с этим существует ряд
схем привлечения заемных средств сторонних частных инвесторов, среди них:
1) передача коммунальных предприятий и объектов инженерной инфраструктуры в доверительное управление; 2) формирование концессионных схем привлечения денежных средств.
Первое направление предполагает следующие этапы:
передача имущества управляющему без наделения его полномочиями собственника, т.е. управляющий осуществляет полномочия по управлению имуществом лишь в отведенном для него объеме;
срочность отношений на основании заключенного договора на управление;
осуществление финансово-хозяйственной деятельности управляющего
лишь в пределах получаемых им вознаграждений от доходов при использовании имущества.
К преимуществам второго направления относятся:
приток дополнительных источников внебюджетного финансирования в регионы или муниципальные образования;
создание дополнительных рабочих мест за счет использования прибыли,
полученной от грамотного управления предприятием;
передача в управление возможна как для всего предприятия в целом, так и
отдельных объектов инженерной инфраструктуры;
строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального
назначения в результате реализации проекта;
обновление основных фондов после истечения срока действия договора на
возвратной основе.
На протяжении последних десятилетий отрасль ЖКХ в РФ характеризуется как кризисная и находится в состоянии реформирования системы управления и формирования устойчивых основ функционирования. Последние годы
экономических реформ в сфере ЖКХ позволили осуществить передачу общедомового имущества и обязательств по его содержанию и надлежащей эксплуатации в управление жильцам. В основе проводимых государством реформ
лежат экономические принципы и закономерности:
формирование рынка частных экономических интересов на рынке услуг в
ЖКХ;
фиксированная плата за ЖКУ;
наличие договорных механизмов, регулирующих отношения в сфере производства и потребления ЖКУ;
экономическая дифференциация и социальная защита граждан-плательщиков за ЖКУ.
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Однако данный подход к реформированию имел ряд недостатков:
в ходе реформы сохранился затратный механизм функционирования ЖКК,
однако при этом все обязательства по оплате ЖКУ перенесены с государства
на население;
концепция реформирования не акцентировала внимание на научно-техническом прогрессе и инновационной деятельности как основе повышения эффективности функционирования ЖКК;
внедрение рыночных механизмов в сферу функционирования ЖКК не связывалось должным образом с повышением качества услуг и социальной защитой населения;
в финансировании ЖКК реализовывалась консервативная политика, предусматривающая не наращивание вложений, а передел собственности, изменение структуры и источников финансирования, а также соотношения между
средствами бюджетов и населения.
Отсутствие грамотной политики в области развития ЖКХ в ходе реформирования привело к тому, что в комплексе наметился ряд негативных тенденций, основными из которых, по мнению авторов, являются существенное
недофинансирование комплекса, рост необоснованных потерь коммунальных
ресурсов и, как следствие, — увеличение себестоимости ЖКУ.
Таким образом, ЖКК является специфической организационно-экономической системой, обладающей характерными свойствами открытости, нелинейности и прозрачности. В связи с этим обоснованный подход к разработке
программ развития ЖКК должен предполагать необходимость учета принципов системности, целенаправленности и комплексности, а также должен быть
основан на существующей в теории и практике методологии управления сложными организационно-экономическими системами.
В настоящее время развитие ЖКК и финансирования инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса должно осуществляться государством с попыткой использования инновационных путей повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальной среде и снижения изношенности
фондов за счет разработки эффективных механизмов привлечения частных
средств инвесторов.
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A.Yu. Butyrin, A.V. Chernyshev, K.P. Grabovyy
CHARACTERISTIC ASPECTS OF THE HOUSING AND UTILITIES COMPLEX
AS A DIFFICULT ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SYSTEM
The existing system of housing and utility services functioning is carried out for
providing the relevant living environment standards to the population by means of effective functioning of the system of uninterrupted providing housing and utility services
according to existing requirements of the Russian standards. Today there is a number
of problems, which doesn't allow housing and utility services to function effectively. The
main of them is providing high-quality housing and utility services to the population and
system of their objective cost assessment. This problem is solved by means of reforming
the housing and utility sphere with the possibility of attracting financial resources from
private investors. Housing and Utility of the Russian Federation, the basis of which is the
housing stock, has a very high specific weight in fixed assets of all the economy.
Thus, Housing and Utility is a typical difficult organizational and economic system
possessing characteristic features of openness, nonlinearity and dissipativity. In this re200
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gard, the reasonable approach to Housing and Utility development assumes the need to
account for the principles of systemacity, focus and complexity, and also can be based
on the existing in the theory and practice of management methodology by difficult organizational and economic systems.
Now Housing and Utility development and financing investment programs of the
municipal complex organizations is carried out according to the relevant Federal law,
according to which the establishment system of limit indexes of change of tariffs and
investment extra charges to tariffs for services of the organizations of a municipal complex. Also, innovative ways of energy efficiency increase and decrease in wear of funds
is an attempt of the state to develop effective mechanisms of attracting private funds
from investors.
Key words: housing and utility services, organizational and economic system, strategic planning, housing and utility services financing, housing and utility complex.
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УДК 69:658
М.Е. Дементьева, А.Д. Вишневецкий
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Рассмотрены возможные варианты организации диспетчерской службы многофункциональных комплексов как системы массового обслуживания.
Проанализированы особенности потока отказов инженерного оборудования в зависимости от функционального назначения объекта недвижимости. Приведена
математическая модель обобщенного показателя эффективности диспетчерского
обслуживания.
Ключевые слова: диспетчерский пункт, многофункциональный комплекс, поток заявок, каналы обслуживания, организация диспетчеризации.

В настоящее время в мировой практике все большую популярность приобретает развитие многофункциональных комплексов не только из-за больших
масштабов проектов, но и из-за возможности диверсификации рисков при инвестировании [1]. Во многих зарубежных странах на законодательном уровне поощряется сотрудничество местных властей и частных компаний с целью
перестройки городских территорий. Например, в Праге в среднесрочной перспективе планируется перестроить три железнодорожные станции в многофункциональные комплексы с преобладанием жилой недвижимости (Bubenske
Nadrazi, Smichovske Nadrazi, Nakladove Nadrazi) [2]. Данная тенденция подтверждается желанием населения городов работать, совершать покупки и отдыхать недалеко от места их проживания.
Многофункциональный комплекс (МФК) — это объект недвижимости, сочетающий в себе несколько функциональных компонентов, приносящих доход
независимо друг от друга. Функциональная составляющая каждого МФК состоит из традиционных сегментов монофункциональной недвижимости: торгового,
офисного, индустриального, гостиничного, жилого и т.д. При наличии в объекте
нескольких различных функций в зависимости от назначения, как правило, выделяется профилирующая и второстепенные функции. Для того чтобы объект
можно было назвать в полной мере многофункциональным, второстепенные
функции должны составлять не менее 20 % от общей площади комплекса по
эксплуатационному назначению — в противном случае наличие непрофильных
площадей в объекте можно отнести к его сопутствующей инфраструктуре [3].
Для безопасного и надежного функционирования любых зданий, в т.ч.
обладающих в своем массиве несколькими функциональными сегментами,
требуется организация диспетчерской службы с учетом особенностей потока
отказов элементов основных инженерных систем различных функциональных зон [4]. Исследования показывают, что интенсивность отказов элементов зданий и инженерных систем определяется не только величиной износа,
наличием дефектов, но и случайными факторами [5]. Поэтому по принципу
организации работы диспетчерская служба представляет собой систему массо@ Дементьева М.Е., Вишневецкий А.Д., 2013
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вого обслуживания [6]. Основу функционирования такой системы составляют
входящий и исходящий потоки заявок, характер которых определяется в том
числе и назначением объекта недвижимости. Основными критериями оценки
эффективности работы диспетчерской службы являются время выполнения заявок и затраты, связанные с ее содержанием. Математическая модель может
быть представлена в виде
Q = α1Z {β1 , δ1} + α 2 S{β2 , δ2 } ⇒ min,
где Q — обобщенный показатель эффективности диспетчеризации; Z — ожидаемое время выполнения заявок; S — ожидаемые затраты на содержание
диспетчерской службы; αi — весовой коэффициент критерия эффективности;
βi — совокупность заданных, заранее известных факторов, учитываемых при
организации диспетчеризации (например, обслуживаемый объем, вид обслуживаемого оборудования, уровень автоматизации приема, обработки и передачи информации, затраты на содержание штатного персонала); δ1 — совокупность неизвестных факторов (например, износ оборудования, характер неисправности, качество обслуживания и эксплуатации, квалификация персонала,
затраты на аварийные ремонты, дополнительные затраты, связанные с неисправным состоянием оборудования).
В данном случае имеет место решение двухкритериальной задачи в условиях неопределенности [7], при этом на временной показатель накладываются
стохастические ограничения, регламентируемые требованиями нормативнотехнической документации:
reg
Р ( Z ≤ Z max
) ≥ χ,

reg
где Р ( Z ≤ Z max
того, что время выполнения заявки не превы) — вероятность
reg
— максимально допустимое время выполнения
сит допустимое значение; Z max
заявки; χ — ограничение минимально возможной величины вероятности наступления события.
Таким образом, для рациональной организации схемы диспетчеризации
необходимо еще на стадии проектирования объекта недвижимости проводить
качественную и количественную оценку возможного информационного потока
заявок с учетом специфики его функционального назначения и технического
оснащения [8].
На примере возведенного недавно многофункционального комплекса
«Российского научного центра медицинской реабилитации и курортологии и
Многофункционального коммерческого комплекса» (РНЦ МРиК и МКК) рассмотрим возможные варианты схем диспетчеризации с учетом изменения обобщенного показателя эффективности Q. Надземную часть этого МФК занимают
две основные функциональные зоны: первая — РНЦ МРиК, и вторая — МКК.
МКК в свою очередь делится еще на три функциональные зоны: апартаменты,
офисы и гостиница. Подземную часть этого комплекса занимает парковка манежного типа. В данном многофункциональном комплексе реализовано полное
разделение всех инженерных коммуникаций у двух основных функциональных
зон: МКК и РНЦ МРиК1. Кроме того, согласно законодательству диспетчерский

1

В соответствии c Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
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пункт у РНЦ МРиК должен быть независимым от остальных функциональных
составляющих данного МФК. Поэтому возможны следующие варианты диспетчеризации управления инженерным оборудованием (рис. 1).

Рис. 1. Схемы возможной организации диспетчерской службы МФК как системы
массового обслуживания
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Первый вариант представляет собой классический случай организации
диспетчеризации объекта недвижимости вне зависимости от количества и
специфики его функциональных зон: один диспетчерский пункт и единый дежурный персонал различных специальностей. Этот вариант наиболее прост с
точки зрения организации, технического оснащения, однако, характеризуется
снижением качества обслуживания за счет увеличения длины очереди первого
и второго уровней (времени ожидания как приема, так и выполнения заявок)
и увеличения затрат, связанных с отказами. При наличии одного собственника
МФК этот вариант является наиболее предпочтительным.
Второй вариант так же имеет один диспетчерский пункт, но для каждой
функциональной зоны предлагаются свои исполнители, устраняющие неисправности по различным инженерным системам (видам заявок). В этом случае
очередь второго уровня сокращается, однако количество дежурного персонала
увеличивается и вместе с этим возрастают затраты на их содержание. Такой
вариант диспетчеризации характерен для современных жилых микрорайонов,
в которых на базе существующих объединенных диспетчерских служб (ОДС)
осуществляется обслуживание домов вне зависимости от форм собственности.
Вместе с тем требования к квалификации диспетчера повышаются, поскольку
он должен распределять первичный поток заявок не только по видам отказов,
но и по дежурному персоналу различных зон МФК, регулируя тем самым вторичный поток заявок [9].
Третий вариант предполагает организацию диспетчерских пунктов для
каждой функциональной зоны с независимым дежурным персоналом. Для данного варианта характерны наиболее высокие затраты на содержание персонала
и дополнительное оборудование автоматизированных диспетчерских пунктов,
но при этом он имеет самый высокий уровень надежности за счет полного резервирования. В этом случае может быть обеспечено наиболее четкое функционирование диспетчерской службы вследствие выравнивания первичного и
вторичного потоков заявок.
Качество диспетчеризации, и следовательно, особенности ее организации
определяются, во-первых, возможностями восприятия диспетчерского персонала первичного потока заявок, во-вторых, перераспределением вторичного
потока заявок по рабочим разных специальностей. Проведенные исследования
по систематизации и анализу информации из журналов заявок объектов различного функционального назначения: больницы, гостиницы, жилого и административно-офисного здания — показали, что значительной разницы в процентном соотношении отказов по видам инженерных систем в разных функциональных зонах не наблюдается, поскольку их величина зависит, в первую
очередь, от срока службы, качества и количества элементов (рис. 2).
Следовательно, каналы обслуживания могут быть идентичными по составу специализированных бригад, а количество рабочих разных специальностей
кратно объему обслуживания.
Интенсивность поступления заявок в течение суток наоборот имеет прямую
зависимость от назначения объекта недвижимости. Так, для апартаментов характерны два периода максимального числа заявок — с 9 до 12 ч и с 17 до 18 ч,
в то время как, например, для офисов — с 11 до 17 ч, что в дальнейшем позволит
оптимизировать работу диспетчеров путем выравнивания их нагрузки (рис. 3).
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Рис. 2. Количество выполняемых заявок по инженерному оборудованию объектов
недвижимости различного функционального назначения

