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Редакционная статья

От принципов устойчивого развития
к «зеленым» технологиям
Понятия «зеленые технологии», «зеленые стандарты», «зеленое строительство», «зеленая архитектура», «зеленая продукция» и другие, несущие аналогичную смысловую нагрузку,
стали складываться в обществе и в профессиональных кругах
сравнительно недавно. Сама парадигма «зелености» среды формируется на основе
жизненно важных интересов человека, развития его понимания и познания мира, в
котором он существует, т.е. среды его жизнедеятельности.
Путь от первых научных исследований и теоретических обобщений в этой сфере до законодательных и правовых актов, нормативно-технических и методических
документов проделан за эти годы огромный. По существу, это движение от общих
положений и принципов устойчивого развития к конкретным документам в сфере технического регулирования, формированию системы количественных и качественных
оценок, требований, норм, стандартов.
«Зеленые» технологии получают широкое развитие в различных производственных отраслях: строительстве, транспорте, энергетике, перерабатывающей промышленности. Однако процесс широкого развития и применения «зеленых» технологий
долгое время во многом сдерживался отсутствием нормативных документов, в т.ч.
стандартов, относящихся к определенной отрасли.
Понимая значимость и оценивая перспективность развития «зеленых» технологий в России, НИУ МГСУ совместно с Государственной корпорацией РОСНАНО направил заявку в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) о создании технического комитета (ТК) по стандартизации в «зеленой»
сфере. ТК является эффективной формой сотрудничества отраслевых организаций и
органов власти при разработке национальных, межгосударственных и международных стандартов, направленных на обеспечение экологической безопасности и среды
жизнедеятельности.
В результате серьезной работы по согласованию актуальности данного направления стандартизации, проведенной специалистами НИУ МГСУ и партнерами, Росстандарт приказом № 1315 от 15.09.2016 принял решение о создании ТК по стандартизации, область функционирования которого получила название «“Зеленые”
технологии среды жизнедеятельности и “зеленая” инновационная продукция».
Деятельность вышеназванного ТК может способствовать также решению задач
НИУ МГСУ по стандартизации и сертификации в области проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
Разработка и внедрение «зеленых» технологий в различных сферах городских
структур особенно актуальна для такого мегаполиса, как Москва. В современной Москве ведется активная строительная деятельность, поэтому эксперты все больше говорят о необходимости соблюдения экологической безопасности строительства и перехода на «зеленые» строительные технологии.
Введение в профессиональный обиход таких понятий, как жизненный цикл, ресурсоэффективность, комфорт и безопасность делает развитие принципов и положений «зеленых» технологий неизбежным и востребованным.
Президент НИУ МГСУ,
академик РААСН 	В.И. Теличенко
Editorial
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From the principles of sustainable development
to “green” technologies
The concepts of “green technologies”, “green standards”, “green construction”,
“green architecture”, “green products” and others conveying the same meaning have been
relatively recently established in the professional community. The paradigm of “green”
environment is forming on the basis of vital human interests, the development of human
understanding and learning the world where one exists, i.e. the living environment.
There has been a long way from the first scientific investigations and theoretical
compilations in this sphere to legislative decrees, technical standards and guidelines. Essentially it is a way from general provisions and principles of sustainable development to
specific documents in the field of technical regulations, formation of a system of qualitative and quantitative estimates, requirements, norms and standards.
“Green” technologies gain broad-scale development in different production fields:
construction, transport, energy sector, process industry. Though the process of wide development and use of green technologies has been retarded for a long time by the absence of regulatory documents, including standards applicable to a definite sector.
MGSU understands the significance and potential of green technologies development. In collaboration with RUSNANO Corporation MGSU sent an application to the
Federal Agency on Technical Regulation and Metrology (Rosstandart) on the creation of
a technical committee (TC) to develop standards in the “green” sector. TC is an effective
form of cooperation of industry organizations and governmental bodies for the development of national, interstate and international standards aimed at ecological safety of the
living environment.
As a result of a serious work on approval of the relevancy of this standardization
conducted by the specialists of MGSU and the partners, the Federal Agency on Technical Regulation and Metrology adapted a decision to create a TC on standardization by
the decree no. 1315 from 15.09.2016, the field of which is called “Green Technologies
of the Living Environment and Green Innovative Products”.
The activity of the above mentioned TC may also promote the solution of MGSU
tasks on standardization and certification in the field of design, construction and operation of buildings and structures.
The development and implementation of green technologies in different spheres of
city structures is especially current for such a metropolis as Moscow. In modern Moscow
the construction activity is quite vigorous, that’s why the experts often talk about environmental safety and transition to green construction technologies.
Introduction of such concepts as lifecycle, resource efficiency, comfort and safety
makes the development of the green technologies principles inevitable and much indemand.
President of MGSU,
academician of RAACS 	V.I. Telichenko
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Архитектура и градостроительство.
Реконструкция и реставрация
УДК 628.1
И.С. Родионовская, А. Хаг Шенас
НИУ МГСУ
КЯРИЗЫ — УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ИРАНА. СПЕЦИФИКА СООРУЖЕНИЙ И ХАРАКТЕР
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
Аннотация. Рассмотрена специфика гидротехнической системы водоснабжения поселений Ирана, характерная для регионов с высокогорным рельефом,
расположенных в зонах жаркого и сухого климата. Приведены строительные характеристики системы, ее структура и компоненты сооружения. Дана краткая информация об особенностях сооружения объектов и их работе. Отмечены функциональные, градообразующие, архитектурные и экологические аспекты, влияние
данной гидросистемы на расселение популяции. Указана роль этих сооружений в
аспекте экологизации среды. Информационно-познавательный характер материала позволяет использовать его в учебном процессе подготовки архитекторов и
инженеров-строителей, расширяя их профессиональный кругозор, а также в научно-исследовательской работе, направленной на поиск путей экологизации современной архитектурной среды в условиях развития урбанизации.
Ключевые слова: кяризы, канаты, канат-технология, система обводнения
территорий в зонах горного жаркого и сухого климата, выпускные колодцы, русла
водотоков, градообразующий и архитектурный аспекты
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.11.7-20

Значительная часть населения мира проживает в географическом поясе
жаркого и сухого климата — в маловодных и безводных регионах, где отмечен минимум природных осадков и почти нет пресных водоемов и источников
воды. Поэтому именно здесь была не только сформирована мощная специфическая система водоснабжения (рис. 1), устойчиво действующая на протяжении многих веков, но и развита технология ее сооружения, усовершенствованная до уровня высокого инженерно-строительного искусства (рис. 2) [1].

а
б
Рис. 1. Система кяризов в пригороде г. Йазд: а — вид с поверхности земли; б — вид

сверху [2]
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Еще в XVII в. эта система подземных каналов поразила русского купца Федота Котова, посетившего Персию [3]: «Находится это царство в долине, меж высоких гор, здесь течет небольшая речка. Вода проведена с гор
верст на двадцать и больше, а подведена по подземелью!»
Основным сооружением гидротехнической системы является кяриз
(канат) — подземный водопроводный
канал глубокого заложения, который
начинается в горах, где он принимает
воды от снеготаяния, и заканчивается в
Рис. 2. Вид протяженного кяриза
потребительских объектах водопользоМохандими во время дноуглубительных
вания: в жилищах, садах, на орошаемых и восстановительных работ [2]
территориях. Кяризы представляют собой протяженные и организованные формы, сопоставимые с культурно-ландшафтными, поскольку состоят из пунктирно расположенных выпускных колодцев, обрамленных рукотворными грунтовыми конусами, которые создают
исключительно выразительный рельеф [4].
В условиях жаркого и сухого климата кяриз становится важнейшим компонентом существования людей, неотъемлемым и органичным атрибутом жизни
(рис. 3). Как и в случае любого сооружения, полезность которого проверена
веками, требуется осмыслить причины возникновения и развития столь сложной градообразующей, архитектурной и технической системы, воплощающей
функциональные, экологические, структурно-композиционные, ландшафтные
и инженерные аспекты [2]. Так что же такое кяриз как объект строительной
деятельности? К сожалению, столь важный для населения объект почти не
представлен даже в профессиональной строительной литературе, а ведь он не
только выполняет важные экологические и жизнеобеспечивающие функции,
но и является формообразующим компонентом крупномасштабного архитектурно-ландшафтного пространства.

а
б
Рис. 3. Внутреннее ландшафтно-архитектурное пространство кяризов: а — кяриз

Мазхар на острове Киш; б — подземный интерьер кяриза Киш (фото А. Хаг Шенаса)
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Кяризы — особые инженерно-гидротехнические сооружения,
служащие для хозяйственного водоснабжения населенных пунктов и
сельскохозяйственных объектов [5].
Их устройство часто осуществляется в высокогорных областях, где существующие снежные вершины стабильно продуцируют талые воды.
Для функционально-потребительРис. 4. Шахта кяриза Гонабад (фото
ского использования этих вод и сооА. Хаг Шенаса)
ружаются кяризы. Основные компоненты их элементной структуры — наклонный подземный тоннель (водовод)
и шахтообразные колодцы (рис. 4). В развитых структурах этих сооружений
могут формироваться подземные водонакопительные объемные резервуары,
сооружаться многоступенчатые каскады.
Водоснабжение с использованием подземных водопроводных каналов
известно с глубокой древности. Они весьма распространены во многих странах, расположенных в регионах жаркого и сухого или полузасушливого климата [6]. Об этом красноречиво свидетельствуют их региональные терминологические определения. Кяриз — изобретение иранских зодчих (III тыс. до
н.э.), однако в Иране и других странах для этого сооружения есть 27 названий.
В персидском языке (на фарси) оно называется ганат или кариз (этот термин
имеет хождение во многих странах Центральной и Передней Азии, Ближнего Востока — в Афганистане, Омане, Пакистане, Арабских Эмиратах и др.).
На арабском языке кяриз называется канатом, его сокращенный вариант
кан используется в языке народа белуджи, проживающего на юго-востоке
Ирана и западе Пакистана. В Северной Африке, ОАЭ и Саудовской Аравии
кяриз именуется фугарра, фоггара и афладж. В отдельных странах имеются
и местные названия. Так, в Марокко канат называется хетара, в Испании —
галерия, в Иордании и Сирии — роман, в Китае — канерджинг, в Японии —
манбу [7].
В настоящее время способ водоснабжения территорий поселений с использованием кяризов принято называть «канат-технологией». Значение канат-технологий для населения засушливых регионов мира беспрецедентно, поскольку
жизнь здесь напрямую зависит от наличия воды. При этом особенно высокое
значение приобретает качество воды, ее объем и регулярность потока, а также
сама возможность устройства кяризов. В зависимости от этих факторов формировалась и система расселения, поскольку эффективно действующий кяриз
обладал долгосрочной ценностью для всего общества.
В аспекте стоимости строительства канаты являются весьма дорогостоящими объектами, поскольку относятся к категории трудновозводимых и
сложных в эксплуатации. Однако население коллективно инвестирует их создание, покрывая также расходы на эксплуатацию. Каждый вкладчик (в соответствии с вложенными средствами) получает свой пай, который передается
по наследству.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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На протяжении всей истории использование кяризов (канат-технологии)
позволяло не только обеспечивать водой население и производство, но и значительно усовершенствовало очень сложные геоклиматические условия путем
экологизации среды. Это в свою
очередь создавало условия для
устройства приобъектных садов,
непосредственно примыкающих к
зданиям или интегрированных в их
пространственную структуру, что
приносило не только множество
материальных благ, но и дарило
особый
социально-психологический и духовный комфорт, необхоРис. 5. Сад караван-сарая Садоссальтадимый с позиций экологии человенех в Казвин (фото А. Хаг Шенаса)
ка (рис. 5).
Регионы использования канатных систем водоснабжения. Канат-технологии снабжения населения водой используются преимущественно в тех
странах и регионах, природная среда которых характеризуются следующими
условиями:
• засушливостью и жарким и сухим климатом, стимулирующим процесс
активного испарения;
• отсутствием крупных пресных рек и водоемов, уровень и количество
воды в которых допускает искусственное орошение сельскохозяйственных земель;
• наличием и высоким потенциалом плодородия почв, проявляющимся
только при орошении;
• наличием высокогорных снежных вершин, обеспечивающих постоянное
формирование талых вод;
• значительной глубиной водоносного горизонта на потенциально плодородных землях, затрудняющей использование простых скважин;
• наличием особых природных или градостроительных ситуаций на территории, препятствующих формированию традиционных водопроводных систем.
Возникает закономерный вопрос: зачем прокладывать многокилометровые тоннели? Не проще ли выкопать один глубокий колодец в черте города?
Однако древние персы — мудрый народ — говорили, что из колодца воду придется доставать изо дня в день, затрачивая большие силы. Прокопав один раз
кяриз, воду можно получать без затруднений: она сама потечет в города и на
поля. Впрочем, прокладка тоннелей в твердом грунте велась вручную, и порой
на проходку нескольких сантиметров тоннеля уходили сутки.
Структура и компоненты канатной системы водоснабжения. Канатная
гидросистема — это организованная разветвленная сеть, состоящая из подземных водных каналов различного уровня, мощности и глубины заложения
(рис. 6). Ее особенность заключается в том, чтобы доставить потребителю требуемое количество воды без необходимости ее закачивания. Это достигается
путем забора воды с высокого или возвышенного водоносного горизонта и
10
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проведения ее по подземным водоводам, что позволяет не терять определенного объема воды при испарении и фильтрации через почву и одновременно
избежать ее перегрева и загрязнения.

Рис. 6. Строительство кяриза — проходка шахт вертикальных колодцев и наклонного водовода (разрез по руслу кяриза)

Структура кяриза включает в себя подземные русла определенного уклона
и вертикальные шахты. На протяжении всего пути движения самотечной воды
формируются выпускные колодцы, шаг которых по трассе составляет около
50 м. Они устраиваются для обеспечения обслуживания кяриза: регулирования водотока, очистки, ремонта. Все это вручную осуществляется особыми
рабочими. В городе или на ферме вода порой подходит к самой поверхности
земли или протекает на максимальной глубине 5…10 м. Но в основном колодцы имеют очень глубокое заложение.
В ряде случаев подземная сеть водоводных каналов имеет мелкие ответвления и относительно небольшие резервуары, рассчитанные на ночной сбор
воды в объеме дневного потребления. Таким образом исторически функционировали большинство водных канатов в персидской древности, почти также
продолжают они работать и в настоящее время. Преимущество системы подземных водоводов состоит в том, что она относительно устойчива к природным и социальным катаклизмам. Особенно эффективно работала эта система в
период войн, что не раз обеспечивало выживание населения.
Канатная система практически нечувствительна к уровню природных
осадков, поскольку характер водотоков определяется постоянством режима
природного снеготаяния. Кроме того, эта техническая система допускает накопление воды и регулирование режима водопотребления. Функциональная
устойчивость и широкое распространение канат-технологии во многих странах мира подчеркивает ее эффективность и полезность во многих аспектах
жизнеобеспечения.
Кяризы Ирана обычно имеют достаточно большую протяженность — не
менее 5 км. Но иногда достигают значительно длины. Так, в г. Керман действует
кяриз протяженностью 70 км. Глубина вертикальных стволов шахт (см. рис. 6)
обычно варьируется от 20 до 200 м. Однако есть кяризы, в которых ствол колодца достигает глубины 275 м (в провинции Хорасан). Наибольшая глубина
вертикальной шахты действующего сегодня кяриза в г. Гонабад составляет
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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360 м. Он был выстроен и введен в действие 2700 лет назад. Его протяженность — 45 км. Современная канатная гидросистема Ирана сегодня имеет протяженность 310 тыс. км и состоит из 30 тыс. кяризов [8], что приравнивает
всю иранскую систему к таким чудесам света, как Великая Китайская стена.
Маршрут кяризов Ирана — самый длинный подземный водовод в мире, а по
своей природе — это единственный в своем роде инженерно-технический шедевр [9].
Строительство кяризов.
Исторически строительство канатной системы было основано на использовании ручного
труда. Сооружение обычно выполнялось группой квалифицированных рабочих — моханди
(моганни) [10]. Профессия эта
сложна и весьма опасна, поэтому она всегда хорошо оплачиРис. 7. Моханди во время сооружения кяриза:
валась и была семейной, обычпри проходке шахты грунт удаляется с применено переходящей от отца к сыну
нием кожаных мешков [11]
(рис. 7).
Первым шагом строительства кяриза является определение подходящего
источника воды и направления ее оптимального движения. Поиски обычно
проводятся в местах выноса воды с гор и предгорий. Подлежат определению
также объем, характер и режим вод, включая подземные. Маркером ситуации
обычно являются места сезонного просачивания и характер растительности.
Особо оценивается скорость движения и полнота водного потока. Его достаточная полноводность служит основанием для строительства кяриза.
Оборудование для производства работ предназначено сугубо для ручного
труда. Контейнерами для выноса грунта из шахты служат кожаные сумки, также
используются веревки, топоры, лопаты и пр. Несмотря на то, что строительные
методы достаточно просты, сооружение подземных водопроводных каналов отличается сложностью. Требуется понимание подземной геологии, степени технической сложности рельефа и наличие особых знаний в области строительства
гидросооружений в части формирования определенных уклонов русел водотоков, поскольку слишком крутой их уклон влечет за собой бурление и волнообразование, провоцирующие размыв и эрозию пород, ограждающих канал. Недостаточный уклон не дает требуемой скорости потока и объема воды. Поскольку
основным требованием является легкость течения воды, уклон русла коротких
канатов должен формироваться в пределах 1 : 1000–1 : 5000 в тарехкар (на отрезке между материнским колодцем (главной шахтой) и пересечением горизонтального положения ложа со статическим уровнем) и в хошкекар (на отрезке
между пересечением горизонтального положения ложа кяриза со статическим
уровнем домазахар), далее он составляет от 1 : 5000 до 1 : 10000.
В крупных протяженных кяризах с большой массой воды канал может
быть практически горизонтальным. В случаях, когда уклон весьма крут, в
структуре каната могут сооружаться подземные водопады и каскады, а также
12
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использоваться специальные конструктивные устройства, исключающие развитие сверхкритических скоростей движения водного потока. Это связано с
тем, что сильная эрозия грунта может не только существенно повредить или
вывести из строя сооружение на продолжительное время, но и полностью его
уничтожить.
Строительство каната требует тщательного изучения морфологии рельефа
и почв, прочностных свойств грунта, поскольку при эксплуатации кяриза могут происходить не только его осыпи и обвалы, требующие сложного ремонта,
но и возникать ситуации, фатальные для строителей. Для профилактики таких
нарушений и служит особая форма поперечного сечения канала (рис. 8).

а
б
Рис. 8. Формы поперечного сечения горизонтального канала: а — канат г. Гонабад

(изначальная форма подземного тоннеля в скальном грунте); б — канат Кавал (завершенная
форма тоннеля в ограждающих конструкциях стрельчатой формы)

Как правило, неглубокий подземный водовод строит бригада рабочих из
3–4 человек: один прокладывает подземный тоннель, другой поднимает наверх
грунт, третий распределяет его наверху, формируя защитный конус воронки.
Работы обычно начинаются с рытья скважин (вертикальных колодцев).
Скорость строительства зависит от глубины, характера и сложности грунта.
Если грунт мягкий, группа из четырех человек, работая на глубине 20 м, в
сутки может выкопать горизонтальный канал до 40 м. Чем глубже основной водопроводный канал, тем меньше скорость горизонтальной проходки
грунта. Для сооружения очень глубоких и протяженных кяризов требуются
многие годы, а иногда и десятилетия. Выносной грунт из канала обычно поднимается вверх по вертикальным стволам вручную. Также вручную осуществляются работы внутри каналов. Работа эта, обычно выполняемая рабочими
моханди, очень трудна и опасна, поскольку как при проходке, так и во время эксплуатации нередки обвалы и затопления. Поэтому спускаться в шахту
на большую глубину может только очень опытный моханди. Труд рабочих
снаружи колодца также очень тяжел, поскольку вынос грунта из глубокого
колодца осуществляется вручную. На выходе ствола шахты обычно создается грунтовый защитный барьер — конусообразная насыпь, предохраняющая
воронку шахты от ветровых наносов песка, осадков и осыпей. Конусы грунта
у вертикальных колодцев могут иметь искусственное покрытие во избежание выдувания из него составляющих ингредиентов [12]. Завершенный кяриз
имеет вид, приведенный на рис. 9.
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Рис. 9. Разрез типичного кяриза [13]

Демографические и градообразующие аспекты кяризов. Основными
компонентами благоустройства жизненной среды населения в условиях жаркого и сухого климата являются тень, вода и растительность. Поскольку пресноводных рек и водоемов в Иране мало, большинство городов страны пользуется
системой канатного водоснабжения [14]. Как правило, ее структура включает
от одного до нескольких подземных водоводов — кяризов, образующих гидросеть. Другим важнейшим по значению компонентом жизнеобеспечения
является растительность, которая также требует воды. Поэтому поля и сады
обычно располагаются вблизи этих искусственных источников. Фактически,
жизнь населения в этом регионе формируется в органической взаимосвязи с
водой. Достаточный объем водоснабжения выступает фактором-детерминантом формирования, формообразования и развития системы расселения, а также экологичности и комфортности среды проживания людей. Вода в Иране
является социальным ресурсом, определяющим характер жизни людей и пространственное наполнение их жизни [15].
Наиболее качественная вода (чистая, свежая и прохладная) поступает на
выпуск из подземных водоводов на поверхность из колодцев. Поэтому рядом с
ними люди всегда старались строить свои жилища. Эта вода подземным путем
по ответвлениям от основного русла обычно подается в частные резервуары
жилых строений для внутреннего хозяйственного потребления и орошения садов. Вода низовых частей кяризов, обладающая меньшей чистотой, часто выпускается наружу и используется для орошения.
Одно из важных качеств воды в условиях жаркого климата — ее температура. Для поддержания низкой температуры воды в Иране устраиваются
специальные сооружения — охлаждающие башни (рис. 10, 11) [16]. Уникальность этих сооружений заключается в том, что они не только охлаждают воду,
но и понижают температуру воздуха в помещениях, создавая благоприятную
среду в условиях жаркого и сухого климата не только путем использовании
ветра и льда, но и охлажденной воды. Эти сооружения интересны в инженерно-техническом и архитектурном плане. Имея своеобразные формы, четко
детерминированные функциональным характером объекта, они формируют и
уникальный образ архитектурной среды [17]. В засушливые годы в низовых
частях этих сооружений может наблюдаться весьма существенное снижение
полноты и скорости водотока, что крайне нежелательно. Поэтому для решения
подобных проблем формируются накопители.
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Рис. 10. Охлаждающие башни (Йахчол) в Музее воды в г. Тегеран
(фото А. Хаг Шенаса)

а
б
Рис. 11. Охлаждающая Башня Абан в г. Абарку — одна из самых больших кирпичных охлаждающих башен в мире: а — внешний вид; б — план и разрез [18]

Из нижних горизонтов канатов вода выпускается на поверхность и проходит через открытые или подземные каналы. Поток идет от боковых ветвей
каната, которые направляют воду на территорию городов или пригороды — в
сады и на поля. Улицы городов обычно застраиваются параллельно этим каналам или боковым ветвям. В связи с этим планировочная структура городов,
учитывая эффективное распределение воды в различные зоны, формируется,
как правило, в соответствии с гидрологической спецификой территории, орошаемой кяризом [19].
Для экологического благополучия среды в регионах жаркого и сухого климата крайне важным является создание комфортного режима с высокой относительной влажностью воздушной среды. В этой связи существенным компонентом
градо-архитектурного пространства становится искусственный водоем —
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бассейн или канал [20]. Поскольку динамически движущаяся вода (падающая,
текущая или фонтанирующая) в большей степени влияет на повышение относительной влажности воздуха, чем неподвижная, фонтаны различных видов являются неотъемлемыми компонентами среды иранских зданий [21],
а также благоустройства их территории. В композиционном аспекте они часто
выступают как главные акценты в пространстве архитектурного объекта и, как
правило, всегда являются доминантами исламского садового пространства —
«чахар-бага» (рис. 12).

Рис. 12. Сад Назар в г. Шираз — пример стиля иранской архитектуры XVIII в.
В период правления шаха Каримхане Занда сад был окружен четырьмя большими бассейнами, в настоящее время используется как музей Фарса [22]

Как показывает практика, сегодня большинство исторически существующих поселений Ирана технически обслуживается канатной водопроводной системой. Но времена меняются — урбанизация и субурбанизация среды получают активное развитие и в Иране. Создается новая многоэтажная и высотная
застройка, которая неизбежно потребует иной системы инженерного оборудования в плане организации водоснабжения, а это неизбежно должно трансформировать техническую сущность кяризов, а в ряде случаев — отказаться от
их использования. Однако остается и, наверное, будет обостряться проблема
водной экологизации среды, с решением которой до сих пор справлялись кяризы Ирана.
Несмотря на явно выраженную архаичность подводной ирригационной
системы, она еще долго будет существовать на территории иранского региона
и других стран, проявляя себя не только экологически, но и архитектурно [23].
Поэтому, рассматривая функционально-техническую роль этих объектов,
нельзя не отметить их композиционную роль в контексте градостроительного пространства. Так, вызывают безусловный интерес цепи конусообразных
отвалов насыпного грунта у выпускных колодцев в ландшафтной среде территорий. Интересны сооружения башен, охлаждающих воду. Заслуживает
внимания архитектура подземных водохранилищ — особых сооружений-распределителей воды.
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Но при новом подходе к градостроительству кяризы должны получить
современную инженерно-техническую и конструктивную поддержку, рассчитанную на новый круг своих пользователей. Скорее всего, в Иране будут разбиты современные городские «урбо-сады» и сформирована «зеленая архитектура» поселений.
Сегодня проблема экологизации жизненного пространства остро стоит во
всем мире. Ее приоритетность заставляет искать направления совершенствования условий во многих аспектах. На этом пути следует по-новому осмыслить и
оценить устойчиво существующий исторический опыт строительства кяризов
(канатов) во многих регионах мира. В комбинации с достижениями научнотехнической революции кяриз, как представляется, будет способен открыть
особые пути экологизации среды жизни людей, на основе тех, которые были
выработаны веками и продолжают действовать и сейчас. Использовать этот
опыт для улучшения жизни людей в экологическом, культурном и производственном аспектах — задача современности.
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I.S. Rodionovskaya, A. Hagh Shenas
QANAT — A UNIQUE SYSTEM OF WATER SUPPLY IN IRAN. SPECIFICS
OF STRUCTURES AND PRINCIPLES OF ENGINEERING DEVICES
Abstract. A considerable part of the world population is living in a geographical belt
of hot and dry climate. The rainfalls there are rare and there is lack of fresh water basins
and water sources. That’s why a powerful water supply system was developed here,
which has been operating for centuries, and a technology of its construction has been
improved to the level of art.
The specific nature of hydro-technical water supply system of Iranian settlements is
considered in this article. Such specificity is typical for the regions with mountain relief in
the conditions of hot-dry climate.
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Also, the construction characteristics of the system, its structure and building components are given as well as short information about the features of buildings constructions and their technical operation.
Functional, urban-architectural and environmental aspects are considered; the influence of the hydraulic system on the population resettlement is specified. The role of
these structures is noted in respect of environment greening.
Informational and cognitive nature of the given material allows using it in educational process of architects and civil engineers, expanding their professional horizons,
as well as in scientific researches aimed at finding the ways of ecologization of modern
architectural environment in the condition of urbanization development.
Key words: qanat, kariz, qanat-technology, irrigation system of the mountainous
areas of hot-dry climate, discharge wells, stream beds, urban-development and architecture aspects
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Численное моделирование
работы конструкций армированных
фундаментных подушек
Аннотация. Для изучения основных закономерностей и параметров работы,
а также определения области применения армированных фундаментных подушек
было проведено численное моделирование данных конструкций в ПК Plaxis 2D.
Целью данного исследования является установление оптимальных конструкций
армированных фундаментных подушек. Данная цель была достигнута путем решения следующих задач: определения оптимальных параметров армированной
фундаментной подушки; изучения напряженно-деформированного состояния армированной фундаментной подушки и слабого основания; оценки нагрузок, при
которых достигаются предельные осадки для всех типов армированных фундаментных подушек.
Ключевые слова: армированные фундаментные подушки, предельная допустимая нагрузка, линейная жесткость, коэффициент влияния армирования
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.11.21-31

В работах [1–3] было показано, что, при строительстве зданий и сооружений на малонагруженных ленточных фундаментах применение армированных фундаментных подушек как одного из способов улучшения строительных
свойств грунтов является альтернативой другим, более дорогим и технически
сложным методам строительства. Однако широкое применение армированных
фундаментных подушек осложняется отсутствием нормативно-технической
документации по проектированию данных конструкций. С целью разработки
методики расчета данных конструкций необходимо изучить основные параметры и закономерности их работы под нагрузкой. Для этого на первоначальном
этапе экспериментальных работ с целью подбора оптимальных параметров
армированных фундаментных подушек было выполнено численное моделирование основания, параметры которого были улучшены устройством армированной фундаментной подушки. Подбор параметров проводился путем численного моделирования, в котором варьировались такие параметры как высота
подушки, шаг армирования, количество армирующих элементов.
Для выполнения численного моделирования были приняты характеристики инженерно-геологических элементов площадки, расположенной на территории базы ОАО «Пермдорстрой» в п. Осенцы (табл. 1).
Значения коэффициента Пуассона n и угла дилатансии Ψ были приняты
на основании исследований [4]. Размер массива был выбран исходя из напластования грунтов и развития напряжений в массиве грунта от возникающих
нагрузок и составил 10 × 20 м. Нагрузка на подушку передавалась через ус© Татьянников Д.А., Пономарев А.Б., 2016
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ловный жесткий фундамент шириной 1 м. Глубина заложения фундамента
была принята, равной 2 м, исходя из требований, согласно которым она должна быть больше глубины промерзания грунтов, которая для грунтов г. Перми
в среднем составляет 1,9 м. Максимальная нагрузка на фундамент принималась
как осредненная нагрузка для зданий высотой не более 5 этажей с ленточными
фундаментами, характерными для г. Перми, и составила 250 кН/м. Согласно
Приложению Д СП 22.13330.2011, предельные осадки для таких зданий с несущими стенами из кирпичной кладки составляют 12 см. Опираясь на работы
предыдущих исследователей [5–10], показавших, что геосинтетические материалы как армирующие прослойки вступают в работу только при нагрузках
близких к предельным, за критерий принята нагрузка, при которой достигаются предельно допустимые осадки в 12 см для данной категории сооружений.
Табл. 1. Физико-механические характеристики грунтов опытной площадки
ИнженерноНаименование Мощность IL,
j,
с,
E,
g,
геологический
грунта
слоя, м д.ед. кН/м3 град МПа МПа
элемент
1
Насыпной грунт
1,8
Насыпной грунт
Суглинок
2
0,8
19,9 21 0,029 13,5
тугопластичный
Суглинок мягко3
6,2
0,62 19,5 11,1 0,013 11,4
пластичный
Суглинок
4
0,8
20,0 24 0,04 25
тугопластичный
Аргиллит силь5
новыветрелый,
10,3
21,0 12,7 52
30
трещиноватый
Материал
6
подушки
22
35
10
30
(крупный песок)

n

Ψ,
град

0,35

1

0,35

1

0,35

1

0,35

0

0,3

5

Расчет выполнялся в условиях плоской деформации. Граничные условия в
рассматриваемой задаче принимались следующим образом:
• по контуру верхней границы перемещения не ограничиваются (U ≠ 0,
V ≠ 0);
• по вертикальным граням перемещения ограничиваются в направлении Х
(U = 0, V ≠ 0);
• по нижней границе перемещения отсутствуют (U = 0, V = 0).
На основании исследований, выполненных различными авторами [4, 11],
в данном численном моделировании использовалась модель Мора-Кулона.
Для определения предварительных размеров неармированной фундаментной
подушки была принята методика, предложенная профессором Н.А. Цытовичем, согласно которой высота песчаной подушки:
hn = bk1 ,
где hn — высота песчаной подушки; b — наименьший размер подошвы фундамента; k1 — коэффициент, определяемый из графика, приведенного на рис. 1,
22
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в зависимости от соотношения Rn /Rc и a/b; Rn — расчетное сопротивление
грунта подушки; Rc — расчетное сопротивление слабого слоя; a, b — размеры
фундамента в плане.

Рис. 1. Расчетная схема и график для определения высоты песчаной подушки по
методу Н.А. Цытовича

bn = b + 2hn tg α,

где bn — ширина подошвы подушки; tgα — тангенс угла заложения подушки.
Согласно Приложению В СП 22.13330.2011, Rn = 400 кПа, Rc = 150 кПа, получаем Rn/Rc = 2,7. Так как рассматривается ленточный фундамент a/b > 10, следовательно, k1 = 1,5. Высота подушки составляет hn = 1,5 м, расчетное значение
bn = 2,96, принимаем bn = 3 м.
Угол распределения давления в теле подушки принят 30°. Общий вид модели с фундаментной подушкой приведен на рис. 2.

Рис. 2. Общий вид модели с фундаментной подушкой в ПК Plaxis 2D
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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Второй этап заключался в подборе параметров армирования. Исходя из
требований европейских норм проектирования конструкций из армированного
грунта EBGEO, подушку необходимо армировать по всей глубине, шаг армирования назначается в диапазоне 0,15 м ≤ Δh ≤ 0,40 м [12, 13]. Для численного
моделирования в качестве армирующих материалов применяются тканый геотекстиль и георешетка. Для задания в ПК Plaxis параметров геосинтетических
материалов необходимо знать линейную жесткость [4, 14, 15]. Характеристики
геосинтетических материалов приведены в табл. 2.
Табл. 2. Сводная таблица основных физико-механических характеристик геосинтетических материалов
Материал
Георешетка
Геотекстиль тканый
двухосный

Линейная жесткость, кН/м
продольная поперечная
1122
392
350

282

Поверхностная
плотность, г/м2
415
300

Состав
Полиэстер
Полипропилен

В рамках данного исследования было рассмотрено несколько типов конструкций армированных фундаментных подушек: с шагом Δh = 0,2, 0,3, 0,4 ...
100(n – 1) + 200, где n — номер армирующего слоя. Также вне зависимости от
шага армирования последний армирующий слой закладывался по границе подушки и грунта основания. Наличие данного сепарационного слоя предотвращает перемешивание материала подушки с грунтом основания [6] и позволяет
увеличить нагрузку на подушку при предельной осадке 12 см (табл. 3).
Табл. 3. Результаты численного моделирования армированных фундаментных подушек на наличие и отсутствие сепарационного слоя

Конструкция
Неармированная
подушка
Подушка,
армированная с шагом
200 мм, 6 слоев
Подушка,
армированная с шагом
300 мм, 4 слоя
Подушка,
армированная с шагом
400 мм, 3 слоя
Подушка,
армированная с шагом
200/300/400 мм, 4 слоя

24

Тип
геосинтетического
материала

Достигнутая нагрузка, кН/м,
при предельной осадке s = 12 см
с сепарационным
слоем

без сепарационного слоя

—

250

250

Георешетка

280

270

Геотекстиль

270

260

Георешетка

276

260

Геотекстиль

264

250

Георешетка

265

250

Геотекстиль

258

245

Георешетка

280

260

Геотекстиль

270

250
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При выполнении авторами первоначальных расчетов параметры армированных фундаментных подушек корректировались. Были приняты следующие
размеры: hn = 1,1 м (высота подушки), bn = 2,5 м (ширина подошвы подушки).
В результате расчета в ПК Plaxis для каждого типа армированных фундаментных подушек получены схемы, которые отражают напряженно-деформированное состояние системы при приложении нагрузки [16, 17]. На рис. 3, 4 приведены примеры результатов расчета в виде деформационной схемы и схемы
напряжений для основания, усиленного армированной георешеткой, фундаментной подушкой с шагом 200/300/400 мм.

Рис. 3. Деформационная схема основания, усиленного фундаментной подушкой,
армированной георешеткой с шагом 200/300/400 мм, под нагрузкой

Рис. 4. Схема напряжений основания, усиленного фундаментной подушкой, армированной георешеткой с шагом 200/300/400 мм, под нагрузкой
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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Для более корректного сравнения полученных результатов численного
моделирования был введен коэффициент влияния армирования Kарм [18], равный отношению нагрузок, прикладываемых к армированной и неармированной подушкам, при которых достигаются предельные осадки в 12 см. Результаты моделирования сведены в табл. 4.
Табл. 4. Результаты численного моделирования
Тип
Достигнутая
Коэффициент
геосинтети- нагрузка, кН/м, влияния армироКонструкция
ческого мате- при предельной вания при осадке
риала
осадке s = 12 см
s = 12 см
Неармированная подушка
—
250
—
Георешетка
280
1,12
Подушка, армированная
с шагом 200 мм, 6 слоев
Геотекстиль
270
1,08
Георешетка
276
1,1
Подушка, армированная
с шагом 300 мм, 4 слоя
Геотекстиль
264
1,06
Георешетка
265
1,06
Подушка, армированная
с шагом 400 мм, 3 слоя
Геотекстиль
258
1,03
Георешетка
280
1,12
Подушка, армированная
с шагом 200/300/400 мм, 4 слоя Геотекстиль
270
1,08

Как видно из анализа полученного значения коэффициента влияния армирования, введение геосинтетических материалов позволяет увеличить нагрузку на армированную фундаментную подушку и, как следствие, снизить осадку
фундамента здания.
На основании полученных результатов были постороены диаграммы, отражающие зависимость количества армирующих слоев геосинтетических материалов от достигнутой нагрузки при осадке 12 см (рис. 5).