Рис. 3. Распределение поступающих заявок по инженерному оборудованию объектов недвижимости различного функционального назначения в течение суток

Дальнейшие исследования направлены на оценку целесообразности организации одного или нескольких диспетчерских пунктов с учетом всех эксплуатационных затрат [10], определение эффективности создания независимых
аварийных бригад, устраняющих неисправности каждого компонента МФК
или единой диспетчерской службы с обоснованием вариантов синхронизации
деятельности между источниками отказов и каналами обслуживания.
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M.E. Dement'eva, A.D. Vishnevetskiy
ANALYSIS OF DIFFERENT SCHEMES OF DISPATCHING IN MIXED-USE COMPLEXES
At present time a lot of multi-functional centers are being built. Their safe operation
depends on the quality of the dispatch service. In the article were considered various
organization scheme the dispatch service as a queuing system. All the service facilities
in the first variant are united. That facilitates reliability management, but increases the
time of works execution. There is the general dispatching center in the second version,
but the performers of the work are distributed by zones of a multifunctional complex. In
such organization of a dispatching service the dispatcher must have a very high qualification. In the third version there are independent dispatching centers and the performers
for each zone of a multifunctional complex. Independent service facilities increase the
reliability because of complete redundancy. But thus the operating costs considerably increase. Engineering equipment damage was analyzed depending on functional purpose.
The authors present the mathematical model of efficiency complex index of the dispatch
service. The influence of the nature of damage was established as random factors of
the time and cost needed for the damage elimination. It is possible to calculate the efficiency indicator of dispatching service by solving a two-criteria task in the conditions
of uncertainty and risk. The first criterion is the execution time of the call. It depends on
the type of damage and efficiency of dispatching service employees. The second criterion is the costs of the organization of dispatching service work. The main objective is
the determination of ponderability of each criterion. Their importance can be set by the
expert assessments method of the poll results of the consumers and also by opinions
of service professionals. Further researches will include the assessment of organization
expediency of one or several dispatch centers taking into account all the costs on the
work organization.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 330.322:69
С.Б. Сборщиков, Н.В. Лазарева, Я.В. Жаров
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СТРУКТУРА И СОСТАВ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проанализированы задачи, возникающие при реализации инвестиционно-строительных проектов. Устойчивое развитие инвестиционно-строительной
сферы — это сбалансированное увеличение объемов работ по возведению, реконструкции и реновации объектов, основанное на соблюдении принципов комплексного планомерного развития, учитывающих требования энерго- и ресурсосбережения, экологической безопасности, организационно-технической надежности и
социально-политической устойчивости. Рассмотрены взаимодействие элементов
инвестиционно-строительной деятельности (ИСД), потоки ресурсов и информации,
возникающие в процессе реализации проектов. Структурированы схемы функциональных элементов системы ИСД с описанием взаимосвязей. Представлена системотехническая модель устойчивого развития ИСД.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, устойчивое
развитие, система управления в строительстве, системотехническая модель, информационные потоки.

Для эффективного управления инвестиционно-строительной деятельностью (ИСД) необходимо создание модели, которая описывает все стороны и
аспекты ее функционирования. Подобное моделирование целесообразно реализовать на основе системного подхода [1].
Устойчивое развитие инвестиционно-строительной сферы — это сбалансированное увеличение объемов работ по возведению, реконструкции и реновации объектов, основанное на соблюдении принципов комплексного планомерного развития, учитывающих требования энерго- и ресурсосбережения,
экологической безопасности, организационно-технической надежности и социально-политической устойчивости.
Системотехническая модель, отображающая планомерное устойчивое развитие ИСД, включает в себя подсистемы, которые существуют в пространстве
экономики страны.
Структура системотехнической модели ИСД подчиняется иерархическому
принципу построения и отличается чрезвычайной сложностью функционирования [2]. Следует учитывать синергетический эффект модели, т.е. такое свойство, когда целое обладает специфическими свойствами, которые в их совокупности не встречаются ни в одной из его составных частей [3, 4].
Специфические особенности строительного производства, а также связи
с параметрами устойчивого роста ИСД указывают на то, что технико-экономическую систему можно охарактеризовать как совокупность трех основных
функциональных групп подсистем:
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1) подсистемы анализа и синтеза;
2) исполнительные основные и вспомогательные подсистемы;
3) результирующие подсистемы.
К каждой из этих функциональных групп относятся подсистемы, обладающие специфическими механизмами для устойчивого роста (рис. 1).

Рис. 1. Функциональные элементы системотехнической модели устойчивого развития ИСД

Функциональная направленность подсистем анализа и синтеза, формирующих первую группу, определяется координацией и синхронизацией всех реализуемых в ИСД действий в целях обеспечения оптимального, сбалансированного и устойчивого развития.
В данной группе основной подсистемой является подсистема, выполняющая функцию управления, контроля и принятия основных стратегических
и оперативных решений. Она обеспечивает расширенное воспроизводство и
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эффективное использование трудовых, материально-технических, информационных и финансовых ресурсов, а также всех элементов и уровней строительного производства. Подсистема управления определяет основные контрольные
точки траектории развития ИСД, характеризующие оптимальный, сбалансированный и пропорциональный рост.
Осуществление функций управления базируется на подсистемах:
информационного обеспечения;
материального стимулирования;
планово-финансового обеспечения;
ценообразования.
Указанные подсистемы обладают такими свойствами, как идентичность по
отношению к ИСД, т.е. все ее элементы имеют функциональную проекцию в
каждой подсистеме, входящей в группу анализа и синтеза.
Подсистемы второй группы реализуют широкий спектр комплексных
функций, а именно строительное производство, материально-техническое, научно-техническое и кадровое обеспечение. Данная группа содержит как основные, так и вспомогательные подсистемы:
подсистема строительного производства;
материально-технического обеспечения;
научно-технического обеспечения;
кадрового обеспечения.
Ведущая роль в данной группе принадлежит подсистеме строительного
производства, так как процессы по возведению зданий и сооружений решающим образом воздействуют на развитие остальных элементов ИСД.
Третья группа — это группа результирующих подсистем, в которую входят:
подсистема реализации строительной продукции;
аккумулирования эффекта;
модернизации и реновации.
Реализация всего комплекса мероприятий оценивается по их вкладу в увеличение эффекта от ИСД и темпов ее устойчивого развития. Характеристика
системотехнической модели, в основе которой лежат три группы подсистем,
позволяет верифицировать процессы, протекающие в инвестиционно-строительной сфере.
Между элементами системы ИСД существуют разнообразные и сложные
потоки трудовых, материально-технических, энергетических, информационных и финансовых ресурсов, которые характеризуются большим количеством
прямых и обратных связей, придающих ИСД характер сложной и единой системы [5, 6].
Система ИСД Sv с учетом элементов и связей между ними описывается
следующим образом (рис. 2):
=
Sv { L, I , η, A, F , B,W , P, H , N , N R ,V , C} ,
где L — подсистема управления (управление, контроль и принятие решений);
I — подсистема информационного обеспечения; η — подсистема плановофинансового обеспечения; A — подсистема материального стимулирования;
F — подсистема ценообразования; B — подсистема кадрового обеспечения;
W — подсистема научно-технического обеспечения; P — подсистема стро212
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ительного производства; H — подсистема материально-технического обеспечения; N — подсистема реализации строительной продукции; N R — подсистема аккумулирования эффекта (прибыли); V — подсистема модернизации и
реновации; C — совокупность связей системотехнической модели устойчивого развития ИСД.

Рис. 2. Структура пространства инвестиционно-строительной сферы

Подсистема управления получает информацию и вырабатывает решения,
которые определяют действия, осуществляемые в подсистеме строительного
производства. Эти данные через подсистему информационного обеспечения
транслируются другим подсистемам.
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Потоки трудовых и материально-технических ресурсов определяются взаимодействием четырех подсистем: кадрового обеспечения, строительного производства, реализации строительной продукции и материально-технического
обеспечения.
От подсистемы аккумулирования эффекта идут потоки материально-технических ресурсов в подсистему строительного производства, а также в подсистему научно-технического обеспечения. Их интенсивность, направление и
согласованность с потоками трудовых ресурсов регулируются управляющими
воздействиями, которые исходят от подсистемы управления.
В подсистему строительного производства и в подсистему научно-технического обеспечения направляются также потоки материально-технических
ресурсов из подсистемы данного обеспечения.
Наиболее важный макропоток, питающий все подсистемы и обеспечивающий устойчивое развитие в структуре ИСД, находит свое выражение в готовой
строительной продукции, создаваемой одноименной подсистемой.
За счет потоков трудовых и материально-технических ресурсов в структуре
ИСД устанавливается центральная обратная связь, которую укрупненно можно представить следующим образом: подсистема кадрового обеспечения —
трудовые ресурсы — подсистема строительного производства — готовая строительная продукция — подсистема реализации строительной продукции —
подсистема аккумулирования эффекта — потенциал для устойчивого развития —
подсистема модернизации и реновации — уровень эффективности инвестиционно-строительной деятельности — подсистема кадрового обеспечения [7—9].
Приведенные выше связи характеризуют рабочую силу как исходный
пункт и основной элемент повышения эффективности ИСД и реализации комплекса взаимосвязанных мер по модернизации и реновации строительного
производства. Рост производительности труда увеличивает интенсивность потоков на выходе подсистемы строительного производства, тем самым возрастают объемы строительной продукции, повышается эффективность ИСД в целом. Строительная продукция, которая является входной величиной для подсистемы ее реализации, обеспечивает рост выходных величин этой подсистемы,
т.е. выручки. Она в свою очередь воздействует на подсистему модернизации и
реновации, т.е. на потенциал, определяющий повышение эффективности ИСД
и производительности труда. Таким образом, обратная связь в структуре ИСД
замыкается. При этом данная обратная связь выражает важные взаимосвязи и
закономерности устойчивого развития (рис. 3).
Обратная связь показывает, что происходящие в ИСД процессы регулируются подсистемой управления при помощи ее функционального содержания
так, чтобы достигалась конечная цель — устойчивое развитие [10].
На рис. 4 приведена схема взаимодействия элементов системотехнической
модели устойчивого развития ИСД.
Реализация инвестиционно-строительных проектов может сообщать динамизм развитию не только на региональном, но и на межрегиональном или
федеральном уровнях, а также вносить вклад в пространственно-сбалансированное развитие, и как следствие определять положительные эффекты для инвестиционного климата.
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Рис. 3. Схема обратной связи в структуре ИСД

Рис. 4. Схема взаимодействия элементов системотехнической модели устойчивого развития ИСД
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S.B. Sborshchikov, N.V. Lazareva, Ya.V. Zharov
THE STRUCTURE AND CONTENT OF SYSTEM ENGINEERING MODEL
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE INVESTMENT
AND CONSTRUCTION ACTIVITIES
This article discusses the background and aspects of model management of investment and construction activities (ICA) in order to optimize its processes. This system is
designed for efficient management and balanced increase of work amount in the construction, reconstruction and renovation of facilities.
The model is based on a systematic approach and the principles of integrated
planned development, taking into account the requirements of saving energy and resources, environment, organizational and technical reliability and socio-political stability.
Due to the nature of construction operations, as well as the connections with the parameters of sustainable development of the ICA, techno-economic system is characterized
as a set of three main functional groups of subsystems: analysis and synthesis, main and
auxiliary executive subsystems, resulting subsystems. The interaction of the elements of
ICA is investigated: streams of resources and information arising in the course of implementation of projects. Within the article the schemes of functional elements of the ICA
system with the description of their interrelations are presented. The systems engineering model of the ICA sustainable development is offered.
Key words: investment and construction activities, sustainable development, management system in construction, systems engineering model, information flows.
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УДК 336:338.465
А.В. Чернышев, А.Ю. Бутырин, К.П. Грабовый
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
В современных рыночных условиях цель формирования финансового механизма жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) должна заключаться в обеспечении эффективного функционирования процесса оказания жилищно-коммунальных
услуг. При построении финансового механизма развития ЖКХ ограничиваются такими критериями, как цель и принципы деятельности организаций. Таким образом,
главной целью исследования является установление прозрачного механизма отражения ценовой политики в сфере обслуживания жилья, а также контроля за размером платы при содержании и ремонте объектов ЖКХ.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, финансовые инструменты, механизмы управления ЖКХ, организационно-экономическая система,
реформирование, финансирование жилищно-коммунального хозяйства, жилищнокоммунальные услуги.