а
Рис. 5. (начало) Диаграммы зависимости нагрузки от количества слоев геосинтетических материалов: а — георешетки
26
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б
Рис. 5. (окончание) Диаграммы зависимости нагрузки от количества слоев геосинтетических материалов: б — геотекстиля

Как видно из анализа данных диаграмм, постепенное увеличение числа
армирующих слоев из геосинтетических материалов на определенном уровне приводит к незначительному повышению нагрузки при предельной осадке
12 см. Следует отметить тип армирования 200/300/400 мм, в котором при наличии меньшего числа слоев (4 слоя) достигаются результаты, аналогичные
результатам с 6 слоями при обоих типах армирования.
На основании выполненного численного моделирования можно сделать
следующие выводы:
• использование нижнего армирующего слоя как сепарационного во всех
типах конструкций армированных фундаментных подушек позволяет увеличить нагрузку на основание;
• при предельной осадке 12 см достигнутая нагрука на армированные фундаментные подушки, в которых в качестве армирующих прослоек используется георешетка, выше по сравнению с аналогичными конструкциями, в которых
применяется геотекстиль, так как георешетка имеет лучшие физико-механические характеристики;
• при использовании типовых шагов армирования (200/300/400 мм) увеличение количества слоев геосинтетических материалов до опреленного уровня
(4 слоя) позволяет получить существенное повышение нагрузки при предельной осадке 12 см. Дальнейшее увеличение количества слоев не позволяет значительно повысить данную нагрузку;
• наиболее рациональным шагом армирования для данных типов геосинтетических материалов при выбранных инженерно-геологических условиях является шаг 200/300/400 мм (4 слоя), так как при данном шаге значение нагрузки, достигнутой при предельной осадке 12 см, эквивалентно для шага в 200 мм
(6 слоев). Армированные фундаментные подушки с шагом 200/300/400 мм
будут в дальнейшем использованы для проведения более подробных исследований.
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D.A. Tat’yannikov, A.B. Ponomarev
NUMERICAL MODELING OF REINFORCED FOUNDATION PADS STRUCTURES
Abstract. The wide use of reinforced foundation pads is complicated because of
the absence of technical rules and regulations on design of such structures. It is necessary to investigate the main parameters and regularities of such structures operation
under loading. For this aim numerical study of the foundation was carried out, the parameters of which were improved by reinforced foundation pad.
The numerical modeling of reinforced foundation pads was carried out in the Plaxis
2D for study of the basic laws and operating parameters and for determination of the application area of these structures. The main goal of this study was to establish the optimal
structures of reinforced foundation pads. This goal was achieved by solving the following
tasks: determination of the optimal parameters of reinforced foundation pads; study of
the stress-strain state of reinforced foundation pads and a soft base; estimation of the
load, at which the ultimate settlement is achieved for all types of reinforced foundation
pads. It was concluded that the lower reinforcement separating layer allows increasing
the loading of the foundation. The typical and optimal reinforcement spacing were specified and analyzed.
Key words: reinforced foundation pads, ultimate load capacity, finite element method, linear stiffness, influence coefficient of reinforced
References
1. Tat’yannikov D.A. Izuchenie mekhanicheskikh kharakteristik geosinteticheskikh materialov dlya opredeleniya real’noy nesushchey sposobnosti armirovannykh fundamentnykh
podushek [Investigation of Mechanical Features of Geosynthetic Materials for Estimation of
the Actual Bearing Capacity of Reinforced Pads]. Vestnik grazhdanskikh inzhenerov [Bulletin
of Civil Engineers]. 2015, no. 6 (53), pp. 121–127. (In Russian)
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics

29

11/2016
2. Tat’yannikov D.A., Ponomarev A.B., Kleveko V.I. Issledovaniya mekhanicheskikh
kharakteristik geosinteticheskikh materialov dlya razrabotki metodiki rascheta nesushchey
sposobnosti armirovannykh fundamentnykh podushek [Investigation of Mechanical Features
of Geosynthetic Materials in Order to Develop a Bearing Capacity Calculation Method for
Reinforced Pads]. Akademicheskiy vestnik UralNIIproekt RAASN [Academic Bulletin of UralNIIproekt RAACS]. 2015, no. 1, pp. 84–89. (In Russian)
3. Usmanov R.A. Povyshenie effektivnosti primeneniya uplotnennykh gruntovykh podushek na slabykh gruntakh [Improvement of Efficiency of Application of Condensed Soil
Cushions to Loose Soils]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 5, pp. 69–79. DOI: http://dx.doi.org/10.22227/1997-0935.2013.5.69-79.
4. Kleveko V.I., Tat’yannikov D.A., Dracheva E.O. Sravnenie model’nykh shtampovykh ispytaniy i raschetov po metodu konechnykh elementov [Comparison of Model Plate
Tests and Calculations Using Finite Element Method]. Vestnik Permskogo natsional’nogo
issledovatel’skogo politekhnicheskogo universiteta. Stroitel’stvo i arkhitektura [PNRPU Construction and Architecture Bulletin. Construction and Architecture]. 2014, no. 4, pp. 170–179.
(In Russian)
5. Tat’yannikov D.A., Ponomarev A.B., Kleveko V.I., Schlömp S.H., Schwerdt S. Opredelenie kharakteristik treniya dlya dvukh tipov geosinteticheskikh materialov putem provedeniya ispytaniy na sdvig [Determining Friction Behavior for Two Types of Geosynthetic Materials by Shear Tests]. Vestnik Permskogo natsional’nogo issledovatel’skogo politekhnicheskogo universiteta. Stroitel’stvo i arkhitektura [PNRPU Construction and Architecture Bulletin.
Construction and Architecture]. 2014, no. 1, pp. 174–186. (In Russian)
6. Bay V.F., Kraev A.N. Issledovanie raboty peschanoy armirovannoy po konturu podushki s krivolineynoy podoshvoy v usloviyakh slabykh glinistykh gruntov [Investigation of
a Sand Pad Reinforced Along the Outline with Archy Bottom in the Conditions of Soft Clayey Soil]. Vestnik grazhdanskikh inzhenerov [Bulletin of Civil Engineers]. 2014, no. 3 (44),
pp. 107–110. (In Russian)
7. Timofeeva L.M. Armirovanie gruntov (teoriya i praktika primeneniya) : dissertatsiya
doktora tekhnicheskikh nauk [Reinforcement of Soil (Theory and Practical Application) : dissertation of a Doctor of Technical Sciences]. Perm, 1991, 476 p. (In Russian)
8. Mashchenko A.V., Ponomarev A.B. K voprosu ispol’zovaniya armirovannykh sezonnopromerzayushchikh puchinistykh gruntov v kachestve osnovaniy fundamentov [On Application Issue of Reinforced Heaving Mollisols as Foundation Bottoms]. Vestnik Permskogo
natsional’nogo issledovatel’skogo politekhnicheskogo universiteta. Stroitel’stvo i arkhitektura
[PNRPU Construction and Architecture Bulletin. Construction and Architecture]. 2012, no. 1,
pp. 64–80. (In Russian)
9. Mirsayapov I.T., Koroleva I.V. Raschetnaya model’ nesushchey sposobnosti i deformatsiy armirovannykh osnovaniy pri tsiklicheskom nagruzhenii [Calculation Model of the
Bearing Capacity and Deformations of Reinforced Foundations at Cyclic Loading]. Vestnik
Permskogo natsional’nogo issledovatel’skogo politekhnicheskogo universiteta. Stroitel’stvo i
arkhitektura [PNRPU Construction and Architecture Bulletin. Construction and Architecture].
2014, no. 4, pp. 32–47. (In Russian)
10. Bartolomey A.A., Kleveko V.I., Ofrikhter V.G., Ponomaryov A.B., Bogomolov A.N.
The Use of Synthetic Materials in the Highway Engineering in the Urals. Geotechnical Engineering for Transportation Infrastructure : Proceedings of the 12th European Conference
on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Netherlands, Amsterdam, 1999, vol. 2,
pp. 1197–1202.
11. Kuznetsova A.S., Ofrikhter V.G., Ponomarev A.B. Issledovanie prochnostnykh
kharakteristik peska, armirovannogo diskretnymi voloknami polipropilena [Strength Properties Investigation of the Sand Reinforced by Polypropylene Discontinuous Fibers]. Vestnik
Permskogo natsional’nogo issledovatel’skogo politekhnicheskogo universiteta. Stroitel’stvo i
arkhitektura [PNRPU Construction and Architecture Bulletin. Construction and Architecture].
2012, no. 1, pp. 44–55. (In Russian)
12. Koerner Robert M. Designing with Geosynthetics. New Jersey, Upper Saddle River,
1999.

30

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 11

Основания и фундаменты, подземные сооружения. Механика грунтов

13. Melo D.L.A., Santos E.C.G. Shear Strength of RCDW/Nonwonen Geotextile Interface. 10th International Conference on Geosynthetics. Berlin, 2014, vol. 7.
14. Tatiannikov D.A., Kleveko V.I. Analysis of Changes in the Strength Characteristics in
Operation. 10th International Conference on Geosynthetics. Berlin, 2014, vol. 4.
15. Ponomarev A.B., Kleveko V.I., Tat’yannikov D.A. Analiz izmeneniya prochnostnykh
kharakteristik geosinteticheskikh materialov v protsesse ekspluatatsii [Analysis of Changes
in Strength Characteristics of Geosynthetics during Its Operation]. Nauchnyy vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel’nogo universiteta. Stroitel’stvo i arkhitektura
[Scientific Herald of the Voronezh State University of Civil Engineering. Construction and Architecture]. 2014, no. 3 (35), pp. 11–16. (In Russian)
16. Shenkman R.I., Ponomarev A.B. Podbor geosinteticheskoy obolochki dlya gruntovykh svay i effektivnost’ ikh primeneniya v geologicheskikh usloviyakh g. Permi [Choice of
Geosynthetic Shell for Soil Piles and Efficiency of Their Application in Geological Conditions
of Perm]. Vestnik grazhdanskikh inzhenerov [Bulletin of Civil Engineers]. 2013, no. 1 (36),
pp. 82–89. (In Russian)
17. Shenkman R.I., Ponomarev A.B., Usmanov R.A. Polunaturnye eksperimental’nye
issledovaniya gruntovykh svay v obolochke iz geosinteticheskikh materialov [Seminatural
Experimental Investigations of Soil Piles with Geosynthetic Shell]. Vestnik grazhdanskikh
inzhenerov [Bulletin of Civil Engineers]. 2014, no. 1 (42), pp. 54–60. (In Russian)
18. Tat’yannikov D.A., Kleveko V.I., Ponomarev A.B. Analiz raboty armirovannogo peschanogo osnovaniya na osnove shtampovykh model’nykh ispytaniy [Operation Analysis of Reinforced Sand Foundation Basing on Stamp Model Tests]. Vestnik Permskogo natsional’nogo
issledovatel’skogo politekhnicheskogo universiteta. Urbanistika [PNRPU Construction and
Architecture Bulletin. Urban Studies]. 2012, no. 4 (8), pp. 92–102. (In Russian)
A b o u t t h e a u t h o r s : Tat’yannikov Daniil Andreevich — Assistant Lecturer, Department of Construction Operations and Geotechnology, Perm National Research Polytechnic University (PNRPU), 29 Komsomol’skiy prospekt, Perm, 614990, Russian Federation;
+7 (342) 219-83-77; danco777@mail.ru;
Ponomarev Andrey Budimirovich — Doctor of Technical Sciences, Professor, chair,
Department of Construction Operations and Geotechnology, Perm National Research Polytechnic University (PNRPU), 29 Komsomol’skiy prospekt, Perm, 614990, Russian Federation; +7 (342) 219-83-74; spstf@pstu.ru.
F o r c i t a t i o n : Tat’yannikov D.A., Ponomarev A.B. Chislennoe modelirovanie raboty konstruktsiy armirovannykh fundamentnykh podushek [Numerical Modeling of Reinforced Foundation Pads Structures]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil
Engineering]. 2016, no. 11, pp. 21–31. (In Russian) DOI: 10.22227/1997-0935.2016.11.21-31

Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics

31

11/2016

Инженерные изыскания и обследование зданий.
Специальное строительство
УДК 621.644.07
С.А. Махнатов
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА УПРАВЛЕНИЕ КАРСТОВЫМ РИСКОМ
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ
ЧЕРЕЗ КРУПНЫЕ ТРАНЗИТНЫЕ РЕКИ
Аннотация. В данной статье приведен пример управления риском для размещения линейных объектов на закарстованных территориях. В качестве конкретного объекта оценки риска выбран подводный переход трубопровода в долине реки
Оки. Выявлены условия развития карста района, а также признаки, определяющие
опасность карстовых провалов. Оценка риска произведена по результатам анализа
необходимых и достаточных условий провалообразования по характерному для
карстового района механизму. Предложено использовать алгоритм управления
карстовым риском, основанный на вариативном подходе с учетом изменения природных условий.
Ключевые слова: карст, риск, опасность, провал, трубопровод, подводный
переход, управление карстовым риском
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.11.32-47

Из инженерной практики известно, что использование категорий устойчивости карстовой опасности, классифицируемой по диаметру провалов и
интенсивности их образования, создает противоречия между изыскателями и
проектировщиками [1, 2]. Эти противоречия особенно ярко заметны на фоне
осуществления специфических проектов, таких как строительство линейных
объектов. Из истории эксплуатации трубопроводов известно, что карстовые
проявления часто наблюдались в полосах отводов. Характерными примерами
причинения вреда объектам служат инциденты в Пермском крае. В ходе мониторинга за магистральным газопроводом наблюдались карстовые провалообразования (более 20 провалов диаметром d < 2,5 м, и глубиной h < 2 м в
период 1983–1984 гг.), неоднократно угрожающие сооружению катастрофическими последствиями. В табл. 1 приведены характерные примеры угроз на
закарстованных территориях.
В природе встречаются карстовые проявления в пределах влияния водных
объектов, таких как озера, долины рек и т.д. Характерные примеры представлены на рис. 1. В данной статье не приводится характерная типизация этих
явлений, а принимается допущение, основанное на том, что рассматриваемые
феномены являются следствием карстового провалообразования.
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Табл. 1. Официально зафиксированные аварийные случаи на трубопроводах
Угроза

Вид карстового
проявления

Нарушения нормативного состояния
конструкции газопроводов вследствие
Провалы
повышения интенсивности провалообразования
Загрязнения окружающей среды при
Провалы,
размещении источников загрязнения
оседания и пр.
в районах развития карстовых процессов
Разрушение строящегося газопровода

Провал 18 м

Карст

Источник

Покрытый
сульфатный

[3, 4]

Сульфатный,
карбонатный

[5–8]

Сульфатный,
карбонатный

[9]

Рис. 1. Примеры характерных карстопроявлений в пределах водных объектов
[10–12]: 1 — подводный провал грунта, утягивающий под воду группу деревьев в штате Луизиана, США; 2 — воронка водоворота над понором на р. Западная Двина в Латвии; 3 — провал
на берегу р. Ока у с. Желнино, Россия

На основе исследований Д.С. Соколова [13] предложено для инженерностроительных целей оценки карстового риска использовать следующие необходимые и достаточные условия:
• вероятность возникновения воздействия вследствие развития карста;
• вероятность того, что объект может быть уязвим к воздействию;
• вероятный размер вреда (ущерба), возникновения потерь и т.п.
Отсутствие хотя бы одного условия исключает карстовый риск. Мы считаем, что оценка уязвимости строительной конструкции и эффективности инженерной защиты должна производиться отдельно от оценки вероятности появления воздействия.
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Оценка карстового риска, сфокусированная на принятии управленческих решений. Рассмотрим более конкретно риск ситуации, когда на территории размещения объекта трубопровода есть опасность образования карстового
провала. Целесообразно воспользоваться соответствующими действующими стандартами в области оценки и управления рисками ИСО/МЭК 31010:
2011 [14]. Адаптируя их положения для нашего случая, получим последовательность, представленную в табл. 2.
Табл. 2. Последовательность оценки карстового риска для принятия управленческих решений
Этапы оценки

Определение области
взаимодействия карста
и техногенных объектов
Идентификация
карстового риска
Анализ частоты
(или вероятности)
карстовых проявлений
Анализ последствий
Определение уровня
карстового риска

Реализация
Анализ карстового риска*
Анализ эскизов вариантов расположения трассы
трубопровода в плане и по глубине
Определение технических и физических характеристик
объекта
Получение сведений о состоянии окружающей среды
(физико-механические свойства грунта и т.п.)
Определение ситуаций, способных нарушить
нормальную эксплуатацию объекта и причинить ущерб
объекту и окружающей среде
Оценка карстового риска
Определение интенсивности (провалообразования,
оседания и т.д.), ожидаемого времени карстопроявления,
скорости развития карстового процесса и т.п.
Оценка вероятного ущерба
Сопоставление возможного воздействия и последствий

* На этапе анализа риска могут устанавливаться критерии приемлемого риска, если они не были
заданы ранее.

Анализ карстового риска. Определение области взаимодействия карста
и техногенных объектов. Функционально и технически трубопровод можно
описать как изогнутый отрезок стальной трубы, через который производится транспортировка ресурсного вещества. В теории строительной механики
данный отрезок рассматривают как линейную геометрически изменяемую
систему (балку) на упругом основании. В ходе анализа методик по расчету
трубопроводов [15–17] предложено воспользоваться следующими исходными
данными для оценочных расчетов:
• уровень ответственности сооружения — I или II;
• расчетный срок эксплуатации сооружения Т = 25–50 лет;
• длина расчетного участка подводного перехода — L, м;
• диаметр трубопровода (наружный) — не более dc, м;
• номинальная толщина трубы tnom;
• расчетное сопротивление материала трубопровода (полиэтилен, полипропилен, сталь или пр.) — R = 4…400 МПа;
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• физико-механические свойства грунтов (удельный вес, удельное сцепление, угол внутреннего трения, коэффициент пористости);
• заглубление сооружения hm по профилю трассы.
Эти данные возможно использовать как шаблон для технического задания
по оценке карстового риска.
В качестве района исследования рассмотрим участок расположения трубопровода в долине р. Ока около устья р. Кишма. В административном плане
территория находится в Павловском районе Нижегородской области вблизи деревни Окулово. Ширина русла и пойменной части по территории в течение года
может варьироваться в пределах от 350 м до 1 км [18]. Отметки уровня реки
могут изменяться от ~66,50 до 78,50 м (по Балтийской системе высот (БС)).
Район, согласно исследованиям карста Русской (Восточно-Европейской)
равнины [19], относится к границе Суворощского и Сережа-Окского карстового районов Клязьминско и Нижнеокского карстовых округов Центрально-Русской карстовой области. Участок приурочен к зонам повышенной
трещиноватости в осадочном чехле. В геоструктурном плане территория характеризуется наличием граничащих структур I, II и III порядков. Это выражено в рельефе и гидросети. В геоморфологическом плане территория относится к Волжско-Окской области зандровых и аллювиально-зандровых низин
(абс. отм. рельефа: 61,70…75,7 м по БС). Современный ландшафт долины рек
Ока и Кишма имеет древнюю историю развития из-за гидролитогенных, субтерральных, гравитационных, эрозионных, эндогенных, а также карстовых
(в частности карстово-суффозионных) процессов [20–22]. В своих исследованиях долины р. Кишма Е.В. Копосов отмечает приуроченность развития
провалов к овражным и приустьевым участкам [21]. На момент наблюдений
в русле реки в пойме и на надпойменных террасах отмечается значительное
количество карстовых форм. Подсчитана статистика карстопроявлений по
отдельным участкам. На рис. 2 приведены совмещенные гистограммы распределения диаметров карстовых воронок и расстояний между ними, а также
полиномиальные кривые аппроксимации, представляющие псевдофункциональную зависимость значений по осям абсцисс (х) и ординат (y), где R2 — величина достоверности аппроксимации.
В периоды половодий и паводков (особенно в многоводные годы) транзитные течения р. Ока способствуют эрозионному развитию воронок. Ожидается,
что подрусловые потоки могут приводить к возникновению новых карстовосуффозионных провалов и постепенному оседанию днища долин. Провалы сопровождаются бурным поглощением воды с образованием мощных и опасных
водяных воронок.
Карстующиеся породы представлены (ангидриты и гипсы) отложениями
стерлитамакского горизонта сакмарского яруса нижней перми (P1st). В структурно-текстурных особенностях карстующихся пород отмечается наличие
кавернозных и сильнотрещиноватых (до разрушенных) участков. Ближе к
кровле встречаются кавернозные участки, а также ослабленные, разрушенные
зоны, сложенные разнозернистым песком. Общая мощность ослабленной зоны
2,5…4,5 м. Часто могут отмечаться поры и трещины как открытые, так и закольматированные пылевато-глинистым грунтом. Нижняя граница зоны карEngineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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стования варьируется в пределах отметок 60,00…25,00 м по БС. Относительно
поверхности карстующихся пород мощность этих зон может достигать 23 м.
Поперек русла реки расчлененность карстового рельефа отмечается в пределах 0,02…0,14. Показатель возрастает в пределах границ различных структур,
а также палеодолин.