В условиях перехода к рыночной модели функционирования сектора жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) требуется четкая оценка и анализ существующего финансового механизма в сфере жилищно-коммунальных услуг
(ЖКУ) и путей его модернизации и оздоровления.
Анализ тенденций развития сферы ЖКХ за последние десятилетия показал, что начиная с 1999 г. сохраняется негативная тенденция роста дебиторской
и кредиторской задолженностей. Так, в середине 1999 г. объемы кредиторской
и дебиторской задолженностей на предприятиях ЖКХ примерно уровнялись и
составили порядка 260 млрд. р. Такая ситуация негативно сказалась на многих
предприятиях отрасли и привела к росту взаимозадолженностей и перекрестному субсидированию.
На сегодняшний день структура финансового механизма ЖКХ в укрупненном виде может быть представлена в виде схемы, приведенной на рисунке.
Анализируя представленную схему, можно сделать вывод, что основной
способ взаимодействия, сложившийся на рынке ЖКУ, — воздействие финансовых взаимоотношений государства и поставщиков услуг на процесс обеспечения потребителей ЖКУ, что является недостаточно эффективным по причине несовершенства финансовых механизмов.
По мнению авторов, решение проблемы формирования эффективного финансового механизма функционирования ЖКХ должно осуществляться по следующим направлениям:
1) формирование единого механизма ценообразования в ЖКХ;
2) проведение экспертизы тарифов на ЖКУ;
3) формирование системы мониторинга и путей повышения платежеспособности предприятий коммунальной сферы;
© Чернышев А.В., Бутырин А.Ю., Грабовый К.П., 2014
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4) повышение энергоресурсосбережения на предприятиях ЖКХ;
5) внедрение системы страхования предприятий ЖКХ.

Структура финансового механизма развития ЖКХ

Рассмотрим более детально каждое из приведенных направлений.
1. Формирование единого механизма ценообразования в ЖКХ. На сегодняшний день складывается ситуация, когда реальное финансирование сферы
ЖКХ не совпадает с требуемым. Величина несоответствия достигает 70 % от
федерального стандарта стоимости ЖКУ. Действие существующих тарифов в
ЖКУ должно учитывать:
наличие субсидий и льгот для соответствующей категории граждан;
существование дотаций на имеющиеся регулируемые тарифы.
На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что предприятиям ЖКХ невыгодно снижать тарифы на ЖКУ, так как это связано с уменьшением величины прибыли, получаемой ими от своей финансово-хозяйственной деятельности. Все это приводит к росту издержек и повышению тарифной
ставки на услуги. Законодательная база также не позволяет проводить эффективные мероприятия по ценообразованию в сфере ЖКХ. Совокупность этих
проблем объясняется, в т.ч. и следующими причинами:
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себестоимость услуг фактически отличается от нормативных. Это вызвано
в первую очередь высокой степенью изношенности основных фондов;
недостаточно эффективно применяются поправки на социально-экономические и природные особенности регионов;
в тарифной сетке неэффективно учтена реальная потребность конкретного
действующего предприятия;
при расчетах используются нормативные данные, а не фактические, что
приводит к некорректному формированию финансовой отчетности.
Существует, по мнению авторов, несколько направлений по повышению
эффективности применяемых в ЖКХ тарифов. Среди них можно выделить:
создание предпосылок привлечения частных инвесторов в ЖК сферу;
формирование механизма учета реальных потребностей предприятия;
мотивация предприятий в повышении энергоресурсоэффективности;
дифференциация стоимости услуг;
создание предпосылок к заинтересованности предприятий в модернизации своих основных фондов.
2. Проведение экспертизы тарифов на ЖКУ. Негативный опыт функционирования предприятий ЖКХ показывает, что на сегодняшний момент отсутствуют эффективные механизмы учета и планирования затрат. Затраты, отраженные
в соответствующей отчетности, представляют собой нечто среднее между нормативными и фактически понесенными затратами. Все это в свою очередь приводит к некорректности отчетности и, как следствие, статистики. В связи с этим,
предлагается ввести систему обязательного аудита в сфере ЖКХ. Целью аудита
является подготовка специалистами-экспертами рекомендаций по повышению
эффективности процессов, протекающих на предприятиях жилищно-коммунального комплекса. В ходе экспертизы тарифов экспертная группа должна предоставить рекомендации:
по оптимизации затрат на предприятиях;
формированию достоверных тарифов;
контролю за ценами и пенообразующими факторами;
оптимальному соотношению доходной и затратной части.
3. Формирование системы мониторинга и путей повышения платежеспособности предприятий коммунальной сферы. Одним из путей вывода предприятий коммунальной сферы из финансового кризиса является формирование системы бизнес-планирования, позволяющее не только осуществлять прогнозирование результатов производственно-хозяйственной деятельности, но и
учитывать потребности предприятий ЖКХ в денежных средствах.
Данная система бизнес-планирования позволила бы не только осуществлять мониторинг в реальном времени, но и прогнозировать изменения финансового состояния на последующие периоды в зависимости от возникающих
экономических и финансовых ситуаций.
4. Повышение энерго-ресурсосбережения на предприятиях ЖКХ дает возможность осуществить перевод экономики страны на энерго- и ресурсосберегающие мероприятия, что позволит предприятиям:
улучшить экологическую обстановку;
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повысить уровень надежности и бесперебойности снабжения конечных
потребителей;
повысить инвестиционную привлекательность предприятий ЖКХ;
снизить финансовое бремя по оплате за утилизацию;
повысить конкурентоспособность предоставляемых населению услуг
5. Внедрение системы страхования предприятий ЖКХ. Существенные
преобразования, проводимые в сфере ЖКХ, определяют новый подход к организационно-правовому и финансово-экономическому отношению предприятий отрасли к своим основным фондам.
На сегодняшний день ввиду недостаточного бюджета в ЖКХ и наличия
значительного числа отказов оборудования предприятия столкнулись с необходимостью страхования своих основных фондов — как единственного механизма их воспроизводства. Однако внедрение повсеместной системы страхования
затруднено отсутствием правовых основ страхования.
Вывод. Финансовый механизм функционирования предприятий ЖКХ не
достаточно эффективен и для его совершенствования необходим прозрачный
подход к социально-экономической политике в условиях перехода к рынку.
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SOME APPROACHES TO THE FORMATION OF THE FINANCIAL MECHANISM
OF EFFICIENT HOUSING AND UTILITY SERVICES FUNCTIONING
In modern market conditions the purpose of the financial mechanism formation of
housing and utility services has to consist in ensuring efficient functioning of rendering services of this complex. While creating the financial mechanism of housing and
utility services development, only such criteria are considered as purpose and operating principles of organizations. Thus, the main goal of this research is to establish the
transparent mechanism of reflection of the price policy in housing services industry, and
also the payment size control at the contents and repair of objects of housing and utility
services. The financial mechanism formation has to be carried out within the principles
of the finance management. Also, considering various points of view of the scientists on
the quantity and essence of the principles, the authors discuss such of them, which are
most specific to the sphere of housing and utility services.
Many economists put as a basis of housing and utility services financial mechanism
such purpose as creating favorable conditions for social development, which means
compliance with the interests and requirements of the population.
Key words: housing and utility services, financial instruments, mechanisms for
housing and utility services management, management and economic system, reforming, housing and utility services financing.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 378:796
А.Ю. Барков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА — ОСНОВА
МОНИТОРИНГА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ МГСУ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Приведена разработанная для студентов-спортсменов курса спортивного совершенствования (КСС) по вольной борьбе балльно-рейтинговая система (БРС),
в которой использованы различные показатели всесторонней подготовки борцов.
Предложенная методика позволяет произвести адекватную оценку готовности
спортсменов через контрольные испытания (тесты), проведение которых предложено осуществлять в восстановительный период учебно-тренировочного процесса, т.е. в период учебно-тренировочных сборов.
Проведен сравнительный анализ динамики изменения скоростных качеств
и выносливости, скоростно-силовых качеств, функциональной подготовленности,
ловкости и координации, теоретической подготовки и личностных качеств сборной
команды МГСУ по вольной борьбе в период летних учебно-тренировочных сборов
2012 и 2013 гг. в зависимости от спортивной квалификации.
Ключевые слова: студенты-спортсмены, борцы вольного стиля, балльнорейтинговая система, модули, контрольные испытания и тесты, скоростные качества, выносливость, скоростно-силовые качества, гибкость, техническая подготовка, функциональная подготовленность, ловкость, координация, теоретическая
подготовка, личностные качества, морально-волевая подготовка, самоподготовка,
оценка уровня подготовленности, необходимые коррективы, оптимальный результат, физическая подготовка.

Благодаря использованию в учебно-тренировочном процессе контрольных
испытаний и тестов достигается повышение общефункциональной и специальной подготовки спортсменов-борцов, а также их технико-тактического мастерства за счет своевременной корректировки различных физических качеств
и функциональной подготовленности [1—3].
На основании опыта, накопленного в МГСУ (МИСИ) в области проведения
контрольных испытаний и тестирования студентов, рекомендаций [4—6] по
использованию различных методов контроля физической и функциональной
подготовленности в спортивной борьбе, была предложена балльно-рейтинговая система (БРС) контроля различных физических качеств, функциональной,
теоретической, морально-волевой подготовки борцов-вольников.
В разработанной БРС для студентов-спортсменов курса спортивного совершенствования (КСС) по вольной борьбе использованы различные показатели всесторонней подготовки спортсменов, объединенные в модули
(табл. 1) и позволяющие произвести адекватную оценку готовности спортсменов
[6—9].
© Барков А.Ю., 2013
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Основным элементом подготовки любого спортсмена являются общефизическая и функциональная подготовки, улучшение которых происходит главным
образом на учебно-тренировочных сборах, поэтому контрольные испытания —
тесты в соответствии с разработанной БРС осуществляются в восстановительный период учебно-тренировочного процесса — в период учебно-тренировочных сборов. Единственным отрицательным моментом является то, что
в этот период невозможно провести оценку технической подготовленности
спортсменов. Поэтому контроль подготовленности студентов-спортсменов
проводится по модулям 1, 2, 4…7 БРС. На основании опыта, накопленного в
МГСУ, а также разработок для учащихся старшего возраста детско-юношеской
спортивной школы (ДЮСШ), в качестве базовых показателей тестов были разработаны контрольные нормативы для различных весовых категорий студентов-спортсменов сборной команды МГСУ по вольной борьбе [8—11].
Табл. 1. Модули БРС
Модули

№ позиции

Баллы

1…5

20

6…14, 23

20

15…19

20

21

15

20, 22, 24

10

6. Теоретическая подготовка

25

5

7. Личностные качества, морально-волевая подготовка и
самоподготовка

26

10

1. Скоростные качества и выносливость
2. Скоростно-силовые качества и гибкость
3. Техническая подготовка
4. Функциональная подготовленность
5. Ловкость и координация

Итого

100

В табл. 2 приведены контрольные нормативы всесторонней функциональной и психофизической подготовки спортсменов и их оценки по 5-балльной
системе, что является основой практического применения разработанной БРС.
Такой подход позволяет детализировать процесс подготовки спортсменов
на разных стадиях спортивной тренировки, в частности, в восстановительный
период во время учебно-тренировочных сборов, определять уровень общефизической, теоретической, функциональной подготовки, вносить по необходимости нужные коррективы в содержание того или иного модуля, сместить акценты в содержании тех или иных разделов спортивной тренировки.
При определении уровня функциональной и психофизической подготовленности и специальной подготовки студентов-спортсменов необходимо выбрать
определенные критерии, согласно которым должна производиться адекватная
оценка. Этот выбор достаточно непрост и имеет характерные особенности для
каждого вида спорта. Вольная борьба является спортивной дисциплиной, где
спортивный результат непосредственно не измеряется, а является результатом
единоборства и определяется достигнутым конечным эффектом [3, 4].
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10
12

6/8

8

10

6. Приседания на одной ноге
левая / правая, раз

7. Толчок гири рукой, раз
Левой
Правой

Problems of higher education in civil engineering

22
40
45
30
11,1
22
6

18

35

40

25

11,4

10,5

24

5

6

10. Приседания за 30 с, раз

11. Подъем туловища 60 с, раз

12. Отжимание, раз

13. Сгибание рук на брусьях, раз

14. Лазанье по канату 5 м, с

15. Переворот разгибанием 10 раз, с

16. Забегание (5 влево, 5 вправо), с

17. Бросок наклоном 20, с

18. Бросок подворотом 20, с
7

10

15

12

9. Отжим с хлопком за 20 с, раз

13

10

8. Подтягивание, раз

7/10

215

210

7,4
1,04

7,8

8

7

20

9,5

108

35

50

45

27

17

15

15

12

16 кг

10/12

220

12,40 12,00

13,10

1,07

4. Бег на 3000 м, мин

1,1

3. Бег на 300 м, мин

7,7
8,0

3

4

10

8

18

8,7

105

40

55

55

30

21

17

20

15

14/17

235

11,30

0,58

7,6

7,2

55—60—66 кг
2

5. Прыжки с места, см

8,0

8,2

1. Челночный бег 3×10 м, с

1

2. Бег на 60 м, с

Контрольные упражнения
и единицы измерения

11

9

16

8

10,2

45

60

60

35

25

20

25

20

17/20

245

10,55

0,55

7,3

6,9

5

1,08

8,3

7,9

2

6

4

28,0

10,5

11,7

20

35

35

17

12

9

8

6

5/6

205

7

5

23,5

10

11,4

25

40

40

21

15

11

11

8

6/8

210

14,20 13,50

1,12

8,5

8,2

1

8

6

23,0

9,6

11,1

30

45

50

25

17

13

14

11

24 кг

8/10

220

13,10

1,05

8,0

7,6

3

74—84 кг

9

7

20,5

8,8

10,8

35

50

55

29

21

15

17

14

10/12

230

12,30

0,59

7,8

7,3

4

10

8

18

8,2

10,5

40

55

60

32

25

17

20

17

13/15

240

12,00

0,57

7,6

7,1

5

Весовые категории / оценка, баллы

5

4

29

10,7

14,1

10

25

30

17

10

5

11

8

4/5

200

14,50

1,15

9,2

8,5

1

6

5

26

10,1

13,7

15

30

40

20

12

7

14

10

5/7

205

14,30

1,04

8,4

7,7

4

1,00

7,8

7,4

5

7

6

23

9,7

13,4

20

35

45

23

15

9

17

12

24 кг

7/9

215

8

7

21

8,9

12,8

25

40

55

27

19

11

20

15

9/11

225

9

8

19

8,3

12,5

30

45

60

30

23

13

25

20

11/13

235

14,10 13,50 13,20

1,08

8,7

8,1

3

96—120 кг

1,12

9,0

8,3

2

Табл. 2. Контрольные нормативы для различных весовых категорий студентов-спортсменов сборной команды МГСУ по вольной борьбе и
их оценка в баллах (по 5-балльной шкале)
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4

11,3

4
5

10,8

5
1

13,8

1
2

13,3

2
3

12,8

3
4

12,3

4
5

11,8

5
1

14,5

1
2

14,0

2
3

13,5

3

96—120 кг

15

30

45

5

10

15

30

45

5

10

15

1 балл — >15; 2 балла — >15; 3 балла —10,1…15; 4 балла —5,1…10; 5 баллов — 0,1…5

3

11,8

3

74—84 кг

Весовые категории / оценка, баллы

30

4

13,0

4

26. Личностные качества
(по оценке тренера-преподавателя)

7

1

2

4

5

7

1

2

4

Самоподготовка

Морально-волевые качества

Настойчивость; смелость; инициативность; ответственность; коммуникабельность

5

5

7

1 балл — присутствие на лекции; 2 балла — сдача зачета по лекции; 3 балла — сдача зачета и дополнительного
материала; 4 балла — +подготовка реферата; 5 баллов — +защита реферата и план самостоятельных занятий

4

25. Теоретическая подготовка
(по оценке тренера-преподавателя)

2

45

5

12,5

5

1

1 балл — пальцы выше лодыжек; 2 балла — пальцы до лодыжек; 3 балла — пальцы касаются пола;
4 балла — 1/2 ладони на полу; 5 баллов — ладонь на полу

10

2

12,3

2

55—60—66 кг

24. Бросок баскетбольного мяча в корзину 10 раз

23. Гибкость

22. Проба Ромберга, с

5

1

21. Проба Руфье, баллы

12,8

19. На мост-уход 5 раз, с

1

20. Ходьба на руках 5, м

Контрольные упражнения
и единицы измерения

Окончание табл. 2
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В этом случае при определении уровня всесторонней подготовленности
спортсмена можно воспользоваться определенными физическими показателями: силы, выносливости, скорости, гибкости и т.п., а также уровнем функциональных возможностей, теоретической подготовки и личностных качеств.
При этом актуальность определения экспериментальных данных показателей всесторонней подготовки спортсменов существенно возрастает при проведении исследований в динамике в различные периоды спортивной тренировки.
Существует тесная взаимосвязь между комплексом показателей, индивидуально характеризующих высококвалифицированного спортсмена, динамикой их
изменения и спортивной формой, а также достигнутым результатом спортсмена. Это в свою очередь позволит произвести моделирование физических качеств в данный период подготовки, необходимых спортсмену для достижения
того или иного уровня спортивной подготовки и, соответственно, желаемого
спортивного результата [11].
Объективная информация, полученная в результате тестов и контрольных испытаний о физическом, психологическом и функциональном состоянии
спортсмена, основных показателях его физической подготовки, дает возможность эффективно управлять тренировочным процессом спортивного совершенствования спортсменов-борцов, обеспечивать постоянный рост спортивного мастерства, а также выполнять поставленные спортсменом задачи. Имея
на руках реальные показатели тестов по весовым категориям спортсменов
сборной команды МГСУ по вольной борьбе в восстановительные периоды
2012 и 2013 гг., можно оценить готовность спортсменов разной спортивной
квалификации, а также всей команды в целом по целому ряду психофизических качеств и функциональной подготовке.
По сравнению с 2012 г. состав сборной команды МГСУ изменился количественно (с 17 человек до 11 человек) и качественно: спортсмены-новички (без
спортивных разрядов) в 2013 г. отсутствовали. При этом процент количества
студентов-спортсменов, повторно участвующих в сборах, составил 36 %. Здесь
нужно отметить, что по различным причинам не все сильнейшие смогли поехать на учебно-тренировочные сборы (прохождение производственной практики и военных лагерей). Изменился состав команды, вследствие отчисления
ряда спортсменов и окончания учебы в вузе.
По результатам контрольных испытаний и тестов во время учебно-тренировочных сборов 2013 г. можно сделать следующие выводы:
уровень скоростных качеств в целом у команды понизился, за исключением спортсменов II разряда, при этом существенно понизились результаты в
беге на 60 м у всех спортсменов, кроме МС;
результаты в беге на 3000 м понизились у всех спортсменов, что говорит о
недостаточной выносливости этого состава сборной команды;
в какой-то мере картину скрашивает небольшое повышение результатов
или их повторение, по сравнению с предыдущим годом, в челночном беге и
прыжках с места (табл. 3, 4, рис. 1).
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1 Гасанов К.

84

2 Золотов А.

120

3 Салихов С.

84

4 Кундетов А.

84

5 Митин Л.

74

6 Барков Ю.

84

7 Назранов А.

55

III

2

3

4

5

60 м, 300 м, 3000 м, Челночный Прыжки,
с/оцен- мин/
мин/
бег,
см/оценка
оценка оценка с/оценка
ка
9,03/0

1,04/3

14,17/1

8,2/1

2,25/3

8

6,4

9,5/0

1,02/4

16,3/0

7,8/3

2,10/2

9

7,2

Средний балл

1

Сумма результатов тестов
Сумма результатов тестов/1,25

ФИО

Номера тестов
Разряд

№
п/п

Весовая
категория, кг

Табл. 3. Скоростные качества и выносливость

6,8

8,5/1

54,9/5

14,10/1

7,7/2

2,44/5

14

11,2

8,15/2

53,7/5

15,47/0

7,1/5

2,37/4

16

12,8

7,7/4

46,18/5 13,04/3

6,8/5

2,48/5

23

18,4

8,0/3

51,3/5

12,30/4

7,05/5

2,40/5

22

17,6

7,97/3

51,2/5

12,35/2

6,4/5

2,35/4

19

15,2

8 Михайлов Д.

60 КМС 7,6/4

47,7/5

11,18/4

6,8/5

2,35/4

22

17,6 16,3

9 Тагиев Г.-Д.

84

8,0/3

54,2/5

12,43/3

7,0/5

2,38/4

20

16,0

7,47/4

46,9/5

12,00/3

6,9/5

2,46/5

23

18,4

7,42/4

48,9/5

11,57/4

6,6/5

2,48/5

23

18,4

10 Кореньков Н. 60
11 Камалян А.

66

II
I

МС

12
18

18,4

Табл. 4. Усредненные показатели тестов на скоростные качества и выносливость
2012—2013 гг.
Разряд
III
II
I
КМС
МС

Бег 60 м
2012
2013
3
0
3,5
1,5
5
3,5
5
3,3
5
5

Бег 300 м
2012
2013
3
3,5
3,5
5
4,5
5
4,3
5
4,7
5

Бег 3000 м
2012
2013
1,5
0,5
2,5
0,5
3,7
3,5
3,3
3,0
4,3
3,5

Прыжки с места
2012
2013
3,5
2,5
3,5
4,5
4,0
5,0
4,0
4,0
4,7
5,0

Челночный бег
2012
2013
1,5
2,0
2,0
3,5
4,0
5,0
2,6
5,0
5,0
5,0

Рис. 1. Изменение средних значений оценок скоростных качеств и выносливости
в зависимости от спортивной квалификации спортсменов
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Такая же картина снижения уровня средних значений показателей скоростно-силовых качеств отмечается у спортсменов всех разрядов, причем настораживает существенное отставание КМС и МС: это снижение результатов отмечается практически в каждом контрольном упражнении — в приседании, в
подтягивании, особенно в отжимании на максимум и сгибании рук на брусьях.
Это говорит о недостаточных силовых качествах и силовой выносливости основных групп мышц спортсменов (табл. 5, 6, рис. 2).

5/0

7/1 8/1 10/1 15/2 29/4 37/1 31/0 10/0 11,8/1 5 15 6,0

7/3

5/1

15/4 15/2 3/0 10/1 25/3 48/3 25/1 5/0 12,0/0 3 16 6,4

3 Салихов С. II 5/1
4 Кундетов А. I 8/3

5/0

10/5 22/5 10/1 28/5 27/3 35/1 30/0 20/1 11,0/3 3 22,5 9

9/2

10/2 10/1 12/2 25/5 28/3 46/2 30/0 30/3 10,4/3 4 26 10,4

2 Золотов А.

III

5 Митин Л.
6 Барков Ю.