Рис. 2. Статистика карстопроявлений по отдельным участкам: 1 — свежая провальная воронка диаметром ~3 м и глубиной 3 м в пойме р. Ока; 2, 3 — гистограммы распределения
диаметров зафиксированных карстовых воронок и расстояний между соседними воронками,
соответственно

Карстующиеся породы покрыты аллювиальными четвертичными отложениями. Согласно региональным исследованиям, они слагают всю покровную
толщу на данном участке. Аллювий представлен песками высокой и средней
плотности от мелкозернистых до песков средней крупности. Мощность отложений в русловой части может составлять от 6,0 до 16,0 м.
При выявлении карстологической гидродинамической зональности территории четкие границы определить сложно. Участок исследования может соответствовать как горизонтальной, так и переходной циркуляции трещинно-карстовых вод, что характеризует собой интенсивность стока и степень развития
карстового процесса на текущий момент времени. В трещинно-пустотном
пространстве отмечаются напорные воды (напор не постоянен и изменяется в
пределах от 8 до 20 м). Появление напора фиксируется после пористо-кавернозных участков, закольматированных пылевато-глинистым грунтом.
По оценкам градиент вертикальной фильтрации в течение года может изменяться в пределах от –2 до 6 для русла и поймы. Под руслами транзитных
рек, таких как Ока не исключено формирование зоны горизонтального поддолинного движения карстовых вод по каналам и полостям [22]. Сток направлен
с северо-запада на юго-восток и имеет относительный градиент в пределах
0,015…0,15.
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Для оценки агрессивности вод можно выполнить сравнение произведения
активности (ПА) CaSO4 с произведением растворимости [23], а также определить равновесную концентрацию сульфата кальция и сравнить ее с фактической концентрацией в пластовой или попутно-добываемой воде [24]. Известно,
что все природные воды агрессивны, а при вербальной оценке защищенности
напорных вод отмечено также, что трещинно-карстовые воды зачастую практически не защищены [8, 21]. Это определяет повышенную чувствительность
экологической среды из-за развития карста.
Важным фактором является изменение гидростатического давления —
градиент вертикальной фильтрации при максимальном уровне (1 % обеспеченности) может возрастать в 2,3…3,4 раза, что способствует росту вероятности
карстово-суффозионного провалообразования. Анализируя все вышеприведенные факты, нами принято решение, что возможность карстопроявлений
для таких территорий необходимо учитывать в проектировании.
Идентификация карстового риска. Идентификация карстового риска
произведена с использованием рекомендаций [9]. В табл. 3 приведен характер
последствий от карстопроявлений в соответствии с СП 116.13330.2012 [25] и
результатами исследований [26–29].
Табл. 3. Основные виды (типы) карстовой опасности для трубопроводов
Наименование
возможного ущерба
Разрушение
трубопроводов
из-за провалов
Повреждение
конструкций оседаниями
Возможное загрязнение
окружающей среды
Подземная
закарстованность

Подтип карстоопасности по [25]
В1, В2 — чувствительность покровной
толщи к деформациям над карстовыми
полостями
В5 — чувствительность покровной толщи
к последствиям эрозии и выщелачиванию
А — возможны утечки в грунт
при транспортировке ресурсного вещества
С — наличие полостей, ослабленных,
разуплотненных и разупрочненных зон
в карстующихся породах и покровной
толще

Характер
последствий*
1–2
1–3
1–2
2–3

* Возможные аварии в соответствии с рекомендациями [9]: 1 — катастрофические последствия;
2 — частичные нарушения (отказы), приводящие к временному прекращению нормальной эксплуатации сооружений; 3 — повреждения, приводящие к затруднению нормальной эксплуатации сооружений (легким устраняемым отказам и т.п.).

Оценка карстового риска.
Оценка вероятного ущерба. Определение размера вероятного ущерба
предлагается производить с использованием метода детальной оценки в соответствии с рекомендуемой методикой [30]. Общий принцип оценки заключается в интегрировании следующих показателей:
• полных убытков от аварии;
• затрат, понесенных в результате гибели и травматизма;
• ущерба основным и оборотным фондам предприятий;
• ущерба готовой продукции;
Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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• элементам транспорта и связи;
• фондам различного назначения;
• затрат на ликвидацию аварии;
• неучтенных расходов и пр.
При оценке вероятного вреда возможно принимать характер последствий,
изложенный в табл. 3.
Анализ частоты (или вероятности) возникновения карстовых явлений.
Принято, что сила воздействия карстового провала зависит от возможного механизма его формирования. Характер проявления карста обеспечивается возможным механизмом распространения влияния карста в литосфере. В табл. 4,
согласно данным [31–33], приведены возможные механизмы, наиболее подходящие для территории исследования. Показано, что сопоставление факторов
выявило возможность образования карстового провала. Это обеспечено выполнением условий для их формирования по механизмам следующих типов:
карстово-суффозионно-обвального (смешанного) провала типа В1 (3) и карстово-суффозионного провала фреатического типа Б.
Табл. 4. Причины, инициирующие провалообразование на исследуемой территории [31]
Причина,
инициирующая
провалообразование
Рост пустот
в карстующихся
породах
Отток воды
из карстующихся
пород
Приток воды
в покрывающие
породы
Отток воды
из покрывающих
пород
Приток воды
в карстующиеся
породы
Динамические
воздействия на
горные породы
Открытая
экскавация
горных пород

Условия
для образования провалов
Агрессивность
подземных вод к карстующимся породам

Генетические типы провалообразования
и причины, инициирующие их проявление
при необходимых условиях, а также возможность
их проявления в текущих условиях*
Б
В1
необход.
по факту
необход.
по факту
+

Присутствуют

0

Присутствуют

–

Лишь при
откачках

+

Лишь при
откачках

0

Присутствуют

+

Присутствуют

0

Присутствуют

–

Присутствуют

+

Через
открытые
трещины

–

Через открытые трещины

Предполагаются при
взрывных работах

+

!

–

!

Могут использоваться
различные методы
прокладки

+–

+–!

+–

+–!

Инфильтрация вод из
р. Ока в грунт; сезонное изменение уровня
поверхностных вод
Наличие трещин и
пустот; градиент вертикальной фильтрации;
сезонное изменение
уровня воды в реке

* Знак «+» означает, что фактор служит причиной образования провала данного типа, знак «0»,
что он, как правило, не может выступать в этой роли, а знак «–», что противодействует образованию провала данного типа. Отсутствие знака означает, что фактор не реализуется в условиях
формирования провалов данного типа. Знак «!» означает, что при выборе инженерно-строительных мероприятий необходимо иметь в виду, что данное обстоятельство не исключает провалообразования, а наоборот, может способствовать его реализации.
38

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 11

Инженерные изыскания и обследование зданий. Специальное строительство

Для расчета диаметра карстового провала разработан алгоритм на основе
методики, изложенной в рекомендациях [34, 35]. Последовательность работ
следующая:
• определяется возможный размер полости, способной сформировать
кругло-цилиндрический столб обрушения с учетом возможного механизма
карстового провалообразования (рис. 3);
• определяется возможный диаметр кругло-цилиндрического столба обрушения (диаметр карстового провала) с учетом проектной глубины расположения трубопровода (рис. 4);
• определяется глубина, на которой размер возможной карстовой полости
может превысить размер кругло-цилиндрического столба обрушения.

Рис. 3. Схема распределения расчетных зон формирования полостей по механизму провалообразования типа Б и В1 относительно расположения высшей точки проектирования нефтепровода. Наклонные пунктирные линии — границы зон формирования полости, горизонтальная пунктирная линия — трубопровод
Рис. 4. Расчетная схема определения кругло-цилиндрического
столба обрушения [15]: T — удерживающие силы; Q — сдвигающие гравитационные силы; do — диаметр провала;
ро — среднее давление под подошвой
сооружения; Q — вес кругло-цилиндрического столба грунта, зависающего над карстовой полостью; α — коэффициент распределения напряжения
в грунте, принимаемый согласно СП
22.13330.2011; i — индекс номера слоя
в грунте; Hn — глубина до возможной
полости (до карстующих пород и пр.);
n — количество рассчитываемых элементарных слоев в грунте; Hm% — глубина р. Оки

В расчетах принято, что поверхностные воды играют двойную роль:
• влияют на формирование кругло-цилиндрического столба обрушения
(как дополнительная распределенная нагрузка);
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• влияют на механизм формирования карстово-суффозионной полости
в покровной толще (увеличивают градиент вертикальной фильтрации и напряженно-деформированное состояние грунта).
Чтобы оценить размер возможного воздействия, используем методы геомеханических расчетов. Определив расчетным способом возможные диаметры карстовых провалов, получим выборку в зависимости от факторов, влияющих на механизм провалообразования. Из наблюдений, проведенных ранее,
замечено, что факторы меняются в течение сезона (рис. 5).

Рис. 5. Совмещенные графики распределения средних прогнозных показателей
максимально (1) и минимально (2) возможных градиентов вертикальной фильтрации
и возможных диаметров кругло-цилиндрического столба обрушения (с учетом расположения трубопровода), инициированного по механизму В1 (3) и Б (4) в зависимости
от сезона (сезонного изменения уровня воды в реке)

Определение уровня карстового риска (сопоставление результата анализа и последствий). При строительстве трубопроводов согласно СП 42-1032003, СП 42-102-2004 и СН 550-82 [15–17] в проект закладывается параметр
критического пролета трубы. Этот параметр определяет размер пролета от
провала, при котором трубопровод способен остаться в проектном (нормативном) состоянии.
Априори для оценки риска представлено, что такие факторы, как раскрытие трещин и пр., присутствуют в зоне отвода трубопровода длиной dL и
шириной Dmax. Для оценки вероятного воздействия воспользуемся стохастической моделью, полученной из условий равной вероятности и нормального
(логнормального или др.) закона распределения размеров (диаметров) карстовых проявлений (в нашем случае провалов) в плане [26–29, 36–38]. Для оценки
риска под заданной степенью надежности предложено понимать вероятность
того, что среднее значение (из всей генеральной совокупности) по прогнозному воздействию (в данном случае карстового провала) не выйдет за рамки
доверительного интервала. Границей доверительного интервала (справа) является величина критического пролета lкр (рис. 6). Где dср — это средний диаметр карстового провала), а σ — среднеквадратическое отклонение случайной
величины d (диаметра карстового провала). R — площадь гистограммы (раз40
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мерностью от 0 до 1) в интервале dср+Е до бесконечности.
Величина R представляет вероятность образования провала, способного превысить
критический пролет трубы lкр.
Точность интервальной оценки Е возможно оценить с помощью таблиц стандартного
нормального распределения.
Рис. 6. Гистограмма распределения диаметров
Управление карстовым
d
провалов,
выровненная по нормальному закону
риском для проектирования
распределения: E — точность интервальной оценки
безаварийной и/или безотказной эксплуатации трубопровода. Управление риском предложено осуществлять методом снижения возможности появления причин и факторов,
способствующих провалообразованию. Пример управления карстовым риском представлен на табл. 5.
Табл. 5. Пример управления карстовым риском
Мероприятия
против
карстовой
опасности
п 8.2.1 [6]
Предотвращение
активизации или
снижение активности карстовых
процессов или
уменьшение
их последствий

Причины и факторы опасности
и риска
Причины,
Факторы,
инициирующие
приводящие
механизмы прок карстопрояввалообразования
лению
Б и В1

I. Расширение
полости или
трещины
в карстующихся
породах
вследствие
их растворения
(В1, Б);
II. Приток воды
в покрывающие
Обеспечение
породы;
возможности
отток воды из
нормальной
покрывающих
пород (Б);
эксплуатации
III. Приток воды
территории
в карстующиеся
и сооружений
при допущенных породы;
отток воды из
карстовых
карстующихся
проявлениях
пород (В1)

a. Агрессивность
подземных вод;
b. Сезонное изменение уровня
в р. Оке;
с. Высокая водопроницаемость
покровной толщи;
d. Наличие трещинно-карстового пространства
и градиента
вертикальной
фильтрации;
Сезонное снижение уровня воды
в р. Оке

Принципиальные
направления
мероприятий

Эффективность
(по вербальной
оценке)

Геотехнические (там- Снижение веропонирование пустот и ятности провалозакрепление грунтов) образования
I, II, III-a, c, d
Гидрохимические
(снижение агрессивности природных
вод) I, II, III-a

Отсутствуют изза тесной гидравлической связи
водоносных горизонтов

Планировочные
(выбор наименее
опасных участков)

Снижение
вероятности провалообразования

Конструктивные (уси- Увеличение
ление конструкций) запаса прочности
Геотехнические
(тампонирование
пустот и закрепление
грунтов)

Снижение
вероятности
провалообразования

Технологические
п. 8.3.6 [25]

Снижение вероятности отказа
или аварии

Эксплуатационные
п. 8.3.7 [25]
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Выводы. Представленные результаты исследования закарстованности
русла р. Ока позволяют с уверенностью заявить о влиянии сезонных изменений на вероятность карстового провалообразования. Основные факторы риска
связаны с чувствительностью строительного объекта (в нашем случае трубопровода) к вероятному провалообразованию. Так как трубопровод является
заглубленным сооружением, то при исследованиях необходимо учитывать
развитие процесса на уровне сооружения. Управление проектами возможно
осу-ществлять на начальных этапах оценки риска, когда выявлены основные
факторы, определяющие карстовую опасность, и сформировано представление о возможных негативных последствиях.
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S.A. Makhnatov
FRESH APPROACH TO KARST MANAGEMENT IN DESIGNING SUBMERGED
PIPELINE CROSSINGS OVER LARGE TRANSIT RIVERS
Abstract. It has been known that the use of karst stability categories classified by
sinking diameter and the rate of its occurrence creates contradictions between researchers and designers. These contradictions are most discernable when implementing special projects such as construction of linear objects.
The article provides an example of risk management when placing linear objects
on karsted territories as exemplified by trunk line submerged crossings in a valley of a
large transit river. The conditions of the regional karst development were identified, as
well as the features determining sink risk. The authors provide the factual material analysis using the concepts that describe the reasons for the formation sink mechanism.
The risk assessment is carried out during the analysis of necessary and sufficient conditions for the occurrence of sink mechanisms forming the karst hazard. The research
results showed that the seasonal variations influence the possibility of karst risk. It is
proposed to use an algorithm of karst management based on the variability approach,
taking into account the changes in environmental conditions that affect the essence of
the danger existence.
Key words: karst, risk, danger, failure, pipeline, submerged crossing, karst management
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ СМЕСИ
ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
НАНОСИМЫЕ МЕТОДОМ НАБРЫЗГА
Аннотация. Рассмотрены аспекты применения модифицированных бетонных
смесей, наносимых методом набрызга, для конструкций подземных сооружений.
Также возможно их использование для ремонта и усиления бетонных конструкций,
нанесения защитных покрытий. Изучено влияние на свойства набрызгбетонной
смеси наномодифицированных частиц, имеющих самостоятельную гидравлическую активность, с условным диаметром до 100 нм. Показана кинетика структурообразования набрызгбетона в зависимости от активности добавки и среднего
диаметра частиц. Доказана эффективность используемой добавки, повышение
технологических, физико-механических и эксплуатационных характеристик полученного набрызгбетона.
Ключевые слова: набрызгбетон, наномодифицированное вяжущее, микронаполнитель, структурообразование, торкретирование
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.11.48-58