6,2

15/5 30/5 13/3 18/3 17/5 29/5 30/4 39/1 35/1 20/1 10,8/4 5 34 13,6
I

Среднее значение

Гибкость
Сумма результатов тестов
Сумма результатов
тестов/2,5

Лаз по канату 5 м,
с/оценка

Сгибание рук на брусьях, раз/оценка

Отжимание, раз/оценка

Подтягивание, раз/
оценка
Отжимание с хлопком за
20 с, раз/оценка
Приседания за 30 с, раз/
оценка
Подъем туловища за 60
с, раз/оценка

Левая

2/0

1 Гасанов К.

Правая

Правая

ФИО

Приседание Толчок
на одной
гири,
ноге, раз/ раз/балл
балл
Левая

№
п/п

Разряд

Табл. 5. Результаты тестов на скоростно-силовые качества и гибкость, и их оценки
(по 20-балльной шкале)

15/5 25/5 17/5 23/5 18/5 28/5 33/5 58/4 35/1 30/3 10,8/4 2 39 15,6

9,7

14,6

12/3 14/3 12/3 15/3 15/3 30/5 35/5 55/4 33/0 32/2 10,5/4 5 34 13,6
К
8 Михайлов Д. М 10/3 12/3 50/5 50/5 18/4 25/4 30/4 52/3 35/0 25/1 10,4/4 5 33 13,2 14
С
9 Тагиев Г.-Д.
10/4 10/3 15/4 20/5 15/4 31/5 33/5 67/5 40/1 22/1 10,7/4 5 38 15,2

7 Назранов А.

10 Кореньков Н. М 10/3 12/3 20/5 25/5 17/4 21/4 27/3 62/5 25/0 26/1 10,6/4 5 34 13,6
15,4
11 Камалян А. С 20/5 35/5 30/5 40/5 25/5 31/5 32/4 60/5 40/1 37/3 10,1/5 5 43 17,2

Табл. 6. Усредненные показатели тестов на силовые качества и гибкость спортсменов разной квалификации 2012—2013 гг.
Упражнения

III разряд

II разряд

I разряд

2012 2013 2012 2013 2012

КМС

МС

2013 2012 2013 2012 2013

1. Приседание

3,5

1

2,5

1,5

3,25

5

4,7

3,1

4,3

4

2. Толчок гири

3

2

3,5

3,2

3,5

4

3,7

4,2

5,0

5

3. Подтягивание

4,0

0,5

4,5

1,5

4,0

5

4,7

3,7

5,0

4,5

4. Отжимание

0,5

0,5

3,0

0

3,3

1

4,0

0,3

5,0

0,5

5. Сгиб рук на брусьях

1,5

0

2,5

2

3,5

2

4,7

1,3

4,7

2

4

4

4

3,5

4,8

3,5

5

5

5,0

5

6. Гибкость
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Рис. 2. Изменение средних значений оценок скоростно-силовых качеств в зависимости от квалификации спортсменов (по 20-балльной шкале)

Анализируя показатели тестов на скоростно-силовые качества 2012—2013 гг.,
можно сделать такой же неутешительный вывод, что показатели спортсменов
всех разрядов не намного, но ниже показателей 2012 г. Особую тревогу вызывают показатели спортсменов I р., КМС и МС (табл. 7, рис. 3).
Табл. 7. Усредненные показатели тестов на скоростно-силовые качества спортсменов различной квалификации 2012—2013 гг.
Упражнения

III разряд

II разряд

I разряд

КМС

МС

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

1. Отжимание
за 20 с

4,5

4,5

4,0

5

4,3

5

5

4,7

5

4,5

2. Приседание
за 30 с

3,5

3,5

4

3

4,3

4,5

5

4,7

4,7

3,5

3. Подъем туловища за 60 с

4,5

2

3

1,5

3,8

2,5

4

4

4,3

5

4. Лазание по канату 5 м, с

4

0,5

4

3

4,8

4

4

4

5

4,5

Рис. 3. Диаграммы усредненных показателей тестов на скоростно-силовые качества спортсменов различной квалификации 2012—2013 гг.
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Результаты тестов функциональной подготовки спортсменов различной
квалификации дают неоднозначную информацию. С одной стороны, показатели младших разрядов — III и II снизились по сравнению с 2012 г., с другой —
выросли у спортсменов I р. и МС, с третьей — снизились (правда, немного)
у спортсменов, имеющих квалификацию КМС (табл. 8, рис. 4).
Табл. 8. Усредненные показатели функциональной подготовки 2013 г.
№
п/п
1

ФИО
Гасанов К.

2

Золотов А.

3

Салихов С.

4

Кундетов А.

5

Митин Л.

6

Барков Ю.

7

Назранов А.

8

Михайлов Д.

9

Тагиев Г.-Д.

10 Кореньков Н.
11 Камалян А.

Разряд

Пульс, с
1

2

3

28

30

25

14,9

3

9

18

29

20

10,1

3

9

26

38

30

18,2

2

6

21

29

25

12,5

3

9

19

28

19

6,4

4

12

13

16

13

3,2

5

15

17

26

13

2,4

5

15

23

26

23

7,6

4

12

25

30

25

12,0

3

9

18

27

19

6,8

4

12

16

25

17

3,2

5

15

III

II

I

КМС

МС

Коэффициент
Сумма
Оценка
Руфье
(оценка ×3)

Среднее
значение
9

7,5
13,5

12

13,5

Рис. 4. Диаграмма усредненных показателей функциональной подготовки
2012—2013 гг.

Результаты тестов на ловкость и координацию в среднем остались на том
же уровне, что и в 2012 г. Это касается, в основном, спортсменов высших разрядов: КМС и МС. У спортсменов же III р. отмечается снижение (на 1 балл)
этого модуля, тогда как у спортсменов II р. — увеличение (на 0,35 балла), а у
I р. — на 1 балл (табл. 9, рис. 5).
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Табл. 9. Результаты тестов модуля № 5 — ловкость и координация и их оценки
(по 10-балльной шкале)

№
п/п

ФИО

1 Гасанов К.
2 Золотов А.
3 Салихов С.
4 Кундетов А.
5 Митин Л.
6 Барков Ю.

Бросок
Среднее
Ходьба
Проба
баскетб. мяча
Сумма
на руках
Сумма баллов значение
Разряд
Ромберга,
в корзину
5 м,
баллов
1,5
с/балл
(из 10 раз),
м/балл
2012 2013
раз/балл
III
II
I

7 Назранов А.
8 Михайлов Д.

КМС

9 Тагиев Г.-Д.
10 Кореньков Н.
11 Камалян А.

МС

1/1

15/3

0/0

4

2,7

1/1

25/3

2/2

6

4

3/3

43/4

3/2

9

6

2/2

15/3

2/2

7

4,7

3/3

50/5

7/5

13

8,7

3/3

5/1

6/4

8

5,3

5/5

30/4

2/2

11

7,3

4/4

25/3

6/4

11

7,3

4/4

55/5

2/2

11

7,3

5/5

35/4

4/3

3/12

8

5/5

45/5

3/2

12

8

4,4

3,35

5,0

5,35

6,0

7,0

8,0

7,3

8,2

8,0

Рис. 5. Изменения средних значений ловкости и координации в зависимости от
квалификации спортсменов (2012—2013 гг.)

Усредненные оценки спортсменов по теоретической подготовке и личностным качествам и характер их изменения в зависимости от квалификации
спортсменов показали, что уровень подготовленности членов сборной команды МГСУ по вольной борьбе в 2013 г. и их качественный состав ухудшился по
сравнению с 2012 г.:
у спортсменов младших разрядов — в среднем от 1,5 до 3 баллов;
спортсменов I р. и выше — от 0,75 до 1,7 баллов (табл. 10, рис. 6, 7).
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Табл. 10. Результаты оценок личностных качеств, морально-волевых, самоподготовки (по оценке тренера по 10-балльной шкале)
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Рис. 6. Средний балл по теоретической подготовке 2012—2013 гг.
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Рис. 7. Средний балл по личностным качествам, морально-волевой и самоподготовке 2012—2013 гг.

И если снижение уровня этих показателей у спортсменов младших разрядов можно объяснить невысоким спортивным уровнем борцов 1-го курса
и снижением требовательности у них к росту своих результатов, то снижение
уровня у КМС и МС объясняется только недоработкой тренеров, завышенной
самооценкой и снижением уровня требовательности к себе.
Кроме того, надо учитывать, что на учебно-тренировочные сборы по различным причинам поехали не все сильнейшие спортсмены сборной команды
университета, а ведущие спортсмены подошли к сборам не в лучшей форме
(академические долги, травмы, болезнь).
Мониторинг с помощью предложенной БРС показал индивидуальные особенности развития различных физических качеств студентов-спортсменов и их
функциональную готовность в предстартовый период, перед началом учебного
года. По результатам тестов в подготовительном периоде нужно и еще можно
внести необходимые коррективы в общефизическую и функциональную подготовку студентов-спортсменов.
Обобщая результаты исследования функциональной и психофизической
готовности членов сборной команды МГСУ по вольной борьбе, проводившегося в августе 2013 г. на учебно-тренировочных сборах, надо отметить:
1) состав сборной команды поменялся не только в количественном отношении, но и качественно (показатели спортсменов младших разрядов значительно снизились);
2) за редким исключением по всем исследуемым модулям у спортсменов
состава 2013 г. по средним показателям тестов и контрольных испытаний наблюдается снижение результатов;
3) отмечается некоторая стабильность показателей функциональной подготовки, ловкости и координации у спортсменов высокой спортивной квалификации: I разряда, КМС и МС;
4) настораживает тенденция снижения требовательности к себе не только
у спортсменов младших разрядов, но и КМС и МС;
5) в подготовительный период учебно-тренировочного процесса (на ковре) необходимо кроме специальной подготовки уделить больше внимания ско236
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ростно-силовым качествам, выносливости, морально-волевой и теоретической
подготовке, функциональной подготовленности, воспитанию личностных качеств.
Своевременно внесенные коррективы в подготовительный период позволят подвести спортсменов сборной команды по вольной борьбе в оптимальной
форме к основным студенческим соревнованиям осеннего семестра 2013/2014
учебного года и показать достойный результат.
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POINT RATING SYSTEM AS THE TRAINING MONITORING BASIS OF THE ATHLETES
OF THE NATIONAL PICKED WRESTLING TEAM OF MGSU
The article presents the point rating system for the students-athletes of the Department of Sport Development in Wrestling, which used various indicators of the wrestlers
all-around training. The training is divided into a number of modules: speed qualities
and endurance; speed-strength quality and flexibility; technical training; functional training; agility and coordination; theoretical training; personal characteristics, moral, strongwilled preparation and self-preparation.
Each module corresponds to a certain number of points:
from 0 to 20,
from 0 to 15,
from 0 to 10,
from 0 to 5.
Using the proposed point rating system evaluation for the students-athletes in wrestling, the training level of the athletes in each of the modules is determined. The range
of point values, corresponding to the maximum form are 90—100 points ("excellent").
Evaluation of the "good" range is 70—89 points, "satisfactory" — 50—69 points,
disappointing — from 0 to 49 points.
The authors offer the comparative analysis of the dynamics of high-speed performance and endurance, speed-strength qualities, functional training, agility and coordination, theoretical training and personal qualities of the academic team in wrestling during
the summer and training camp of 2013.
The objective information, obtained from the routine tests of physical, psychological and functional status of an athlete, the major indicators of his physical fitness, gives
the opportunity to effectively manage the training process improvement of the athletes,
ensures the steady increase of sportsmanship.
The research results of the functional training and the physical qualities of studentsathletes during the preparatory stage of the training help to make the necessary adjustments in time and to bring the wrestlers to the top form till the main student competition.
Key words: student athletes, free-style wrestlers, point rating system, modules,
control tests, speed qualities, endurance, speed and strength qualities, flexibility, technical training, functional training, agility, coordination, theoretical training, personality,
moral and will training, self-training, assessment of the level of training, necessary adjustments, optimal result, physical training.
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ПЕРСОНАЛИИ. ИНФОРМАЦИЯ
УДК 622:929
Н.П. Лаверов, академик РАН,
В.И. Осипов, академик РАН