Набрызгбетон представляет собой особый вид бетона, с помощью которого создание конструкции происходит путем нанесения бетонной смеси на
поверхность под действием сжатого воздуха, причем скорость струи может
достигать 100 м/с. Данная технология может использоваться при строительстве пространственных конструкций (временной крепи тоннелей, объемных
бетонных слоев при усилении несущих элементов), а также при восстановлении дефектных кирпичных и каменных поверхностей, ликвидации водопротечек через дефектные структуры.
Отличие конструктивных решений при использовании набрызгбетона состоит в различной степени необходимости обеспечения их прочностных показателей, проницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости, сопротивления солнечному облучению, атмосферным осадкам.
Для повышения эксплуатационных свойств набрызгбетонных конструкций и покрытий в заданных условиях, наряду с обеспечением проектных требований, особое внимание следует уделять поиску оптимальных решений не
только за счет одного фактора, а оптимизировать составы путем проведения
комплекса мероприятий, направленных на улучшение показателей по перечню
критериев. Так, при использовании набрызгбетона в ремонтных работах наиболее важными являются адгезия и прочность применяемых бетонных смесей.
При сооружении подземных конструкций важно снизить количество отскока,
оптимизировать сроки схватывания и проницаемость набрызгбетона ввиду
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присутствия в грунтовом массиве подземных вод в том или ином качестве,
капиллярного подсоса окружающей влаги, вымывания составляющих цементного камня [1–3].
Структура рассматриваемого типа бетона состоит из инертного крупного и
мелкого заполнителя, цементного камня и пор. Следует отметить, что поровая
структура набрызгбетона характеризуется более высоким содержанием пор
условным диаметром 1,5...2,5 мм, образующихся при консолидации воздушнобетонной смеси при нанесении на поверхность. Однако, несмотря на большую
пористость набрызгбетона, изменение прочности происходит нелинейно из-за
особенности уплотнения смеси в процессе набрызга и ее взаимодействия с ранее нанесенными слоями. В среднем прочность бетона по данной технологии
и образцов, заформованных по стандартной методике, аналогичной бетонной
смеси, может отличаться на 10...20 % как в большую, так и меньшую сторону,
в зависимости от состава исходной смеси и параметров процесса набрызга.
Удельное количество вяжущего в смеси после перемешивания и нанесения различно в связи с тем, что более крупные составляющие бетонной смеси
при набрызге имеют большую тенденцию к отскоку. В связи с вышеизложенным, использование мелкозернистых смесей на модифицированном вяжущем
позволяет сократить количество отскока при набрызге на 40...60 %. Оптимизация количества отскока при сооружении подземных конструкций из набрызгбетона позволяет снизить сопутствующие издержки, снижает количество перевозимого и утилизируемого материала (смесь крупных и мелких фракций
заполнителя, покрытого цементной пленкой), сокращает количество рейсов
мотовоза и соответствующего времени приостановки других работ в тоннеле
во время перевозки.
В подземном строительстве набрызгбетон чаще всего применяется для
сооружения крепи. В таких случаях необходимые характеристики бетонной
смеси назначаются в зависимости от свойств грунтового массива. При креплении выработок в плотных устойчивых породах возможно использование
набрызгбетона с нормальной скоростью набора прочности. Применение набрызгбетона в неустойчивых или водонасыщенных породах требует составов
с повышенной кинетикой схватывания и последующего набора прочности,
опережающего нарастающее горное давление [4–6].
Повышение технических свойств бетонных смесей для набрызгбетона
достигается различными способами, чаще всего путем введения химических
добавок. Существует альтернативный метод повышения качественных параметров смеси посредством модификации используемого вяжущего, в качестве которого используется портландцемент (ПЦ). Введение в ПЦ М500 Д0
микронаполнителя, имеющего в составе частицы со средним диаметром до
100 нм, позволяет повысить плотность и физико-механические характеристики набрызгбетона, снизить количество отскока бетонной смеси, улучшить
адгезию с основанием и снизить проницаемость полученной конструкции.
Современное бетоноведение предлагает в качестве микронаполнителей множество материалов, как техногенных отходов (золы, шлаки, микрокремнезем), так и специально создаваемых (углеродные нанотрубки, волокна оксида
алюминия) [7, 8].
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Однако существуют проблемы внедрения добавок наночастиц в технологии бетона ввиду трудностей равномерного распределения малого количества
добавки в большом объеме смеси и проблемы точной дозировки. При использовании микронаполнителей-отходов промышленности постоянной проблемой является нестабильность гранулометрического и химико-минералогического состава [9–12].
Табл. 1. Градация микронаполнителя с самостоятельным гидравлическим твердением по дисперсности
Тип наполнителя

d95

d50

Экстра
Ультра
Люкс

5,5
8,5
12,5

2,0
3,5
5,0

Содержание, %, частиц диаметром
d ≤ 100 нм
9,7
5,8
2,4

Развитие науки о цементах и бетонах позволяет производить на технологической линии в условиях промышленного производства микронаполнителя
с самостоятельным гидравлическим твердением (МСГТ) со стабилизированным минералогическим и гранулометрическим составом (табл. 1), обладающий способностью к самостоятельному гидравлическому твердению. Высокая степень дисперсности разных типов микронаполнителя (средний диаметр
d95 = 12,5; 8,5; 5,5 мкм с содержанием частиц диаметром менее 100 нм — до
10 %) и способность к самостоятельному гидравлическому твердению с активностью до 100 % (рис. 1), сравнимой с активностью чистого ПЦ, является
уникальным свойством данного наполнителя [13].

Рис. 1. Самостоятельная гидравлическая активность микронаполнителя типа
«Ультра» по сравнению с базовым цементом М500 Д0

При расположении частиц обычных микронаполнителей (микрокремнезем, зола-унос) в межзерновом пространстве вяжущего для обеспечения вовле50
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чения зерен микронаполнителя в реакцию необходимо их полное смачивание
гидроксидом кальция. Из-за непостоянства и неоптимальности гранулометрии
упаковки порошка микрокремнезема требуется различный расход микронаполнителя, упаковка имеет склонность к сегрегации и непостоянству химической активности, обусловливает снижение нормальной густоты цементного
теста.
Альтернативным вариантом является использование микронаполнителя МСГТ. Высокоактивный МСГТ производит заполнение порового и межзерновое пространство между частицами цемента частицами с минимальной
пустотностью. Данная тонкодисперсная добавка, обладая самостоятельной
гидравлической активностью и стабильным минералогическим составом, образует гидратные новообразования независимо от наличия других химических
растворов. Одновременно она снижает нормальную густоту цементного теста
за счет выдавливания воды из межзернового пространства ввиду оптимально подобранной гранулометрии. Введение МСГТ способствует образованию
гидратационных продуктов–структурообразующих элементов, вытесняя не
только свободную межзерновую воду, но и воду, адсорбированную на поверхности зерен минеральных наполнителей (рис. 2). Соответственно понижается
общая пористость, а также значительно повышается прочность контакта «вяжущее–инертный заполнитель».

а
б
Рис. 2. Заполнение межзернового пространства ПЦ: а — микрокремнеземом; б —

высокоактивным микронаполнителем МСГТ; 1 — частицы цемента; 2 — микрокремнезем в
поровом пространстве цементных частиц; 3 — МСГТ в межзерновых пустотах частиц цемента

Были испытаны составы мелкозернистого бетона с отношением вяжущее/
инертный заполнитель, равное 1 : 3, при водоцементном отношении В/Ц = 0,4,
причем для всех используемых вяжущих была назначена оптимальная дозировка микронаполнителя различной степени активности. Оптимум дозировки
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рассчитывался исходя из требований максимального заполнения межзернового пространства базового вяжущего.
Отмечено, что при увеличении дозировки микродобавки повышается
критерий расплыва малого конуса за счет повышения плотности упаковки вяжущего и создания зерновой структуры максимально наполненной твердой
фазой. При этом наночастицы, содержащиеся в микронаполнителе, фактически достигают степени гидратации, близкой к 100 %, образуя при добавлении
воды коллоидные растворы с размером образований 1...100 нм. Для каждого состава существует своя оптимально подобранная дозировка наполнителя,
способствующая максимальному выдавливанию свободной жидкой фазы из
межзернового порового пространства в твердом веществе смеси. Подобный
оптимум обеспечивает наиболее высокие характеристики бетонной смеси, что
коррелирует с данными других исследований, которые показывают, что минимум снижения межзерновой пустотности возможен лишь для одного значения
[14–16].
Так, для каждого типа дисперсности микронаполнителя существует своя
степень наполненности системы твердых частиц вяжущего. Экспериментально определить плотность упаковки можно по изменению нормальной густоты
вяжущего (рис. 3). Необходимая водопотребность базового ПЦ снижается по
мере заполнения межзерновых пор частицами МСГТ, несмотря на то, что в теории добавление высокодисперсного компонента влечет за собой увеличение
водопотребности вяжущего ввиду необходимости добавочного количества
воды для смачивания дополнительной поверхности микрочастиц. Это объясняется тем, что обычные микронаполнители представляют собой дисперсные
порошки, совокупность частиц, которых образует систему с неоптимальной
упаковкой ввиду нестабильного гранулометрического состава, что также подразумевает отсутствие стабильности свойств каждой партии.

Рис 3. Изменение нормальной густоты ПЦ при модификации путем добавления
высокодисперсного МСГТ
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Большинство микронаполнителей обладают высокой способностью связывать гидроксиды кальция, что чревато понижением pH цементного камня и
протеканием процессов коррозии арматуры, а также влечет деструкциию бетона. Согласно строительным нормам pH бетона менее 11,5–12,0 считаются
минимальными показателями pH, которые позволяют эксплуатировать материал без протекающей коррозии металлических элементов в бетоне (арматура,
закладные, анкера и т.п.).
Предлагаемые микронаполнители типа МСГТ не понижают pH порового пространства бетона, что благоприятно сказывается на долговечности железобетона. Благодаря стабильному зерновому составу происходит наиболее
оптимальное заполнение межзернового пространства вяжущего. Постоянный
химический и гранулометрический состав микронаполнителя с различной
степенью активности позволяет регулировать кинетику набора прочности набрызгбетона, влияет на его конечные технические характеристики, повышает
его долговечность.
Особенностью эксплуатации подземных конструкций является присутствие грунтовых вод в окружающем массиве. Вода активно способствует коррозии 1-го и 2-го видов, снижает уровень щелочности в бетоне. Дополнительный ресурс клинкерного фонда вяжущего при введении МСГТ, повышенная
плотность цементного камня и соответственно более низкие показатели капиллярной пористости способствуют повышенной долговечности и безопасной
эксплуатации подземных конструкций из набрызгбетона.

Рис. 4. Изменение прочности образцов бетона при добавлении МСГТ, имеющего
различную степень самостоятельной гидравлической активности

Для каждого типа набрызгбетонной конструкции и предъявляемых требований к бетонным смесям можно подобрать составы, имеющие различную динамику твердения. В случае необходимости применения добавок усиливается комплексный эффект достижения заданных свойств и возможно получение высоких
фактических параметров набрызгбетона, используемого в проектных решениях.
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Так были испытаны составы набрызгбетона на нескольких видах композиционного вяжущего и проведено сравнение с ПЦ М500 Д0. Исследованные бетонные смеси имели соотношение «вяжущее–инертный заполнитель»
В/ИЗ = 2 при В/Вяж = 0,48 с расходом цемента 565 кг/м³, расплыв конуса составил 225 мм. Добавка МСГТ типа «Экстра» назначалась исходя из минимально
достигаемой нормальной густоты получаемого вяжущего. При обработке результатов были подтверждены теоретические предпосылки: чем выше степень
активности добавки и ее способность к самостоятельному гидравлическому
твердению, тем выше кинетика набора прочностных показателей и конечное
значение прочности на сжатие в возрасте 28 сут.
Технология набрызгбетона позволяет производить бетонные смеси с прогнозируемыми параметрами с использованием широкого спектра пластифицирующих добавок, стабилизаторов, ускорителей твердения и модификаторов
структуры. Но совместное использование микронаполнителя с самостоятельным гидравлическим твердением и химических добавок позволит добиваться
более высоких показателей набрызгбетона, чем при использовании только одних добавок или композиционного вяжущего.
По результатам экспериментов можно сделать следующие выводы:
• впервые предложен МСГТ, обладающий эффектом самостоятельного
гидравлического твердения, как добавка к бетонным смесям, наносимым методом набрызга при сооружении подземных конструкций;
• обосновано повышение технологичности работ по набрызгбетонированию в подземном строительстве;
• исследована самостоятельная гидравлическая активность МСГТ и доказана зависимость прочности набрызгбетона от степени активности микронаполнителя;
• теоретически аргументировано и практически доказано повышение
плотности заполнения межзерновой пустотности зерен цемента МСГТ до максимального значения за счет оптимальной гранулометрии полифракционного
микронаполнителя, содержащего наночастицы размером менее 100 нм. Зафиксировано соответствующее снижение нормальной густоты полученного модифицированного вяжущего за счет эффекта выдавливания свободной воды из
межзерновых прослоек;
• МСГТ не снижает pH порового пространства бетона и уплотняет структуру цементного камня, что благоприятствует увеличению показателей долговечности набрызгбетона и коррозионной стойкости возводимых подземных
конструкций.
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V.A. Alekseev, I.Ya. Kharchenko, A.I. Kharchenko, S.I. Bazhenova, A.S.-E. Beterbiev
SPRAYED-ON MODIFIED CONCRETE MIXES FOR SPATIAL STRUCTURES
Abstract. Sprayed-on concrete is a special type of concrete using which structures are created by spraying a concrete mix on the surface under compressed air. This
technology may be used in the construction of spatial structures. There is a method to
increase the quality parameters of a concrete mix by modification of the used binder.
The authors considered the aspects of sprayed-on modified concrete mixes application for underground structures. It is also possible to apply them for repair and reinforcement of concrete structures, protective coatings. The authors investigated the influence of nanomodified particles with individual hydraulicity with conventional diameter
up to 100 nm on the properties of sprayed-on-concrete mix. The structure-formation
kinetics of sprayed-on-concrete is observed depending on the additive activity and average diameter of particles. The effectiveness of the applied additive is proved, as well as
the increase of technological, physical and mathematical and operational features of the
obtained sprayed-on concrete.
Key words: sprayed-on concrete, nanomodified binder, microfiller, structure formation, shotcreting
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УДК 666.972
А.Н. Гришина, Е.В. Королев
НИУ МГСУ
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ БИОЦИДНОГО МОДИФИКАТОРА
НА СИЛИКАТНОЙ ОСНОВЕ*1
Аннотация. Рассмотрены вопросы обеспечения биобезопасности в зданиях
и сооружениях, которые в настоящее время приобретают все большую актуальность из-за увеличения количества заболеваний, вызываемых спорами плесневых
грибов и микотоксинами. Решением этой задачи является разработка биоцидных
модификаторов, регулирующих численность микроорганизмов на поверхности и в
толще строительного композита. Предложен для применения один из таких модификаторов — продукт осаждения гидросиликатов натрия сульфатом цинка, состав
которого обусловливает эффективность его применения. Проведены исследования
химического состава модификатора, которые показывают, что он определяется количеством осадителя: при увеличении количества осадителя происходит образование кристаллической фазы — Zn4S O4(OH)6 · хH2O; остальные продукты синтеза
представлены рентгеноаморфными веществами, среди которых доминируют гидросиликаты цинка, что подтверждено результатами ИК-спектроскопии и ДТА.
Ключевые слова: биобезопасность, биоцид, гидросиликаты цинка, химический состав, модификатор
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.11.59-67

Решение задачи обеспечения безопасности является первоочередным
и глобальным. В настоящее время большинство приоритетных задач по обеспечению безопасности решено, однако эти вопросы не утрачивают своей актуальности. Уже разработаны нормативы содержания грибов и бактерий в воздухе (ГН 2.2.6.709-98), их соблюдение является основой сохранения здоровья
населения, так как отмечается существенный рост числа заболеваний, вызванных патогенными грибами [1–12], обитающими в помещениях гражданских
и промышленных зданий. Это обусловлено способностями грибов адаптироваться к различным условиям и занимать новые экологические ниши.
Тесное сосуществование человека и плесневых грибов опасно в связи
с выделением грибами спор и микотоксинов, вызывающих у человека различные заболевания, преимущественно органов дыхания. Особую актуальность
вопросы обеспечения биобезопасности имеют в лечебных и детских учреждениях, массово посещаемых общественных зданиях. Наиболее сложно соблюдать нормы биобезопасности в регионах с благоприятными условиями для размножения микроорганизмов — высокими влажностью и температурой. При
этом источниками микроорганизмов, в частности спор грибов, в воздухе являются в основном колонии, обитающие на поверхностях, в т.ч. ограждающих
конструкций. Поэтому обеспечение биобезопасности здания должно осуществляться при его строительстве за счет использования материалов, предотвращающих поселение колоний на ограждающих поверхностях.

*1Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-8575.2016.8.
© Гришина А.Н., Королев Е.В., 2016
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Плесневые грибы также являются причиной разрушения строительных
композитов продуктами метаболизма и разрастающимся мицелием. Решением этой проблемы является разработка биоцидных вяжущих, обеспечивающих
равномерное распределение в объеме строительного материала биоцидного
компонента, позволяющего регулировать численность микроорганизмов на
поверхности и в толще строительного композита.
Традиционно для решения задачи обеспечения грибостойкости строительных материалов исследуют их химическую стойкость в растворах органических кислот [13], а уничтожение разрастающихся популяций осуществляют
водными растворами соединений, обладающими биоцидными свойствами
(СП 28.13330.2012). Обеспечение защиты новых поверхностей в помещениях, подверженных заселению грибами, осуществляется нанесением на поверхность металлоорганических пленочных покрытий, обеспечивающих как
гидрофобизацию, так и биоцидное действие. Однако этот способ предотвращения образования колоний на поверхности покрытий является недолговременным, поскольку сохранить целостность таких покрытий проблематично.
Также существуют биоцидные модификаторы, которые вводят в строительный материал при его изготовлении.
Одними из биоцидных компонентов, активно используемых для уничтожения грибов, являются соединения цинка [14], способные при взаимодействии
с органическими кислотами, высвобождать ионы цинка. Эффективность применения цинксодержащих биоцидных модификаторов приведена в [15, 16].
Обычно для обеспечения биобезопасности используют соли органических кислот, также пригодны к использованию соли слабых минеральных кислот. Такие
соединения целесообразно вводить в состав вяжущих веществ, поскольку это
позволяет равномерно распределять их по объему строительного композита и
сохранять пролонгированный биоцидный эффект. Так можно решить проблемы
обеспечения целостности защитных покрытий, кислотостойкости разработанных материалов и обеспечения безопасности использования жидких биоцидов.
В качестве цинксодержащего модификатора возможно применение гидросиликатов цинка, синтезируемых осаждением гидросиликатов натрия водным
раствором сульфата цинка. Биоцидный модификатор синтезировали путем
осаждения гидросиликатов натрия (жидкого стекла с силикатным модулем
MSi = 3,0; ω = 26,5 %) водным раствором сульфата цинка (С(ZnSO4) = 12 %)
при соотношении ZnO/SiO2 = 0,7…1,0. В раствор жидкого стекла при перемешивании вливали раствор сульфата цинка. Величина рН полученной системы
составляла рН = 6,0…6,2. Полученный осадок тщательно промывался дистиллированной водой.
Химический состав продуктов осаждения определяет эффективность их
использования и зависит от условий синтеза, в частности количества используемого соединения цинка, его вида и условий протекания реакции. Так, в [17]
указывается реакция образования ортосиликатов цинка из ортокремниевой
кислоты и нитрата цинка при ZnO/SiO2 = 2:
4Zn2+ + 2H2SiO42– + 4OH– + (n–3) H2O = Zn2(ZnOH)2Si2O7·nH2O.
В [18] отмечена способность атомов цинка замещать атомы кремния в
кремнекислородных тетраэдрах:
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≡O3Si–О–Na+ + ZnО22– + 2OH– → ≡O3Si–О–Zn2–О3≡•2Na+ + H2O.
В [19] определены продукты взаимодействия жидкого стекла и ацетата
цинка:
Zn2SiO4·H2O и γ–Zn(OH)2; δ–Zn(OH)2·0,5H2O и β–Zn2SiO4.
Также известно, что при введении осадителя (водной соли металла) в гидросиликаты натрия (жидкое стекло) часто наблюдаются процессы связывания катионов металлов в нерастворимые и химические инертные продукты
реакций. Связывание катионов цинка раствора осадителя приведет к уменьшению его содержания в активных продуктах осаждения — гидросиликатах
цинка и снижению эффективности модификатора. Поэтому важно исследовать
химический состав биоцидного модификатора, получаемого путем осаждения
гидросиликатов натрия раствором сульфата цинка. Управляющим фактором
химического состава является количество вводимого осадителя. Важное значение также имеет вид аниона в используемой соли цинка. Для анализа химического состава биоцидного модификатора целесообразно использование
комплекса методов исследования, учитывающих его аморфную структуру.
Таким образом, химический состав продуктов осаждения существенно изменяется в зависимости от рецептуры низкотемпературного синтеза, а он является важным фактором, ограничивающим применимость модификатора для
создания некоторых биоцидных композиционных материалов. Поэтому необходимо исследовать химический состав при приведенных условиях синтеза.
Использование метода рентгенофазового анализа позволяет обнаружить
кристаллические фазы в составе биоцидного модификатора, в котором целевым продуктом являются аморфные гидросиликаты цинка. Обычно образование кристаллических фаз происходит при увеличении количества осадителя.
Исследования химического состава продуктов осаждения при ν(Zn) : ν(Si) = 1,0
показывают (рис. 1), что при добавлении максимального исследуемого количества осадителя образуются как аморфные продукты (об этом свидетельствует
гало на рентгенограмме), так и кристаллические фазы, представленные гексагидроксисульфатом цинка — Zn4SO4(OH)6·хH2O. При уменьшении количества
осадителя содержание гексагидроксисульфата цинка уменьшается.

Рис. 1. Рентгенограмма биоцидного модификатора, получаемого осаждением гидросиликатов натрия раствором сульфата цинка
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Исследования аморфных продуктов синтеза осуществляли методами ИКспектроскопии и ДТА.

Рис. 2. Спектрограмма биоцидного модификатора, получаемого осаждением гидросиликатов натрия раствором сульфата цинка: 1 — ν(Zn) : ν(Si) = 1,0; 2 — ν(Zn) : ν(Si) = 0,9;

3 — ν(Zn) : ν(Si) = 0,8; 4 — ν(Zn) : ν(Si) = 0,7

Анализ результатов ИК-спектроскопии показывает, что в целом спектрограммы имеют аналогичные аномалии, принадлежащие силикатам
(800 см–1 — обертон 2νs связи Si–O; 950 см–1 — валентные колебаниям Si–OH
трех типов гидроксилов, где гидроксил колеблется как единая масса; 1217 и
1020 см–1 — νas связи Si–O–Si тетраэдров SiO4), а также указывают на содержание воды (950 см–1 — либрационное колебание ρ молекул воды; 1670 см–1 —
деформационные δ-колебания воды; 3400 см–1 — валентные колебания молекулярно сорбированной воды). Однако, химический состав продуктов осаждения при использовании цинка и кремния в равных соотношениях ν(Zn) :
ν(Si) = 1,0 имеет особенности: кроме силикатных структур дополнительно
образуются иные продукты взаимодействия. Вероятно, таким продуктом является Zn4SO4(OH)6·хH2O, выявленный при исследовании методом рентгенофазового анализа. Следует отметить, что в случае образования аморфного
гидроксида цинка аномалии, указывающие на его содержание в составе продуктов осаждения и соответствующие колебаниям связи Zn–О, из-за гидролиза сульфата цинка располагаются в диапазоне меньших значений длин волн.
Исследования химического состава продуктов осаждения методом дифференциально-термического анализа показывают, что интенсивность аномалии
при 120 °С максимальна для состава модификатора, синтезированного с использованием осадителя в количестве ZnO/SiO2 = 0,7, а с увеличением соотношения ZnO/SiO2 величина аномалии уменьшается и смещается в сторону
больших температур. Известно, что при осаждении жидкого стекла растворами солей одним из продуктов осаждения является кремниевая кислота, и при
уменьшении количества осадителя ее содержание возрастает. Так как крем62
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ниевая кислота способна сорбировать воду, то такой способностью обладает и продукт осаждения. Увеличение величины тепловыделения может быть
вызвано повышением количества сорбированной воды по мере увеличения
количества кремниевой кислоты в модификаторе. Однако, кроме физически
связанной воды, возможно образование гидросиликатов, которые содержат
химически связанную воду, а она удаляется при более высоких температурах.
Очевидно, что при более высоком содержании осадителя возрастает доля гидросиликатов в модификаторе, что и приводит к смещению аномалии в область более высоких температур. Оценить содержание гидроксида цинка по
термограммам проблематично из-за наложения аномалий, соответствующих
его плавлению (125 °С), на аномалии дегидратации модификатора. Согласно результатам [18], при 635 °С начинается кристаллизация метастабильного
ромбического β–Zn2SiO4 с образованием виллемита при 760 °С. Аномалия при
1020 °С указывает на преобразование продуктов, полученных при нагреве модификатора. Следует отметить, что аномалия при 964 °С присутствует только
на термограмме образца модификатора, полученного при ν(Zn) : ν(Si) = 1,0.
Из того можно предположить, что данный отклик соответствует преобразованию ланштайнита.

Рис. 3. Термограмма биоцидного модификатора, получаемого осаждением гидросиликатов натрия раствором сульфата цинка: 1 — ν(Zn) : ν(Si) = 1,0; 2 — ν(Zn) : ν(Si) = 0,9;

3 — ν(Zn) : ν(Si) = 0,8; 4 — ν(Zn) : ν(Si) = 0,7

Таким образом, установлено, что при увеличении количества осадителя
происходит образование кристаллической фазы — Zn4SO4(OH)6·хH2O, которая
образуется в незначительном количестве при меньшем содержании осадителя — раствора сульфата цинка. Остальные продукты реакции представлены
рентгеноаморфными веществами, среди которых доминируют гидросиликаты
цинка, что подтверждено откликами силикатных групп на ИК-спектрограмме
и кристаллизацией виллемита на термограмме. Также следует отметить, что
продукт осаждения не имеет в составе карбонатных составляющих, образование которых часто происходит при синтезе гидросиликатов щелочных металлов методом осаждения, например при синтезе гидросиликатов бария [20] и
кальция [21–23].
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CHEMICAL COMPOSITION OF SILICA-BASED BIOCIDAL MODIFIER*2
Abstract. Increase of the amount of fungi spores and micotixines causes the increase in the number of different diseases. Because of this, ensuring the biological
safety in buildings is becoming more and more important today. The preferred way to
guarantee the biological safety of a building is to employ modern building materials that
prevent the settlement of the fungi colonies on the inner surfaces of walls. Such building materials can be produced using novel biocidal modifiers that allow controlling the
number of microorganisms on the surface and in the bulk of a composite construction.
The precipitation product of zinc hydrosilicates and sodium sulfate is one of the mentioned modifiers. Till now, the exact chemical composition of such precipitation product
is controversial; it is obvious, though, that the efficacy of the biocidal modifier is mostly
determined by the type of the copper compounds. In the present work an integrated approach is used for the investigation of the chemical composition of the biocidal modifier.
Such an approach consists in the examination of the modifier’s composition by means of
different, yet complementary, research methods: X-ray diffraction, infrared spectroscopy
and DTA. It is shown that the chemical composition of the modifier mainly depends on
the amount of precipitant. X-ray diffraction reveals that the major part of the modifier is

* The research was supported by the grant of the RF President MK-8575.2016.8.
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represented by amorphous phase. Along with the increase of the precipitant’s amount
the crystalline phase Zn4S O4(OH)6•xH2O formation takes place. Such a crystalline phase
is not appropriate as a component of the biocidal modifier. Another two methods — DTA
and IR spectroscopy — reveal that the amorphous phase consists essentially of zinc
hydrosilicates.
Key words: biosafety, biocide, zinc hydrosilicates, chemical composition, modifier
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УДК 691
А.П. Пустовгар, Е.В. Королев
НИУ МГСУ
Строительные композиции с нелинейным
откликом на динамическое внешнее воздействие
Аннотация. Рассмотрены научные подходы к проектированию многокомпонентных композиций, предназначенных для работы в условиях динамических
воздействий. Предложена модель композиции и проведен ее анализ. На основе
анализа установлены рецептурные параметры рассматриваемых композиций.
Определены требования к дисперсной и жидкой фазам. Показано, что на прочность рассматриваемых композиций оказывает влияние взаимная компенсация
зависимостей количества и прочности контактов от диаметра частиц дисперсной
фазы. Отмечено, что формирование точечного контакта происходит при объединении слоев жидкой фазы, окружающих контактирующие частицы дисперсной фазы.
Выявлены характеристики компонентов, которым следует отдавать предпочтение
при выборе дисперсной и жидкой фаз многокомпонентных композиций.
Ключевые слова: многокомпонентные композиции, дисперсная, фаза, жидкая фаза, нелинейный отклик на динамическое воздействие, плотность упаковки
частиц, поверхностное натяжение, вязкость
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.11.68-77

Строительные композиции с нелинейным откликом на динамическое
внешнее воздействие — многокомпонентные композиции, содержащие дисперсную и жидкую фазы, в состав которых функционально входят вещества,
придающие композиции необходимые свойства, обусловленные ее назначением (областью применения). В сущности, такие композиции в обычных условиях эксплуатации являются механическими смесями, свойства которых в
основном аддитивно зависят от содержания и индивидуальных свойств компонентов:
I j = ∑ nk ik ,
k

где Ij — свойство композиции; nk — объемная доля i-го компонента; ik — индивидуальное свойство i-го компонента; k — количество компонентов в композиции.
При динамических воздействиях свойства таких композиций изменяются
нелинейно, что в основном является следствием проявления неньютоновского характера течения жидкой фазы композиции. Несмотря на простоту таких
композиций, при разработке их рецептур необходимо решить ряд задач, связанных с обоснованием выбора как вида компонентов, так и их характеристик.
Ближайшими аналогами таких материалов являются каркасные композиционные материалы [1–5].
Модель композиции и ее анализ. Оценку качества сформировавшейся
структуры таких композиций целесообразно производить аналогично оценке
качества структуры композиционных материалов, т.е. по их прочности. В первом приближении модель рассматриваемых композиций можно представить
68
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как совокупность сферических частиц с диаметром df, покрытых слоем жидкой
фазы толщиной h и уложенных в представленном объеме в массив с плотностью упаковки частиц ηf. В областях пересечения слоев жидкой фазы соседних
частиц будет формироваться контакт (рис. 1), имеющий прочность, равную fc.
В первом приближении прочность такой композиции можно описать уравнением П.А. Ребиндера [6]:

R = gf c N c2 3 ,
где γ — безразмерный коэффициент; fc — прочность единичного контакта;
Nc — количество контактов.
В [7] предложено решение, которое можно применить при условии обеспечения формирования в зонах контакта частиц менисков жидкой фазы. После некоторых преобразований решение, предложенное в [7], имеет вид:
 1 1  4sin ( j + θ ) 
fc =
s  −  +
,
 r1 r  d f sin ( j ) 
где σ — поверхностное натяжение жидкой фазы;
=
r1
r=

df

df
sin ( j ) − 
2
 2

 df + h 
h    1 − sin ( j + θ ) 

 ;
 ; j =arccos 
1 − cos ( j ) +   
2    cos ( j + θ ) 
d
h
2
+

f



2d f (1 − cos ( j ) ) + h
4cos ( j + θ )

; θ — краевой угол смачивания жидкой фазой частиц

дисперсной фазы.

Рис. 1. Модель формирования единичного контакта

При условии изготовления композиции посредством полного покрытия
частиц жидкой фазой указанное решение не применимо. При формировании
контакта, приведенного на рис. 1, в первом приближении fc можно получить
из уравнения
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2πsrc2 = Fc l ,
где rc — радиус площади контакта; l — расстояние, при котором действием
сил межмолекулярного притяжения можно пренебречь.
С учетом геометрических характеристик модели прочность контакта fc
равна

π s ( d f + 2h )
=
fc
sin 2 ( j ) ,
2k
M
3
rm N o
где M — молярная масса жидкой фазы; ρm — плотность жидкой фазы; No —
число Авогадро; k — коэффициент, характеризующий уменьшение сил межмолекулярного притяжения:
2

k=

U ( r0 )
=
U (r )

6

ε −1 ,

здесь U(r) — энергия притяжения U ( r ) = − A r 6 , где А — константа; r — расстояние; ε — заданная величина, ε << 1.
При прочих равных условиях прочность контакта зависит от диаметра частицы дисперсной фазы и толщины оболочки жидкой фазы (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость прочности контакта от геометрических характеристик модели
(для расчета принято: ε = 0,001 %; М = 0,018 кг/моль; ρm = 1000 кг/м3; σ = 72,72 мПа/м)

Очевидно также, что указанное формирование контакта возможно только
до определенного значения угла φ*. Принято, что φ* ≤ 15°.
Количество контактов Nс безусловно зависит от величины координационного числа, которое характеризует плотность упаковки частиц в объеме, и
для частиц неправильной формы может быть представлено числом Ньютона
N(F) [8]. В первом приближении (без учета количества частиц, расположенных
на поверхности изделия) количество контактов равно
70
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=
N c N=
f N (F )

6n f
πd 3f

Vo N ( F ) ,

где Nf — количество частиц дисперсной фазы; nf — объемная доля дисперсной
фазы в объеме Vo; df — диаметр частиц дисперсной фазы.
Зависимость количества контактов от диаметра частиц имеет характеристическую точку (рис. 3), указывающую на изменение скорости N c = f ( d f ) .

Рис. 3. Зависимость N c = f ( d f

)

С применением полученных формул для fc и Nc запишем общее уравнение
прочности рассматриваемых композиций:
2

 2h 
 sin 2 (ϕ) ,
R = γC N С F 1 +
 d 
f 

−1 3

 6n f

πσ  M 
Vo N (F ) .
где СF =

 ; C N = 
2k  ρm N o 
 π

Из последней формулы следует, что в соответствии с принятой моделью
прочность рассматриваемых композиций практически не зависит от диаметра
частиц дисперсной фазы и в существенной мере зависит от содержания жидкой фазы (рис. 4).
На основе полученных уравнений и проведенного анализа произведем
установление рецептурных параметров рассматриваемых композиций.
Выбор параметров компонентов композиции. Безусловно, химический
и фазовый составы основных компонентов (дисперсной и жидкой фаз) определяются областью применения композиции [9, 10]. Разработанная модель
позволяет установить требования только к некоторым параметрам рецептур
таких композиций.
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Рис. 4. Зависимость R = f ( CV )

Размер частиц дисперсной фазы. Как было показано ранее, прочность
рассматриваемых композиций слабо зависит от крупности частиц дисперсной
фазы вследствие взаимной компенсации зависимостей количества и прочности контактов от диаметра частиц (см. рис. 2 и 3). Однако было отмечено, что
зависимость N c = f ( d f ) имеет характеристическую точку, условно разделяющую указанную зависимость на два участка: участок с быстрым и медленным
ростом Nc. Характеристическая точка является некоторым компромиссом при
выборе df между числом контактов и способностью к технологической переработке смеси. Последнее можно оценить по продолжительности технологической операции нанесения жидкой фазы
tн =

Sf
ϑS

=

3 νf
Vo ,
2 d f ϑS

где Sf — площадь поверхности всех частиц дисперсной фазы; ϑS — скорость
нанесения жидкой фазы на единицу площади поверхности частиц.
Очевидно, что характер зависимости tн = f ( d f ) аналогичен зависимости
N c = f ( d f ) . По данным, приведенным на рис. 3, абсцисса характеристической
точки (компромиссный диаметр частицы дисперсной фазы), определенная по
методике [11], равна d *f = 0,4 мм.
Содержание жидкой фазы. Для удобства проведения рецептурных расчетов содержание жидкой фазы целесообразно определять по формуле
C=
V

ρf
Vm 3  h 
=
,
  или CV = Сm
Vf 2  d f 
ρm

где Cm = M m M f ; Mf, Mm — соответственно, массы жидкой и дисперсной
фазы; ρm, ρf — соответственно, плотность жидкой и дисперсной фазы.
Максимальная величина h d f определится максимальным значением φ:
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 h

 df

1 − cos ( j* )

.
 =
*
 max 2cos ( j ) − 1

Используя представленные формулы, получим

(h d )
f

max

= 0,037 и CV, max = 5,48 %.

Основные требования к жидкой фазе. Установление требований к жидкой
фазе носит в основном эмпирический характер.
1. Формирование точечного контакта происходит при объединении слоев
жидкой фазы, окружающих контактирующие частицы дисперсной фазы. Отсюда очевидным условием, которое должно быть установлено в отношении
жидкой фазы, является смачивание поверхности частиц дисперсной фазы, т.е.
θ << 90°.
2. В формуле для определения прочности композиций величина коэффициента CF прямо пропорционально зависит от поверхностного натяжения и
обратно пропорционально молярному объему жидкой фазы. Зависимость поверхностного натяжения жидкости и молярного объема была предложена Этвешом [12]:
sVm2 3 = K (Tc − T ) ,
где K — константа, равная для неассоциированных жидкостей k = 2,12; Tc —
критическая температура.
Из последнего уравнения следует, что предпочтения следует отдавать
жидкостям с высоким поверхностным натяжением и малым молярным весом.
3. При эксплуатации различных объемных изделий, изготовленных из рассматриваемых композиций, закономерно будет возникать расслоение вследствие стекания жидкой фазы под действием гравитации. Поэтому жидкая фаза
должна обладать высокой вязкостью, а также проявлять неньютоновский характер течения, который определяет нелинейное изменение свойств композиции при внешнем динамическом воздействии [13].
4. Дополнительными требованиями, обеспечивающими высокие эксплуатационные свойства, являются низкая летучесть (высокая температура кипения) и гидрофобность.
Очевидно, что многие из указанных требований зависят исключительно
от природы вещества жидкой фазы, и их выполнение осуществляется посредством выбора из группы веществ, соответствующих первичным требованиям.
В рассматриваемом случае таким требованием является гидрофобность, т.е.
выбор вещества жидкой фазы необходимо осуществлять из группы гидрофобных веществ и только затем по максимальной температуре испарения, поверхностному натяжению и молярной массе. Регулирование вязкости может быть
осуществлено посредством наполнения жидкой фазы высокодисперсными
частицами функциональных соединений, которые дополнительно усиливают
неньютоновский характер течения жидкой фазы и функциональные свойства
композиции. В [14] предложена зависимость для определения вязкости дисперсных систем:
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4

L
L
m
=
1 + 10cl   + 27,84cl2   ,
mo
 dl 
 dl 
где μо — вязкость дисперсионной среды; cl — объемная доля частиц; L и dl —
длина и диаметр частицы.
Из представленного уравнения видно, что при прочих равных условиях
преимущество имеют частицы в виде волокон. Очевидно, что величины cl и
L dl взаимозависимы. При хаотической ориентации волокон в жидкой фазе
(указанное является наиболее вероятным) в [15] предложена зависимость для
определения объемной доли волокон:

3
d 
ηl nl3   ,
2
L
2

cl =

где nl — константа, равная соотношению длины волокна и диаметра сферы dsf,
в которой располагается волокно: L = nldsf; ηl — максимальная плотность упаковки сфер, в которых располагаются волокна.
Уравнение для определения вязкости с учетом последнего уравнения преобразуется к виду:
m
=1 + 15ηl nl3 + 62,64ηl2 nl6 .
mo
При nl = 1 (L = h; естественно принять, что толщина прослойки жидкой
фазы на поверхности частиц h) и ηl = 0,74 вязкость жидкой фазы будет равна
μ = 46,4μо (при nl = 2 вязкость значительно возрастает: μ = 2285μо). При заданных геометрических характеристиках волокон вычисляется их объемная доля
в жидкой фазе композиции:

L
cl = 1,11
 dl

−2


 .