ЧЕЛОВЕК, УЧЕНЫЙ, ПАТРИОТ

(К 100-летию со дня рождения академика Е.М. Сергеева)
У истоков новых научных идей и открытий всегда стоят выдающиеся
личности. К плеяде таких ученых относится академик Евгений Михайлович
Сергеев — ярчайший представитель отечественной геологической науки.
Неутомимый труженик, он внес огромный вклад в развитие инженерной геологии, обогатив ее плодотворными идеями, создав отечественную школу инженер-геологов, получившую всемирное признание.
Евгений Михайлович Сергеев родился 23 марта 1914 г. в Москве в семье интеллигентов. Его отец, Михаил Епифанович Сергеев, инженер-химик,
профессор, заведующий кафедрой Института народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова (ныне Российская экономическая академия) привил сыну любовь
к научному творчеству. Мать, Елена Николаевна, окончила гимназию, где обучалась бесплатно, так как ее прадед был героем Отечественной войны 1812 г.,
и его имя было включено в список героев, высеченный на внутренних стенах
разрушенного в 1934 г. Храма Христа Спасителя. Елена Николаевна передала
сыну любовь к Родине, ее людям и родной природе. Евгений Михайлович написал в своих воспоминаниях: «Больше всего я обязан родителям, они постоянно трудились, показывая как нужно жить по совести» [1].
Любовь к природе, страсть к путешествиям и желание как можно быстрее
начать активную трудовую деятельность у Евгения Михайловича проявились
еще в юности. Поэтому после окончания 7-го класса средней школы он сделал
первый выбор в своей судьбе: поступил в топографический техникум, после
окончания которого в 1932 г. уехал на работу на Дальний Восток, где велось
строительство г. Комсомольска-на-Амуре. Там Евгений Михайлович женился
на Александре Михайловне Федоровой, своей однокурснице по техникуму, которая оставалась верной спутницей всей его жизни.
Спустя три года молодая семья возвратилась в Москву. Евгений
Михайлович решил продолжить свое образование и поступил на геолого-почвенный факультет Московского государственного университета. Вскоре он
определился с выбором направления своей будущей профессиональной деятельности, решив учиться на кафедре грунтоведения. На кафедре в то время
работали высококлассные специалисты, ставшие его первыми наставниками.
Среди них — заведующий кафедрой М.М. Филатов, профессора С.С. Морозов
и Н.В. Орнатский. Добрую память о своих учителях — замечательных ученых,
представителях творческой интеллигенции, Евгений Михайлович сохранил на
всю жизнь.
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Будучи студентом, Е.М. Сергеев начал заниматься научной работой.
В 1940 г. на научной студенческой конференции он сделал свой первый доклад
«К вопросу о теплоте смачивания грунтов», в котором изложил идею снижения
кинетической энергии молекул воды при их физической адсорбции на поверхности силикатов. После окончания университета Е.М. Сергеев был оставлен
работать на кафедре ассистентом. Начатые исследования были продолжены
при работе над кандидатской диссертацией. Но намеченным планам не суждено было сбыться.
Великая Отечественная Война круто повернула судьбу будущего ученого. Еще до начала войны в жизни Е.М. Сергеева произошло важное событие.
Весной 1941 г. на партийной конференции он неожиданно для себя был избран
секретарем парткома МГУ. Первое персональное поручение, которое получил
молодой секретарь в Краснопресненском райкоме партии, — подготовить к
1 июня 1941 г. бомбо- и газоубежище в подвалах университета на 2000 человек.
Война, подобно геологическому разлому, разделила жизнь Евгения
Михайловича на две части: до войны и после нее. Для него не было вопроса:
оставаться в университете или идти на фронт. Без колебаний он избрал второе, хотя как секретарь парткома крупной партийной организации, имел право
на бронь. Начав войну в звании младшего лейтенанта, Евгений Михайлович
участвовал в боях на Юго-Западном, Юго-Восточном и Южном фронтах, в
битве за Сталинград. Не раз ему приходилось смотреть смерти в глаза, терять
товарищей, выходить из окружения, держаться за каждую пядь русской земли. «Случай мог распорядиться жизнью, — писал Евгений Михайлович —
Неоднократно начинал жить заново» [2].
За бои под Харьковом в 1941 г. Евгений Михайлович получил первую боевую награду — Орден Красной Звезды. Позднее он будет награжден и другими
боевыми наградами, в т.ч. Орденом Отечественной войны I и II степени, медалью «За оборону Сталинграда».
Летом 1943 г. под Таганрогом Е.М. Сергеев получил тяжелое ранение.
Полгода он провел в госпиталях, перенес ампутацию ноги. Осенью 1943 г.,
став инвалидом, 29-летний майор Е.М. Сергеев возвратился в Москву.
Демобилизовавшись из армии и вернувшись на кафедру в МГУ, Е.М. Сергеев возобновляет прерванные войной эксперименты, и в 1944 г. защищает
кандидатскую диссертацию на тему «Теплота смачивания грунтов». Но вместо
молодого, восторженного ассистента, диссертацию защищал поседевший, перенесший Сталинградскую битву и тяжелое ранение, майор Советской армии.
Вскоре после защиты диссертации Е.М. Сергеев заинтересовался изучением взаимосвязи свойств грунтов с условиями их образования и последующими процессами литогенеза и петрогенеза. Им сформулирован генетический
принцип изучения грунтов, ставший исходной идеей докторской диссертации
«Генезис и состав грунтов как основа классификации и изучения их свойств»,
которую Е.М. Сергеев защитил в 1952 г.
На основе диссертационной работы в 1952 г. он разработал общую классификацию грунтов, которая сразу же получила широкое признание. Позднее
Евгений Михайлович вместе с коллегами неоднократно ее дорабатывал.
Генетическая классификация легла в основу современного государственного
стандарта по классификации грунтов.
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После защиты докторской диссертации и присвоения ему звания профессора Московского университета в жизни Е.М. Сергеева начался плодотворный
и насыщенный творческий период, ознаменовавшийся смелыми научными
идеями, организацией комплексных экспедиций, обобщением отечественного
и зарубежного опыта и написанием монографических работ по фундаментальным проблемам инженерной геологии, созданием уникальных карт, учебников
и учебных пособий. Е.М. Сергеев раскрылся как крупный организатор науки,
способный ставить и реализовывать масштабные задачи, создавать для этого
междисциплинарные коллективы ученых, добиваясь компромисса интересов,
рационально используя инициативы отдельных ученых и подчиняя их решению поставленной задачи. Все, что было создано лично Е.М. Сергеевым или
под его руководством, составляет в настоящее время золотой фонд научного
наследия в области инженерной геологии.
В науке Е.М. Сергеев жил активно: организовывал и выступал на различных конференциях, встречался и обсуждал с коллегами научные и организационные проблемы, развивал международные связи, уделял много внимания
созданию и написанию научной и методической литературы. Вся многолетняя
творческая деятельность Е.М. Сергеева была сконцентрирована на трех важнейших направлениях развития инженерной геологии: 1) разработке теории
прочности и деформируемости грунтов; 2) проведении региональных картографических и других инженерно-геологических работ; 3) создании учения о
геологической среде и ее роли в решении экологических проблем [3].
Е.М. Сергеев определил в качестве важнейшей теоретической проблемы
грунтоведения изучение природы прочностных и деформационных свойств
грунтов, по существу, поставил задачу разработать теоретические основы сопромата горных пород. Задача не тривиальная. Необходимо было с позиции
классического материаловедения и генетического грунтоведения объяснить
многочисленные экспериментальные данные, полученные в механике грунтов
о поведении грунтов в различных напряженно-деформированных состояниях, раскрыть природу и фундаментальные закономерности формирования их
свойств и специфических явлений, характерных для горно-породных систем.
По его инициативе в 1954 г. на кафедре грунтоведения и инженерной геологии создается лаборатория электронной микроскопии во главе с Г.Г. Ильинской,
а позднее Р.А. Бочко и В.Н. Соколовым, в которой началось систематическое
изучение структуры, текстуры и структурных связей в грунтах как важнейших
факторов, определяющих их физико-механические свойства.
С особым интересом Е.М. Сергеев относился к изучению роли связанной
воды в формировании свойств грунтов. Эта проблема особенно его увлекла и заинтриговала после открытия Б.В. Дерягиным особых свойств тонких
слоев воды, адсорбированных на поверхности твердых тел. По инициативе
Е.М. Сергеева в Московском университете были начаты системные исследования связанной воды в талых и мерзлых породах, а также в живых тканях. Для
решения этой проблемы Е.М. Сергеев привлек специалистов различного профиля: физиков, математиков, геологов, биологов, почвоведов. Будучи первым
проректором МГУ, в 1969 г. он организовал исследования по комплексной межфакультетской теме «Связанная вода в дисперсных системах». Руководство ра242
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ботой взял на себя профессор физического факультета В.Ф. Киселев. По результатам проведенных исследований было опубликовано 10 монографий, ряд
сборников и около 300 статей.
Многолетние исследования грунтов были обобщены в 4-томной монографии «Теоретические основы инженерной геологии» под редакцией
Е.М. Сергеева (1985—1986).
Е.М. Сергеева увлекала не только проблема природы прочности грунтов.
Он мечтал снова стать геологом-полевиком. Поэтому в 1946 г., сделав операцию по реампутации искалеченной на войне ноги и освоив протез, он решил
участвовать в долгих и трудных экспедициях. К тому же, в начале 1950-х гг.
появилась острая необходимость развития региональных инженерно-геологических работ в связи с восстановлением послевоенного хозяйства страны и
освоением природных ресурсов Западной Сибири, Средней Азии и Дальнего
Востока. Уже в 1950 г. он заключил договор с институтом «Гидропроект»
на исследование свойств песков вдоль трассы проектируемого Каракумского
канала. Так инициировалось начало второй творческой линии в деятельности
Е.М. Сергеева — развитие региональной инженерной геологии, которой он
был увлечен не менее, чем разработкой теории формирования свойств пород.
Работа Е.М. Сергеева в области региональной инженерной геологии закрепила за ним авторитет крупного ученого и организатора науки. Занимаясь
региональной инженерной геологией, он сплотил вокруг себя огромный
творческий коллектив специалистов различного возраста и научных интересов от студентов до людей старшего поколения, увлек их своими замыслами,
четкими и ясными перспективами. Создавая большие коллективы и направляя их работу, он никогда не подчеркивал свой приоритет в инициируемых
им многочисленных идеях. При этом он был не только идеологом, а всегда
занимался реализацией поставленных задач, беря на себя рутинную организационную работу. Это создавало определенный климат в руководимых им
коллективах, люди тянулись к нему и увлекались поставленными перед ними
задачами.
После окончания работы в Каракумах, в 1954 г. он начал работу в Западной
Сибири. Исследования Западной Сибири под руководством Е.М. Сергеева продолжались более 20 лет. Они послужили мощным толчком в развитии региональной инженерной геологии, заложили основные теоретические принципы
инженерно-геологического картирования. Была разработана методика ведения
работ на больших слабоизученных территориях, даны примеры комплексной
оценки инженерно-геологических условий с учетом природных региональных
и зональных факторов, созданы научные основы инженерно-геологической
типизации территорий. Созданная теоретическая база ведения региональных
работ выдвинула отечественную инженерную геологию на передовые позиции
в мировой практике.
За многолетние и плодотворные исследования в Западной Сибири в 1976 г.
Евгений Михайлович Сергеев был удостоен высшей награды Московского
университета — премии им. М.В. Ломоносова I степени, а в 1977 г. ему и основным исполнителям работ (В.В. Баулину, А.С. Герасимовой, С.Б. Ершовой,
В.Т. Трофимову) была присуждена Государственная премия СССР.
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В 1957 г. к Евгению Михайловичу обратились с просьбой начать изучение инженерно-геологических условий рек Шилки, Аргуни и Амура в составе советско-китайской экспедиции, целью которой было гидроэнергетическое
использование и строительство каскада гидроэлектростанций на этих реках.
Помимо этого, ставилась еще одна важная задача — регулирование стока этих
рек для предотвращения часто происходящих здесь разрушительных наводнений. Одно из таких наводнений участники экспедиции пережили в 1958 г.
За три года работы экспедиции удалось собрать материал и дать всестороннюю характеристику инженерно-геологических условий долины Верхнего
Амура, низовий Шилки и Аргуни протяженностью более 1000 км. Жаль, что эта
работа была прекращена по политическим мотивам. По результатам Амурской
экспедиции в 1962 г. была опубликована монография «Геология и инженерная геология Верхнего Амура» под редакцией Г.П. Леонова и Е.М. Сергеева.
Актуальнейшая проблема — регулирование стока рек этого района — остается
нерешенной до настоящего времени. Катастрофическое наводнение в 2013 г.
еще раз напомнило об этом.
В 1976 г. вышло постановление Правительства о возрождении
Нечерноземной зоны РСФСР. Е.М. Сергееву было предложено составить серию специальных карт Нечерноземья, необходимых для хозяйственного развития территории площадью 2,7 млн км2. Евгений Михайлович с большим вдохновением взялся за организацию экспедиции. К работе были привлечены ведущие ученые МГУ: Г.В. Добровольский, Ф.Р. Зейдельман, Г.А. Голодковская,
Н.Н. Николаев и др. В короткий срок удалось сформировать одну из крупнейших в истории Московского университета экспедиции численностью 196 человек, в т.ч. 137 студентов МГУ. Нечерноземная экспедиция за сравнительно
короткий срок (1977—1980) выполнила поставленные перед ней задачи: было
составлено 16 оригинальных тематических карт в масштабе 1:500 000.
Огромный многолетний опыт ведения региональных исследований и накопленные данные привели Е.М. Сергеева к мысли об их обобщении и написании многотомной монографии «Инженерная геология СССР». Был вновь востребован огромный организационный талант Е.М. Сергеева: необходимо было