Определение расхода волокон осуществляется традиционным расчетом с
учетом объема жидкой фазы в композиции [16].
Таким образом, установлены основные требования к компонентам композиций, обладающим нелинейным изменением свойств при динамических
внешних воздействиях. Показано, что компромиссный диаметр частиц дисперсной фазы композиции равен 0,4 мм; максимальное объемное содержание
жидкой фазы композиции — 5,48 %; жидкая фаза должна хорошо смачивать
дисперсную фазу, обладать гидрофобностью, высокой температурой кипения,
высокими поверхностным натяжением и вязкостью. Регулировать вязкость рационально посредством введения волокон, длина которых не превышает толщину прослойки жидкой фазы на поверхности частиц дисперсной фазы композиции. Это позволяет существенно повысить вязкость жидкой фазы и усилить
характеристики неньютоновского характера ее течения, а следовательно, и
функциональные характеристики таких композиций.
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A.P. Pustovgar, E.V. Korolev
BUILDING STRUCTURES WITH NONLINEAR RESPONSE
TO EXTERNAL DYNAMIC LOADING
Abstract. Construction compositions having nonlinear response to dynamic loading
are compound compositions possessing disperse and liquid phases. They functionally
comprise agents which give the composition the required properties depending on its
aim and field of application. Under dynamic loadings such compositions are nonlinearly
changed. Though such compositions are quite simple it is necessary to solve a number
of tasks when developing their formula.
The article considers scientific approaches to design of compound compositions
aimed for operation under dynamic loadings. A composition model is proposed and analyzed. Basing on the analysis the formula parameters of the considered compositions are
specified. The requirements to disperse and liquid phases are determined. The authors
showed that the cancellation of the dependencies of quantity and strength on contacts
from the diameter of disperse phase particles influences the strength of the considered
compositions. It is noted that spot contact is formed when the layers of liquid phase
which surround the contacting particles of the disperse phase merge. The features of the
components are specified. The considered features should be preferred when choosing
the disperse and liquid phases of compound compositions.
Key words: compound compositions, disperse phase, liquid phase, nonlinear response to dynamic load, component density, surface tension, viscosity
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Гидравлика. Инженерная гидрология.
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Литодинамические процессы в зоне
строительства моста через Керченский пролив*1
Аннотация. При проектировании и возведении гидротехнических сооружений
в море необходимы сведения об эволюции донной топографии в районе строительства, а также о возможных деформациях дна, обусловленных как естественными причинами, так и появлением в акватории новых гидротехнических объектов.
Предлагается анализ литодинамических процессов в акватории строительства
моста через Керченский пролив. Приведены основные этапы расчетов: от сбора
исходной информации до сведения воедино результатов численных экспериментов по нескольким математическим моделям. Особое внимание уделено картине
аккумуляции наносов и размывов в зоне гидротехнических работ при возведении
временных причалов и водных путей к ним.
Ключевые слова: деформация дна, размыв грунта, расчет наносов, обработка морфометрических измерений, моделирование морских процессов для гидротехнического строительства, режим гидрометеорологических условий
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.11.78-91

Для расчетов и описания литодинамических процессов в районе строительства Керченского моста в проведенном исследовании задействовано несколько физико-математических моделей. Условно их можно разделить на две
группы: атмосферную и водную. Атмосферная часть представлена американской региональной моделью атмосферной циркуляции WRF версии 3.3, разработанной организациями NCEP (National Centers for Environmental Prediction)/
NCAR (National Center of Atmospheric Research) [1]. Эта модель была реализована для района Азово-Черноморского бассейна. Задействовалась версия WRF
с открытым кодом, доступная через Интернет. Остальные модели (условно
водная часть) разработаны в России. Деформации дна, размывы или намывы
берегов происходят, главным образом, под воздействием течений и волнения.
Кратко механизм процесса можно представить следующим образом: волнение размывает донные грунты и породы, а течения переносят частицы от мест
размыва. Для расчета донных наносов в исследовании использовалась «энергетическая» эмпирическая модель Р. Бэгнольда [2], которая основывается на
известных полях течений и волнения. Для расчета последних применяются
хорошо апробированные модель морской циркуляции INMOM (Institute of
Numerical Mathematics Ocean Model) [3] и модель ветрового волнения РАВМ
(Российская атмосферно-волновая модель) [4–7], в которой рассчитывались

*1Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-35-00502 мол_а)
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поля течений и волнения. Атмосферный форсинг (ветровое воздействие) для
локальных реализаций моделей INMOM и РАВМ рассчитывался по региональной модели WRF. Описание этого комплекса гидрометеорологических
моделей и его верификация применительно к Карскому и Печорскому морям
представлено в [8]. А весь комплекс моделей, включая модель литодинамики,
которая задействована для моделирования гидрометеорологических характеристик в Карском и Печорском морях и расчет наносов у западного побережья
полуострова Ямал представлен в [9].
Схема всей цепочки расчета показана на рис. 1, где видно, каким образом
при расчете наносов используются атмосферный модуль, волновой модуль,
модуль расчета течений и, наконец, модуль транспорта наносов.
Подготовка поля донной топографии, сеточной
области и полей ветра в расчетной акватории
Расчет волновых характеристик скорости трения Um по Российской
атмосферно-волновой модели. Расчет радиационных напряжений Fx
и Fy, вызванных волновым полем

Расчет полных гидродинамических потоков Q в расчетной
области
Расчет потока донных наносов (qx, qy) по полученным Q и Um

Расчет расхода донных песчаных наносов
по «энергетической» модели Р. Бэгнольда

Расчет деформации морского дна
Рис. 1. Схема расчета прибрежной литодинамики

Многие важные характеристики гидрометеорологического режима могут быть получены только путем моделирования. Волнение, течение и,
следовательно, литодинамика в первую очередь определяются качеством
расчета полей ветра над морем. Используемая здесь для этой цели модель
WRF в силу ее высокого качества и удобства применения принята во многих зарубежных и отечественных центрах для воспроизведения и прогноза
региональной атмосферной циркуляции. Методика расчета характеристик
атмосферного форсинга заключается в интегрировании негидростатической
системы уравнений гидротермодинамики в региональной области. Граничными и начальными условиями служат данные итогового объективного анаHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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лиза поля объективного анализа и прогноза GSF (Global Forecasting System)
из NCEP. Данные о подстилающей поверхности взяты из архива MODIS, их
пространственное разрешение составляет 30 угловых секунд. В численных
расчетах для модели WRF использована сетка с шагом: 0,08° по широте и
0,08° по долготе. Выдача результатов атмосферных расчетов проводилась
каждые 3 ч.
Использованная при моделировании морских течений версия INMOM
адаптирована к условиям Керченского пролива и всей акватории Черного и
Азовского морей. Это сделано для того, чтобы учесть в полном объеме физические факторы водообмена между Черным и Азовским морями, которые
определяют течения в Керченском проливе. Версия INMOM реализована в
повернутой системе координат. Сеточная область модели получена путем
переноса полюсов в точки с координатами 36,158321° в.д. 45,265857° с.ш.
для северного полюса и 37,134731° в.д. 45,249368° с.ш. для южного полюса.
Поскольку используется математически точная сферическая система координат, то никаких топологических искажений при расчете полей течений не
вносится. Примененная методология расчета течений с захватом заведомо
большей области, повышает точность расчета циркуляции для района, на котором сфокусирована плотность расчетной сетки, и позволяет обойти проблему задания условий на жидких границах пролива. Интенсивные течения
в Керченском проливе могут формироваться вследствие ветрового возбуждения длинных волн и сейшевых колебаний в Азовском море. Его акватория практически полностью охвачена расчетной сеткой высокого пространственного разрешения, соответственно, указанные волны моделируются с
хорошей точностью. На рис. 2 представлена сеточная область для акватории
Черного и Азовского морей. На рис. 3 дается детализация сеточной области
для Тузлинского створа мостового перехода. В модельной системе координат сеточная область составляет 720 × 296 узлов по долготе и широте, шаг
по пространству — 0,5°. При пересчете для географической системы координат максимальная детализация достигается в районе Тузлинской косы. На
протяжении всего участка предполагаемого строительства мостового перехода разрешение составляет 150…200 м. При удалении от зоны строительства разрешение увеличивается и на периферии Азовского моря уже равно
до 2…3 км.
Следует отметить, что такой подход со сгущением сетки в расчетной области с успехом применялся для расчета распространения загрязнений в акватории Большого Сочи [11].
Для задания глубин использовались навигационные карты, а также данные промерных работ, выполненных при проведении полевых изысканий.
Для задания начальных условий по температуре и солености использованы
данные МГИ НАНУ [12], представляющие собой трехмерные среднемесячные климатические поля для акватории Черного моря с пространственным
разрешением порядка 25…50 км, которые интерполировались на сеточную
область модели.
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Рис. 2. Сеточная область INMOM над акваторией Черного и Азовского морей
(точками показаны узлы сеточной области)

Рис. 3. Детализированная сеточная область INMOM в районе Тузлинского створа
(точками показаны узлы сеточной области)

Сток рек для акватории Черного моря задается по данным климатического
года CORE [13]. Для Азовского моря влияние рек определяется более точно
путем пересчета реального стока Дона и Кубани в изменения уровня и солености в устьях этих рек.
Одним из основных факторов гидродинамического воздействия и размыва донных грунтов является ветровое волнение. Для моделирования спектра
ветрового волнения использована модель РАВМ. При разработке этой модели академиком РАН В.Е. Захаровым предложен теоретически строгий споHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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соб упрощения кинетического интеграла — основного механизма снабжения
энергией длинноволнового (энергонесущего) интервала спектра. Он основан
на регулярной процедуре упрощения общего интеграла нелинейных взаимодействий. Отличие от известных моделей состоит в том, что один из основных
членов функции источников и стоков в уравнении переноса волнового действия — это член, описывающий нелинейный обмен энергии в спектре волн,
который задается с использованием «узконаправленного» упрощения исходного интеграла. Смысл упрощения заключается в следующем. Интеграл нелинейных взаимодействий (кинетический интеграл) сводится к дифференциальному виду регулярной процедурой разложения исходного интеграла в ряд по
параметру «узконаправленности», который оказывается малым для реальных
функций углового распределения энергии в двухмерном спектре волн. Предлагаемое упрощение является единственной теоретически обоснованной процедурой среди известных решений.
Входными данными для РАВМ следующие: рельеф дна, сведения о колебаниях уровня, приливных и других течениях, сведения о ледовитости моря.
Поскольку волнение на глубокой воде зависит только от ветра, то глубоководная версия модели РАВМ рассчитывается на сетке модели WRF. Для пересчета волнения с учетом его трансформации на мелководье используется сетка,
аналогичная сеточной области INMOM, изображенной на рис. 2–3.
Полученные по адаптированным моделям INMOM и РАВМ данные о течениях и волнении необходимы для реализации модели Бэгнольда по расчету
донных размывов в исследуемой акватории.
Приведем основные положения «энергетической» концепции Бэгнольда.
Частицы грунта, перемещаемые водой в морях и океанах, называются наносами. Потоки воды захватывают эти частицы со дна моря или его берегов.
Геометрические размеры частиц, транспортируемых в исследуемой акватории, разнятся от тысячных до десятых долей миллиметра. Столь разные по
своему происхождению и размерам частицы транспортируются разными способами. У дна песчаные наносы перемещаются либо путем перекатывания,
либо путем скачка (сальтаций). Высота сальтаций измеряется несколькими
диаметрами частиц. Часть зерен поднимается в поток на значительно большую высоту и описывает беспорядочные траектории под действием турбулентных пульсаций. В этом случае можно говорить о движении взвешенных
частиц. Масштаб турбулентных скоростей характеризуется динамической
скоростью U*. Перенос твердых частиц во взвешенном состоянии возможен
при условии:
U* > ws,

(1)

где ws — гидравлическая крупность, находящаяся в квадратичной зависимости
от геометрического размера частиц и определяемая по формуле Стокса

2
1 gd ( rc – r )
(2)
,
m
8
где d — средний диаметр частиц взвеси; rc — плотность частиц взвеси; r —
плотность воды; m — молекулярная вязкость воды.

ws =
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Данное условие разделяет характер транспорта наносов на придонный и
взвешенный в толще воды. Песок может транспортироваться во взвешенном
состоянии в рассматриваемой акватории относительно недалеко от дна, где в
условиях придонного волнового пограничного слоя наблюдается необходимая
динамическая скорость. Выше, где турбулентность генерируется вертикальным градиентом течений, динамическая скорость ниже и во взвешенном состоянии находятся лишь пыль и илы. Характер донных грунтов в указанной
акватории показал, что они формируются донными наносами (в данном случае
песками), а фракции с меньшей гидравлической крупностью выносятся в более
глубоководные районы. В силу этого при моделировании учитывался только
транспорт донных наносов. Основная характеристика G, м3/м2, учитывающая
интенсивность этого явления, характеризует суммарный объем увлекаемых
твердых частиц на единицу площади.
В основу расчетов донных деформаций вследствие потока донных песчаных наносов было положено уравнение сохранение объема увлекаемых частиц:
∂d ∂qx ∂q y
=
+
,
(3)
∂t
∂x
∂y
где qx — элементарный объемный расход наносов в долготном направлении,
м3/м ⋅ с; qy — меридиональный элементарный объемный расход наносов, м3/ ⋅ с;
d — глубина, м.
В данной формуле использовался алгоритм расчета элементарного объемного расхода наносов [14, 15]:
=
qx G * (U d + U B ) ;

(4)

=
q y G * (Vd + VB ) ,

(5)

где Uδ, Vδ — компоненты скоростей в придонном слое, рассчитываемые по
осредненной по глубине горизонтальной циркуляции; UВ, VВ — переносные
скорости, обусловленные механизмами, действующими в донном пограничном слое за счет волнения.
Практический интерес к литодинамическим процессам в гидротехническом строительстве объясняется их влиянием на деформацию дна. Соответственно, качество численной модели с практической точки зрения оценивается по тому, насколько достоверно модель реконструирует деформации дна.
Оценка применимости всех указанных моделей произведена путем сравнения
результатов численного эксперимента для акватории в Керченском проливе за
2014 г., для которого имелись данные наблюдений полученные в ходе проведения экспедиционных работ ФГБУ «ГОИН». Было смоделировано изменение
топографии дна за период с мая по ноябрь 2014 г. и результаты сравнили с
данным морфометрических измерений за тот же период.
На рис. 4 показана средняя за период с мая по ноябрь 2014 г. динамика
изменения дна, полученная по данным морфометрических измерений при проведении экспедиционных исследований в летний и осенний сезоны. На рис. 5
представлена средняя с мая по ноябрь 2014 г. динамика изменения рельефа
дна, полученная по модельным расчетам. Сравнение рис. 4 и 5 показывает их
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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схожесть. Так, берега о. Тузла размываются со стороны Черного моря и, наоборот, намываются со стороны Таманского залива. Это объясняется большей
волновой активностью в силу географических особенностей именно со стороны Черного моря. Такая же картина наблюдается у дамбы. В Павловской
узкости и Тузлинском проране и расчеты, и измерения показывают размывы.
Заметим, что модельные расчеты охватывают большую акваторию, чем данные промеров.
Результаты сравнения данных измерений и моделирования позволяют
сделать вывод о применимости модели к расчету литодинамических процессов в исследуемой акватории.

Рис. 4. Изменение топографии дна, м, в летний и осенний периоды 2014 г., составленное по результатам изысканий

Рис. 5. Изменение топографии дна, м, за период с мая по ноябрь 2014 г., составленное по результатам моделирования

На время строительства моста в акватории Керченского пролива предполагается сооружение временных причалов для приема строительных
конструкций. Оценка занесения песком подходных каналов и разворотных
кругов, сопутствующих этим причалам, является важной задачей для обеспечения бесперебойной работы строительства. После оценки применимости модельного комплекса произведены практические расчеты возможных
донных деформаций, сопряженных с гидротехническим строительством в
исследуемой акватории. Для расчета деформаций дна у временной площадки
Тамань было проведено численное моделирование литодинамических изменений при наличии дноуглубления и при естественной топографии дна для
условий 2014 г. Моделирование проводилось методом вложенных сеток. Горизонтальное разрешение сеточной области составило 20 м. Для этой области данные по волнению и течениям интерполировались из полученных по
основным моделям.
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Для оценки влияния дноуглубления на литодинамические характеристики
в районе временной площадки Тамань была построена интегральная карта разницы деформаций дна за год при наличии дноуглубления и при естественной
топографии дна (рис. 6). Данная площадка находится южнее косы Тузла рядом
с Таманским полуостровом. Анализ результатов показал, что существенные
деформации дна при наличии площадки дноуглубления наблюдаются по бровкам канала, а также по кромке разворотного круга. Максимальные положительные и отрицательные деформации дна расположены непосредственно в
канале и составляют от –25 см в районе южной бровки канала до 25 см в районе северной. Около южной кромки разворотного круга наблюдается размыв
с амплитудами до 11…16 см, в области северной кромки разворотного круга
наблюдается намыв с амплитудами до 9…11 см в год. Непосредственного на
акватории разворотного круга существенных изменений в деформации дна не
наблюдается.