с единых методологических позиций дать комплексную оценку всей территории СССР. К написанию монографии был привлечен 301 автор. За короткий
срок упорной работы большого коллектива было написано 8 томов, каждый из
которых был посвящен отдельному региону страны: Европейской части СССР,
Уралу, Западной Сибири, Дальнему Востоку и др. Вышедшая в 1976—1978 гг.
уникальная монография не имела аналогов в мире. Научная общественность и
Правительство страны высоко оценили этот научный труд: главному редактору
Е.М. Сергееву, а также его коллегам по этой работе И.В. Попову, И.С. Комарову
и М.В. Чуринову была присуждена Ленинская премия.
В начале 1970-х гг. в научной деятельности Е.М. Сергеева произошел еще
один крупный поворот. Он одним из первых российских геологов осознал значимость надвигающихся экологических проблем Земли и глубоко осмыслил
необходимость сохранения окружающей среды. Работа в области экологических проблем земной коры стала третьим ведущим научным направлением в
творческой судьбе Е.М. Сергеева, которой он занимался до последних дней.
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В сознание Е.М. Сергеева глубоко запали слова В.И. Вернадского о сопоставимости деятельности человека на Земле с геологическими процессами.
«Человек становится мощной геологической силой» — писал В.И. Вернадский
в 1944 г. Следуя идее В.И. Вернадского, Е.М. Сергеев ввел понятие о геологической среде, которую рассматривал как компоненту биосферы и окружающей
нас среды.
Евгений Михайлович понимал, что современная цивилизация не может
существовать без использования природных (в т.ч. и минеральных) ресурсов
Земли. Поэтому он развивал концепцию разумного рационализма, призывал к
рациональному использованию природных ресурсов, избегая неоправданных
изъятий из недр в больших объемах воды и других жизнеобеспечивающих элементов земной коры.
В 1980 г. в Париже на Генеральной ассамблее Международной ассоциации
инженер-геологов (МАИГ) Е.М. Сергеев, будучи тогда президентом этой ассоциации, предложил принять декларацию о необходимости учета при ведении
инженерно-геологических изысканий, вопросов охраны и рационального использования геологической среды.
Спустя много лет, уже после смерти Е.М. Сергеева, в июне 1997 г. на заседании Совета МАИГ в Афинах, было принято решение о переименовании МАИГ
в Международную ассоциацию по инженерной геологии и окружающей среде.
Решающим обстоятельством, повлиявшим на мнение членов Совета, было напоминание о том, что впервые призыв к мировой научной общественности о
повышении роли геологов в решении проблем окружающей среды прозвучал
из уст президента МАИГ — Е.М. Сергеева.
В 1984 г. Евгений Михайлович выступил на пленарном заседании XXVII сессии Международного геологического конгресса в Москве с докладом «Научнотехнический прогресс и охрана окружающей среды», где сформулировал целый ряд задач стоящих перед геологией в решении глобальной экологической проблемы. Важность этой проблемы, у истоков которой стоял академик
Е.М. Сергеев, подчеркивается тем, что в 1991 г. в Отделении геологии, геохимии, геофизики и горных наук РАН был создан Инженерно-геологический
и геоэкологический научный центр, который в 1996 г. был трансформирован в
Институт геоэкологии РАН. Президиум РАН в 2006 г. присвоил Институту геоэкологии имя академика Е.М. Сергеева.
Благодаря самоотверженной работе и активному участию в решении
важных государственных задач, широте взглядов, неиссякаемому организаторскому таланту уже в начале 1970-х гг. Е.М. Сергеев получил широкую известность в кругах геологов страны как крупный ученый и организатор науки. Подтверждение этому — его избрание в 1966 г. членом-корреспондентом
Академии наук СССР, а в 1979 г. — действительным членом АН СССР.
Став членом Академии, Евгений Михайлович сразу же активно включился
в ее работу. В 1966 г. по его инициативе создается Научный совет АН СССР по
инженерной геологии и грунтоведению. За 23 года работы под руководством
Е.М. Сергеева Научный совет превратился в авторитетнейшую общественную
организацию, занимавшуюся координацией научно-исследовательских работ
страны, проведением важнейших экспертиз, организацией совещаний. К концу
1980-х гг. Совет объединял 7 региональных секций и 28 проблемных комиссий.
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В 1979 г. Президиум АН СССР одобрил инициативу Е.М. Сергеева по созданию нового академического журнала «Инженерная геология». Появление
журнала оказало большое влияние на развитие фундаментальных исследований в области инженерной геологии.
Неутомимая страсть Евгения Михайловича к научным исследованиям сочеталась в нем с не менее удивительными способностями в деле воспитания молодежи. Более 50 лет он посвятил педагогической деятельности в Московском
государственном университете, пройдя путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой. Под его руководством 78 аспирантов и молодых ученых
защитили кандидатские и 12 человек — докторские диссертации. В числе его
учеников не только граждане бывшего Советского Союза, но и представители
Болгарии, Чехословакии, Китая, Польши, Вьетнама. Среди его учеников академик РАН В.И. Осипов, академик РАЕН и МАН ВШ В.Т. Трофимов, членкорреспонденты РАЕН — С.Д. Воронкевич, Ю.Б. Осипов, В.А. Королев, профессора Г.А. Голодковская, Р.С. Зиангиров, Е.Н. Коломенский, В.Н. Соколов,
А.Н. Вахтанова и др.
Евгений Михайлович был замечательным лектором. Читал лекции вдохновенно, с огромной силой убеждения, ссылался на новые, еще не опубликованные материалы, любил демонстрировать на лекциях опыты и показывать
слайды, сделанные во время экспедиций. Его лекции были всегда четко структурированными и до мелочей выверенными, что свидетельствовало о его тщательной подготовке к ним.
Он признавался, что несмотря на многолетний опыт чтения курса, всякий раз тратит 1…1,5 часа на подготовку к предстоящей лекции. Он выезжал
с лекциями в ГДР, Польшу, Чехословакию, Болгарию, Югославию, Китай,
Норвегию, Финляндию, Францию. В 1972 г. Евгений Михайлович был избран почетным доктором Братиславского университета им. Я. Каменского, а в
1974 г. — Варшавского университета.
Е.М. Сергеев всегда гордился тем, что является профессором крупнейшего
вуза страны — Московского государственного университета. Вся его жизнь на
протяжении почти 60 лет была неразрывно связана с этим учебным заведением. 35 лет (1954—1989) он заведовал кафедрой грунтоведения и инженерной
геологии (с 1986 г. — кафедра инженерной геологии и охраны геологической
среды) геологического факультета МГУ. Дважды (1954—1958, 1963—1964)
избирался деканом геологического факультета МГУ. На протяжении многих
лет занимал ответственные должности в руководстве университета. С 1964
по 1969 гг. был проректором по научной и учебной работе естественных факультетов, а с 1969 по 1978 гг. – первым проректором МГУ. Работал вместе с
выдающимися учеными — ректорами МГУ: И.Г. Петровским, Р.В. Хохловым,
А.А. Логуновым.
С именем Е.М. Сергеева связано важное событие в истории Московского
университета — строительство нового здания МГУ на Ленинских горах. Будучи
секретарем парткома МГУ, он совершил смелый поступок — 3 декабря 1947 г.
написал личное письмо И.В. Сталину о необходимости принятия окончательного решения о строительстве нового здания МГУ. Спустя 4 месяца (15 марта
1948 г.) вышло постановление Совета Министров СССР № 803 «О строитель246
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стве нового здания Московского государственного университета». В летописи
Московского университета 1755—1975 гг. в качестве инициаторов принятия
правительственного постановления о строительстве нового здания МГУ упоминается ректор А.Н. Несмеянов и партком МГУ. При этом не раскрываются
подробности их инициатив. Сам Е.М. Сергеев широко не комментировал это
событие (он рассказывал о нем только ближайшим друзьям). Только в 1992 г. в
своей книге воспоминаний «Московский университет. Взгляд сквозь годы» он
описал все подробности, связанные с письмом, которое он лично отнес в бюро
пропусков у Спасских ворот, где принималась подобная почта.
Интересно, что в 2006 г. старший научный сотрудник Государственного
исторического музея М.Г. Николаев разыскал оригинал письма Е.М. Сергеева в
фондах ЦК ВКП (б). М.Г. Николаев считает, что письмо сыграло важную роль
в принятии постановления Правительства.
Трудно найти человека, который бы, как Е.М. Сергеев, помнил столько
фактов, важных событий, людей из истории МГУ, начиная с середины 30-х
гг. прошлого столетия. В конце своего долгого творческого пути у Евгения
Михайловича зародилась мысль написать книгу воспоминаний о пережитых
годах в МГУ. Началась кропотливая работа по восстановлению в памяти давно
прошедших событий и людей, имен соратников и друзей. После нескольких
лет работы его книга «Московский университет — взгляд сквозь годы» была
издана в 1992 г. [1]. В ней содержится описание интереснейших событий в
жизни МГУ: университет в предвоенные годы и годы войны, переезд в новое
здание МГУ на Ленинских горах, развитие университета в послевоенные годы.
В книге много воспоминаний о крупных ученых, организаторах науки и
высшей школы, общественных деятелях. Книга Е.М. Сергеева — ценная летопись о Московском университете середины и второй половины XX столетия.
Она имеет большое историческое и воспитательное значение, повествуя о роли
МГУ в развитии нашей страны.
В 1981 г. Е.М. Сергеев был назначен ректором Академии народного хозяйства (АНХ) при Совете Министров СССР. Основная задача Академии заключалась в подготовке высшего руководящего звена государственных структур
страны: министров, руководителей крупных предприятий, государственных
плановых органов. Перед академиком встали новые для него задачи в связи со спецификой возглавляемого им учреждения. Однако широкий научный
кругозор и огромный опыт научно-организационной и педагогической работы, накопленный в Московском государственном университете, позволили ему
быстро войти в курс дела и достойно выполнять в течение пяти лет возложенные на него обязательства. Начиная работать ректором, он решил дополнить
учебную программу будущих руководителей производства дисциплинами
экологического профиля. Для этих целей он пригласил работать в Академию
Н.П. Лаверова, который стал проректором АНХ, создал и возглавил там кафедру «Использование природных ресурсов и охрана окружающей среды».
Описание жизни Е.М. Сергеева было бы не полным, если хотя бы кратко
не сказать о его огромной научно-организационной и общественной деятельности, к которой он относился с полной отдачей и ответственностью. Трудно
сказать, чему он больше уделял времени: научной или общественной работе.
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Будучи крупным ученым и организатором науки, он живо реагировал на запросы времени. Можно только перечислить важнейшие поручения Правительства
и различных отечественных и международных организаций, которые выполнял Е.М. Сергеев.
В 1960—1980-е гг. Е.М. Сергеев проводил большую работу в Комитете по
Ленинским и государственным премиям СССР, являлся заместителем председателя Комитета и председателем геолого-геофизической секции. Одновременно
он был председателем секции геологии и горного дела Комиссии по присуждению премии Совета Министров СССР. Многие годы Е.М. Сергеев возглавлял
Комиссию по геологическим наукам ВАК.
В 1968 г. он поддержал идею французского профессора М. Арну о создании Международной ассоциации инженеров-геологов (МАИГ) и сразу же
включился в работу по реализации этой идеи. В 1968 г. такая ассоциация была
создана. В 1972 г. Е.М. Сергеева избрали вице-президентом, а в 1978 г. — президентом МАИГ. В 1984 г. за выдающиеся заслуги в развитии международного
сотрудничества в области инженерной геологии он был награжден медалью
Г. Клооса — высшей наградой МАИГ.
В 1965 г. Е.М. Сергеев вошел в состав Административного совета
Международной ассоциации университетов (МАУ). В 1970 г. им была проведена огромная работа по организации в Москве конференции МАУ.
Несколько лет Е.М. Сергеев возглавлял Общество культурных связей «СССР — Иран». В 1972 г. он утвержден председателем научного совета Минвуза СССР по высшему геологическому образованию. С 1978 по
1990 г. Е.М. Сергеев возглавлял комиссию АН СССР и Мосгорисполкома
«Рациональное использование и охрана геологической среды г. Москвы и лесопарковой зоны»; в 1981—1984 гг. был членом Московского городского Совета
народных депутатов.
Выдающиеся заслуги академика Е.М. Сергеева в науке и высшей школе
отмечены высокими правительственными наградами. К боевым орденам добавились награды мирного времени: два ордена Ленина, орден Октябрьской
революции, три ордена Трудового Красного Знамени, ряд медалей, а также почетные звания и знаки отличия Министерства высшего и среднего образования
СССР, Министерства геологии СССР, Академии наук СССР.
Евгений Михайлович Сергеев был прирожденным лидером. Талант ученого, организатора и педагога в нем сочетался с глубокой гражданственностью и
патриотизмом, ответственностью за свои дела перед народом. Его служебные
достижения и профессиональная карьера никогда не были самоцелью, а результатом его таланта и жизненных интересов. Он обладал сильным и волевым
характером, брал на себя принятие решений в сложных ситуациях.
В то же время он был человеком разносторонним, увлеченным, наблюдательным, прекрасным рассказчиком, любил юмор и откровенные беседы, увлекался охотой и рыбалкой. В личном плане вел себя скромно, любил людей,
ценил дружбу и добрые отношения, особенно трепетно относился к своим
друзьям — участникам Великой Отечественной войны. Коллеги и ученики не
только уважали, но и любили Евгения Михайловича. Как пишет В.С. Шибакова
в своих воспоминаниях: «Работа с ним создавала ощущение праздника» [4].
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Самоотверженная увлеченность наукой, трудолюбие и любовь к Родине,
честность и искренность, доброжелательность и простота в обращении с людьми — вот те качества, которые всегда будут ассоциироваться в нашем сознании
с именем академика Евгения Михайловича Сергеева.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

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

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

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 11,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Рекомендуется в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 15 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах, так и на работы других авторов, опубликованные в
«Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
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(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p.
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011.
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy
analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996.
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012.

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

В отдельном файле и в распечатанном виде предоставляется полный текст на
английском языке. Технические требования к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии с
требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания, а
затем все не англоязычные описания переводятся на английский и соответствующие
их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
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ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Эффективным путем развития высшего образования является развитие образования совместно с ведущими бизнес-структурами. Это позволяет конкретизировать подготовку выпускников вузов,
задействовать их в реальных условиях работы отечественных и зарубежных фирм.
ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» — ведущая российская компания — разработчик, производитель и продавец электроинструмента, садовой, измерительной техники и средств малой механизации. По данным
Российской Ассоциации производителей электроинструмента (РАТПЭ), «Интерскол» — самый покупаемый бренд в России.
Компания «Интерскол» была создана в 1991 г. на базе НПО ВНИИСМИ (Научно-производственного
объединения Всероссийского научно-исследовательского института строительного механизированного ручного инструмента и строительно-отделочных машин). ВНИИСМИ был головным отраслевым
предприятием, ведущим разработчиком строительного электроинструмента для 17 заводов-производителей.
Научно-технический центр «Интерскол» является преемником инженерной школы ВНИИСМИ. По
мере роста производства, сбыта и усложнения линейки продукции инженерная служба компании увеличивалась за счет привлечения ведущих отраслевых инженеров, как российских, так и иностранных.
Над повышением качества изделий «Интерскол» сегодня работают лучшие инженеры с завода ДАУЭР
г. Даугавпилс (Латвия), Ижевского механического завода, Белорецкого завода электроинструментов,
компании Casals, TUV, HILTI и Husqvarna. После приобретения итальянской компании FELISATTII в команду «Интерскол» вошли инженеры и этой компании. Сегодня техническая квалификация сотрудников компании «Интерскол» позволяет осуществлять разработку российских стандартов для электроинструмента в соответствии с Программой национальной стандартизации Российской Федерации для
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Правительства РФ.
Компания «Интерскол» имеет собственные производства в Испании, Китае, России, а также хорошо налаженную международную кооперацию с ведущими компаниями-производителями из Италии,
Германии, Болгарии, Южной Кореи и КНР. В 2013 г. был построен и запущен новый современный завод
в Особой экономической зоне «Алабуга», Татарстан. Он стал третьей производственной площадкой
компании на территории РФ. При выходе на проектную мощность он будет одним из крупнейших предприятий отрасли не только в нашей стране, но и во всей Европе.

В 2011 г. благодаря активному участию ректора МГСУ Валерия Ивановича Теличенко, председателя совета директоров ЗАО «Интерскол» Сергея Викторовича Назарова и президента Российской
ассоциации торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой механизации
(РАТПЭ) Бориса Григорьевича Гольдштейна на факультете механизации и
автоматизации строительства была создана корпоративная кафедра малой
механизации строительства (ММС). В ее состав вошли учебно-исследовательская лаборатория и учебно-демонстрационный стенд. Корпоративную кафедру возглавил профессор кафедры строительных и подъемно-транспортных
машин (СиПТМ), руководитель направления средств малой механизации
(СММ) на кафедре СиПТМ Анатолий Николаевич Дроздов. Соруководителем
корпоративной кафедры ММС стал кандидат технических наук, лауреат
Государственной премии за создание отечественного ручного механизированного инструмента, почетный доктор МГСУ Борис Григорьевич Гольдштейн.
В преподавательский состав кафедры ММС вошли ведущие специалисты смежных кафедр: доктор технических наук профессор Е.М. Кудрявцев,
кандидат технических наук профессор М.А. С.В. Назаров
Степанов и кандидат технических наук профессор А.Ф. Тихонов. В подготовке студентов также участвуют сотрудники корпоративной кафедры ММС: научный сотрудник В.В. Степанов, младший научный сотрудник С.А. Немков, магистрант А.А. Смирнов, студенты-лаборанты
А.А. Гингольд, К.А. Красилов, Д.А. Полубояринов и инженер корпоративной
кафедры ММС, старший преподаватель кафедры СиПТМ Д.В. Фёдоров.
Развитие корпоративной кафедры осуществляется по трем основным
направлениям:
теоретическому — развитие теории создания
ручного механизированного инструмента на базе
современных компьютерных технологий;
Б.Г. Гольдштейн
экспериментальному — создание экспериментальной учебно-исследовательской лаборатории ручного механизированного инструмента на базе новейшего измерительного комплекса;
учебно-демонстрационному — создание учебно-демонстрационного центра СММ строительства для проведения занятий с преподавателями вузов и
колледжей, студентами-строителями, студентами-механиками, техническими
консультантами.
При основании корпоративной кафедры ММС были сформулированы ее
А.Н. Дроздов
основные задачи:
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подготовка кадров для членов ассоциации РАТПЭ;
содействие целевой подготовке студентов по направлению «Малая механизация строительства»;
обучение новым технологиям в строительстве с применением СММ и формирование навыков эффективного использования СММ у всех выпускников МГСУ строительных специальностей;
повышение квалификации инженерно-технического и управленческого персонала организаций, занятых в проектировании, производстве, реализации и использовании СММ строительства.
Развитие указанных направлений осуществлялось в рамках Федеральной программы по развитию
МГСУ как национального исследовательского университета при финансовой поддержке РАТПЭ и ЗАО
«Интерскол», а также при технической помощи компании «Роберт Бош», Ярославского завода «Красный
маяк» и Московского представительства фирмы «Блэк энд Деккер Гмбх».
Особо следует отметить поддержку со стороны учредителей корпоративной кафедры ММС. Лидер
рынка электроинструмента в СНГ ЗАО «Интерскол» — единственная отечественная компания, признанная мировыми производителями электроинструмента, отлично знает пути современного развития
бизнеса и высшей школы и принимает самое активное финансовое, материально-техническое, научное
и методическое участие в подготовке и привлечении кадров, занимающихся созданием и эксплуатацией
СММ. Неудивительно, что руководители ЗАО «Интерскол» наряду с руководителями РАТПЭ вошли в
попечительские советы как самого МГСУ, так и входящего в его состав Института инженерно-экологического строительства и механизации (ИИЭСМ).
На сегодняшний день на кафедре созданы современные учебно-исследовательская лаборатория и
учебно-демонстрационный центр в области механизации мини-технологий с использованием современного механизированного электроинструмента.
Это позволило решать задачи оценки вибрационных и технологических параметров ручных
машин, открыть демонстрационный центр для
проведения учебных занятий для студентов и
слушателей курсов дополнительного профессионального образования (ДПО) и, наконец,
более полно раскрыть тематику СММ строительства в изданных учебниках, пособиях
и монографиях. Была начата подготовка научных кадров по данному направлению: три
аспиранта готовят диссертации, один из них
уже прошел предварительную защиту. Один
магистрант магистратуры ИИЭСМ готовит
выпускную работу по направлению ММС.
Стенд для исследований гидроимпульсных гайковертов
Выполнены 14 дипломных проектов по направлению ММС. В рамках обучения проводятся научно-исследовательские работы со студентами: в
текущем году на 18-ю Московскую международную межвузовскую научно-техническую конференцию
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых представлено 6 докладов. Одновременно стартовала целевая подготовка инженеров с углубленными знаниями в области ручного механизированного
инструмента с дальнейшим распределением специалистов в ведущие фирмы, входящие в состав РАТПЭ.
Кафедрой ММС разработаны:
целевой курс повышения квалификации специалистов на базе электроинструмента следующих
фирм: «Интерскол»; BOSCH; STANLEY BLACK AND DECKER (по профессиональному электроинструменту DeWALT);
методика проведения тестовых испытаний новой продукции механизированного инструмента на
вибрационные и технологические параметры;
программа обучения студентов по вновь разработанным дисциплинам календарного плана третьего поколения (совместно с кафедрой СиПТМ).
Кафедра ММС продолжает непрерывно развиваться. Например, планируется расширить возможности оборудования исследовательского комплекса и создать на его базе стенды для определения параметров ручных машин, разработать методику и провести исследования по оценке эргономических характеристик инструмента с учетом степени утомляемости оператора, доукомплектовать учебный центр
СММ новыми видами оборудования, используемого в ряде инновационных технологий строительства.
В настоящее время кафедра разрабатывает ручные машины с гидроимпульсными механизмами.
Сотрудники корпоративной кафедры ММС готовят монографию на тему «Ручные машины для сборочных работ» и учебник по дисциплине «Механизированный инструмент» для бакалавров. В планы на
будущее также входят проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию механизированного инструмента с использованием компьютерных технологий, в т.ч. на базе ряда
инновационных решений, и разработка методик, помогающих расширить области применения ручного
механизированного инструмента.
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Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

руб.
коп.

6 880

руб.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

КБК

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

ОКАТО

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2014 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.
коп.

руб.

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2014 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.

руб. 00
коп.

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