Рис. 6. Интегральные намывы и размывы, см, за год в акватории предполагаемого
временного причала у п-ова Тамань, пунктирной линией отмечена граница дноуглубления

Для оценки влияния дноуглубления на литодинамические характеристики
в районе временной площадки Тузла была построена интегральная карта разницы деформаций дна при наличии дноуглубления и при естественной топографии дна (рис. 7). Данная площадка находится севернее о. Тузла и хорошо
защищена от черноморских волн. Анализ результатов показал, что в области
дноуглубительных работ существенных деформаций дна не наблюдается.
По кромке разворотного круга, а также на бровках канала отмечен размыв дна
с максимальными амплитудами до 1 см за год в южной и юго-западной частях
разворотного круга, внутри которого выявлена область аккумуляции донных
наносов с максимальными амплитудами до 1 см за год в южной части разворотного круга.
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Рис. 7. Интегральные намывы и размывы, см, за год в акватории предполагаемого
временного причала у о. Тузла, пунктирной линией отмечена граница дноуглубления

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
• тестовые результаты моделирования картины наносов и размывов показали хорошую согласованность с данными измерений, а значит, предложенный комплекс моделей применим для расчетов литодинамических процессов
при гидротехническом строительстве в исследуемом районе;
• ожидаемое влияние гидротехнических работ на литодинамические характеристики по результатам модельных расчетов у п-ова Тамань: деформации
дна после дноуглубления ожидаются по бровкам подходного канала, а также
по кромке разворотного круга. Максимальные (от –25 до 25 см) деформации
дна в самом канале. Для района собственно разворотного круга существенных
деформации дна не выявлено;
• оценка влияния гидротехнических работ на литодинамические характеристики по результатам модельных расчетов в районе временной площадки
Тузла значимых деформаций дна не выявила;
• тщательные локальные адаптации моделей INMOM и РАВМ к району
исследования позволили обеспечить эмпирическую модель Бэнгольда качественными данными и в итоге произвести литодинамические расчеты для
уникального по масштабам и стратегической важности морского гидротехнического сооружения без использования зарубежных моделей и программных
продуктов с закрытыми кодами;
• оригинальные алгоритмы и численные схемы основных модельных блоков экономят время расчетов и не требуют гигантских вычислительных мощностей суперкомпьютеров.
Расчет наносов в зоне строительства Керченского моста произведен с использованием морфометрических данных экспедиций ФГБУ «ГОИН», открытых данных международных метеорологических центров на базе отечествен86
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ных математических моделей и программных решений. Авторы выражают
искреннюю благодарность участникам экспедиций ФГБУ «ГОИН» за качественные данные измерений.
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A.R. Vvedenskiy, N.A. Dianskiy, I.M. Kabatchenko, G.I. Litvinenko,
M.V. Reznikov, V.V. Fomin
LITHODYNAMIC PROCESSES IN THE CONSTRUCTION AREA
OF A BRIDGE ACROSS THE KERCH STRAIT
Abstract. The information about the evolution of the bottom topography in the
construction area is necessary in the design and construction of hydraulic structures in
sea, as well as information about possible deformations of the bottom caused by both
natural reasons and the appearance of new hydraulic objects in the waters. In the given
research the authors propose an analysis of lithodynamic processes in the area of the
construction of the bridge across the Kerch Strait. Several physico-mathematical models
were used for calculation and description of lithodynamic processes in the construction
site of the Kerch Bridge. They may be divided into two groups: atmospheric and water.
Many important properties of hydrometeorological conditions may be obtained only by
modeling. The model WRF is used in the research, which is applied in many foreign and
domestic centers for simulation and forecast of regional atmospheric circulation due to
its high quality and ease. The main steps of the calculations are provided: beginning with
the collection of basic information up to combining the results of numerical experiments
on several mathematical models. Special attention is paid to sedimentation and erosion
associated with construction of temporary piers and waterways to them.
Key words: seabed deformation, coastal erosion, calculation of sedimentation, processing of morphometric measurements, modeling of marine processes for hydrotechnical construction, hydrometeorological conditions
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УДК 628
И.Е. Михайлов, Р.С. Алисултанов
НИУ МГСУ
ВЛИЯНИЕ НА РАБОЧУЮ ДЛИНУ КАМЕР
ГРАВИТАЦИОННОГО ОТСТОЙНИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МАССЫ ЧАСТИЦ НАНОСОВ ПО ГЛУБИНЕ ПОТОКА
Аннотация. Рассчитана обеспеченность осаждения взвешенных частиц, поступающих в отстойник. Рассмотрены предельные распределения опасных частиц
наносов: по параболе и равномерное для всех групп частиц, а также распределение
по трапециям, имеющим верхнее и нижнее основания с постепенным увеличением длины верхнего основания от нуля до длины нижнего основания. Установлено,
что характер распределения массы частиц по глубине потока на входе в камеры
отстойника оказывает большое влияние на требуемую длину камер. Определено, что при обеспеченности осаждения опасных частиц 80 % и скорости потока
0,5 м/с диапазон колебания относительной длины камер S/H составляет 5 ед., для
обеспеченности 94 % — 8,5 ед., и с ростом обеспеченности диапазон колебания
увеличивается. Рекомендовано организовывать опытное изучение распределения
концентрации взвешенных частиц во входном створе камер эксплуатируемых отстойников, а до получения данных этих экспериментальных исследований принимать равномерное или близкое к нему распределение.
Ключевые слова: распределение массы частиц, рабочая длина камер, распределение по трапеции, распределение по параболе, требуемая вероятность
осаждения
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.11.92-104

Качество проектирования отстойников, определяющее эффективность выполнения ими своих функций, зависит от ряда факторов, к которым относятся:
• мутность потока;
• размеры опасных частиц, подлежащих осаждению;
• требуемая вероятность удаления из потока опасных частиц с помощью
отстойника и др.
Однако основным из этих факторов, обеспечивающим должную работу
отстойника, является надежный, обоснованный экспериментальными данными и аналитическими исследованиями расчет рабочей длины его камер.
В гравитационных горизонтальных отстойниках ГЭС и оросительных
системах характер потока можно определить как малоскоростной (V = 0,1…
0,5 см/с) и одновременно турбулентный. Однородные и неоднородные по гидравлической крупности частицы взвешенных наносов, поступающие в отстойник по всей его глубине, в процессе осаждения на дно рассеиваются по
длине отстойника. Поэтому длина пути осаждения частиц является случайной
величиной, распределение которой подчиняется определенному закону. Обширными лабораторными исследованиями процесса осаждения взвешенных
частиц в равномерном и неравномерном малоскоростном турбулентном потоке, выполненными в МИСИ (МГСУ) [1–4], установлено, что характер рассеивания частиц на дне может быть обоснован и надежно описан логарифми92
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чески нормальным законом распределения плотности вероятности длины пути
осаждения частиц.
Авторы работы [5] исследовали процесс осаждения твердой частицы аналитическим способом. Они использовали модель случайного движения частицы в потоке и пришли к выводу, что во время осаждения однородные частицы
и смесь наносов рассеиваются в соответствии с логарифмически нормальным
законом.
Совпадение результатов лабораторных исследований на физических моделях и исследований аналитическим методом убедительно доказывает приемлемость этого закона для определения рабочей длины камер гравитационных горизонтальных отстойников.
Основываясь на результатах, полученных в [1–4, 6, 8–12], авторы [7] разработали несколько методов определения рабочей длины камер гравитационных отстойников, базирующихся на логарифмически нормальном законе распределения осаждающихся частиц.
Рабочую длину камер на завершающем этапе проектирования отстойника
во всех методах расчета рекомендуется определять по фракциям, на которые
разбивается весь состав опасных частиц наносов. При этом, чтобы повысить
надежность выполнения отстойником своих функций, каждая фракция должна
включать частицы с узким диапазоном изменения гидравлической крупности.
Каждая такая фракция j принимается за группу однородных частиц с гидравлической крупностью wi самой мелкой частицы, входящей в состав данной
группы.
Влияние распределения концентрации частиц по глубине во входном сечении камер на рабочую длину исследуем с помощью метода, приведенного
в [7], в котором вероятность P осаждения опасных частиц вычисляется по интегралу Пуассона:
β

2
1
(1)
P=
e – t dt.
∫
π −∞
Значение P, рассчитанное по формуле (1), полностью определяется величиной верхнего предела интеграла.
В этом случае
S
S
ln − ln oj
H
βj = H
(2)
2s j

или

ln
βj =

H *V
S
− ln j
H
HW j
2s j

,

(3)

где S/H — относительная длина камеры отстойника, при которой вычисляется
вероятность осаждения группы j частиц по интегралу (1); H — расчетная глубина потока на входе в камеры отстойника; H *j — высота над дном, на уровне
которой эпюра распределения массы частиц по глубине потока во входном сечении камер разделяется на две равные части; Soj — медиана логарифмически
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нормального распределения на дне группы j частиц (параметр распределения);
Wj — гидравлическая крупность частиц; σj — параметр распределения, характеризующий рассеивание частиц на дне:
0,18
H *j 
 Wj  
.
(4)
=
s 0,95 
 1 − 0,57
H 
 V  
Уравнение, по которому может определяться значение H */H для различных эпюр распределения концентрации массы частиц по глубине потока [2, 4],
имеет следующий вид:

H * n H * n + 1 C2 H * 1  C2 + nC1 
−
+ 
0,
(5)
=
H H
n C2 − C1 H 2n  C2 − C1 
где n > 0.
Когда концентрация частиц C1 = 0, H */H не зависит от C2 и при различных
C2 = C (рис. 1) имеет одинаковые значения. При n = 1 распределение концентрации частиц по глубине изменяется по прямой линии: если C1 > 0 — это
трапеция (см. рис. 1, эпюра I) и

(

)

2
2
H * C2 − 0,5 C 2 + C1
=
,
(6)
H
C2 − C1
а если C1 = 0, то это треугольник (эпюра II) и
H*
= 0, 2929;
(7)
H
при равномерном распределении концентрации частиц по глубине (эпюра III)
H*
(8)
= 0,5;
H
когда n = 2 и C1= 0 концентрация частиц по глубине потока распределяется по
параболе (эпюра IV) и
H*
= 0, 25.
(9)
H
Таким образом, значение отношения H */H определяется формой эпюры
распределения концентрации частиц по глубине потока, именно оно оказывает
большое влияние на длину камер, получаемую расчетом. Если отношение H */H
уменьшается, то необходимая рабочая длина камер снижается и наоборот.
Расчет осаждения всех опасных частиц выполняется, как уже отмечалось,
по фракциям j. Вероятность Р их осаждения при заданных значениях длины
камер отстойника и скорости потока в них определяется в [7] с помощью выражения

=
P

m

∑P g
j =1

j

j

,

(10)

где Pj — вероятность осаждения частиц фракции j; gj — весовой коэффициент,
определяющий относительную массу опасных частиц Gj группы j (фракции j)
в общем составе G опасных взвешенных частиц, подлежащих осаждению
Gj m
1.
gj = ; ∑g j =
(11)
G j =1
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Рис. 1. Возможные схемы распределения концентрации взвешенных частиц наносов по глубине потока H на входе в камеры отстойника

Алгоритм вычисления:
• весь состав частиц, подлежащих осаждению, разбивается на m групп j и
для каждой из них определяются весовые коэффициенты γj по формуле (11);
• назначаются три расчетных значения средних скоростей V потока во
входном сечении камер отстойника в возможном диапазоне их изменения;
• принимается характер распределения концентрации массы частиц по
глубине потока для каждой группы j и вычисляются значения H *j H, Soj H
и sj по формулам (6)–(9) и (3), соответственно, а также W j H для расчетных
значений средних скоростей потока;
• задаются значения S/Н и для каждых величины скорости потока и группы j (функции j) определяются значения Pj и Pjγj с помощью программы, составленной для решения интеграла (1);
m

• сумма ∑ Pj g j при одинаковых значениях S/H для каждой скорости поj =1

тока дает вероятность Р осаждения всех опасных частиц для этих значений относительной длины отстойника;
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• вероятность Р = Ртр (где Ртр — требуемая вероятность) определяет расчетное значение относительной длины (S/H)p камер отстойника, а следовательно, и абсолютные значения длины камер Sp для различных значений расчетной
глубины потока, проходящего через них.
Характер распределения концентрации массы частиц по глубине потока
во входном сечении камер, как уже отмечалось, оказывает большое влияние на
их рабочую длину. Продемонстрируем это на примере расчета.
Пример расчета отстойника ГЭС. Исходные данные, а также количество
групп (фракций) j, на которые разбивается весь состав опасных частиц, подлежащих осаждению, и другие параметры принимаем такими же, как в [7]:
• скорость потока в отстойнике V = 50 cм/с;
• расчетный расход отстойника Q = 45 м3/с;
• мутность потока r = 6,0 кг/м3;
• фракционный состав всех взвешенных наносов, поступающих в отстойник, представлен в табл. 1.
Табл. 1. Фракционный состав всех взвешенных наносов
Номер
фракции

Крупность, мм

Процентное
содержание, %

Расход наносов
G, кг/с

Мутность
r, кг/м3

1

d ≥ 1,0

2,0

5,4

0,12

2

1,0 > d = 0,4

23

62,1

1,38

3

0,4 > d = 0,25

25

67,5

1,5

4

0,25 > d = 0,15

20

54,0

1,2

5

0,15 > d = 0,05

20

54,0

1,2

6

0,05 > d

10

27,0

0,6

Опасными принимаем частицы наносов диаметром d ≥ 0,25 мм (три первых фракции), тогда мутность потока, определяемая опасными фракциями частиц на входе в камеры, составляет ρоп = 3 кг/м3 (см. табл. 1),
Вычисляем требуемую вероятность Ртр осаждения опасных частиц:
Pтр =

ρоп – ρдоп
оп
ρоп

=

3 − 0, 2
3

=

доп

где ρоп — мутность потока, определяемая опасными частицами, которая допустима на выходе из отстойника.
Весь состав опасных частиц разбиваем на m = 17 групп однородных частиц j (чем больше групп, тем точнее расчет). Подробно рассмотрим три варианта распределения концентрации массы частиц по глубине потока:
Вариант 1 соответствует примеру расчета, приведенному в [7]. в этом
варианте частицы группы j = 1 (d ≥ 1,0 мм) распределяются по треугольнику,
в группах j = 2 ... j = 16 — по трапеции, а в группе j = 17 — равномерное распределение концентрации массы частиц по глубине потока (рис. 2).
Весовые коэффициенты gj, гидравлические крупности Wj, отношения
( H * H ) j , массы Gj для групп j этого варианта приведены в табл. 2.
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Рис. 2. Принятые распределения концентрации массы взвешенных наносов по
глубине потока для 17 групп j, на которые были разбиты все опасные частицы в расчете по варианту 1
Табл. 2. Расчетные параметры для определения вероятности осаждения опасных
частиц
Параметр

Номера групп j
1

2

3

4

5

6

7

8

gj

0,02

0,025

0,030

0,035

0,039

0,044

0,047

0,054

Wj, см/c

9,45

9,03

8,60

8,18

7,76

7,34

6,92

6,49

0,2929

—

—

—

—

—

—

—

Gj, кг/с

2,7

3,375

4,05

4,725

5,265

5,94

6,345

7,29

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0,059

0,060

0,070

0,074

0,079

0,083

0,088

0,094

0,099

6,07

5,65

5,23

4,81

4,39

3,96

3,54

3,12

2,7

—

0,3974

—

—

—

—

—

—

0,5

7,965

8,1

9,45

9,99

10,665

11,205

11,88

12,69

13,365

(H

H)

*

j

Для уменьшения объема статьи результаты расчета приведены в табл. 3.
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Табл. 3. Расчет вероятности осаждения опасных наносов по варианту 1
Номер
Фракции
j (групп j)

H*
H

Wj

1

2

3

1

0,2929

0,189

10

0,3974

17

0,5000

Pj

γj

S
H

βj

6

7

8

9

0,58635 1,5497

0,020

5

1,413

0,979
0, 01958

0,113

0,4963

3,5168

0,060

5

0,5013

0, 062
0, 006114

0,054

0,4017

9,2593

0,099

5

–1,085

0, 062
0, 006114

V

σj

Soj

4

5

H

P∑=
j

Pj g j

17

∑ P g=
j

j

0,573

1

Sj

Pj

βj

H

Pj g j

S
H

βj

Pj
Pj g j

S
H

βj

Pj
Pj g j

10

11

12

13

14

15

16

7

15

8

1,98

0,9978
0, 01996

10

2,249

0,9985
0, 01997

12

2,47

0,9988
0, 019976

8

1,171

0,951
0, 05706

10

1,489

0,9863
12
0, 05918

1,7487

0,9958
0, 05706

8

–0,257

0,361
0, 03574

10

0,135

0,575
12
0, 05693

0,4564

0, 74
0, 07326

17

∑Pg
j

1

j

=0,816

17

∑Pg
j

1

j

=0,899

17

∑Pg
j

j

=0,9455

1

В варианте 2 расчета вероятности осаждения опасных наносов принято,
что концентрация массы частиц по глубине потока на входе в камеры отстойника для всех групп j опасных частиц распределяется по параболе когда n = 2
и С1 = 0 (см. формулу (9), рис. 1, схема IV).
Результаты расчета в сокращенном объеме приведены в табл. 4.
В варианте 3 принято равномерное распределение концентрации массы
опасных частиц для всех групп j (формула (8), эпюра III на рис. 1). Результаты
расчета приведены в табл. 5.
По данным табл. 3–5 построены графические зависимости обеспеченности вероятности P, %, осаждения опасных частиц наносов от относительной
рабочей длины S/H камер отстойника ГЭС (рис. 3). Эти зависимости позволяют определить необходимое значение S/H, обеспечивающее осаждение всех
опасных частиц с заданной вероятностью.
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Табл. 4. Расчет вероятности осаждения опасных наносов по варианту 2
Номер
Фракции
j (групп j)
1

H*
H

Wj

2

3

V

σj

Soj

4

5

H

Pj

γj

S
H

βj

6

7

8

9

Pj g j

1

0,25 0,189 0,6036 1,3228

0,02

3

0,959

0,913
0, 01826

10

00,25 0,113 0,5502 2,2144 0,060

3

0,391

0, 745
0, 04472

17

0,25 0,054 0,4817 4,6296 0,099

3

–0,637

0,182
0, 01805

P∑=
j

17

∑ P g=
j

j

0,5887

1

S
H

βj

10

Pj
Pj g j

S
H

βj

11

12

13

5

1,56

0,9915
0, 01983

5

1,048

5

0,113

P∑=
j

∑ P g=

17

j

j

Pj

Pj

Pj g j

S
H

βj

14

15

16

8

2,108

1
0, 02

10

0,933
0, 05598

8

1,652

0,944
0, 05964

10 1,939

0,57
0, 05643

8

0,803

0,87
0, 086613

10

0,8498

P∑=
j

1

17

∑ P g=
j

j

S
H

βj

17

18

19

20

2,37

1
0, 02

12 2,583

1
0, 02

0,997
0, 05982

12 2,17

1
0, 06

0,945
0, 09356

12 1,398

0,9775
0, 09677

1,13

17

∑Pg

0,9671

j

1

Pj

Pj g j

j

=0,9879

1

17

∑Pg
j

j

Pj g j

21

=0,996

1

Табл. 5. Расчет вероятности осаждения опасных наносов по варианту 3
Номер
Фракции
j (групп j)

H*
H

Wj

1

2

1

Pj

γj

S
H

βj

5

6

7

8

9

0,7039

2,6455

0,020

10

1,396

0,9775
0, 01955

0,113

0,6416

4,2144

0,060

10

0,899

0,90
0, 054

0,054

0,5618

9,2593

0,099

10

0,097

0,5505
0, 0545

P∑=
j

∑ P g=

σj

Soj

3

4

0,25

0,189

10

0,25

17

0,25

V

H

Pj g j

17

j

j

0,821

1
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Окончание табл. 5

S
H

βj

10

Pj
Pj g j

S
H

βj

11

12

13

12

1,519

0,9885
0, 01977

12

1,1

12

0,326
17

∑Pg
j

1

j

=0,882

Pj

Pj

Pj g j

S
H

βj

14

15

16

17

18

14

1,674

0,9945
0, 01989

16

1,808

0,997
0, 01994

0,94
0, 0564

14

1,269

0,963
0, 05778

16

1,417

0,98
0, 0558

0, 685
0, 06782

14

0,520

0, 774
0, 076626

16

0,688

0,8375
0, 08291

17

∑Pg
j

1

j

=0,9227

17

∑Pg
j

j

Pj g j

=0,9489

1

Рис. 3. Зависимости обеспеченности вероятности P, %, осаждения опасных взвешенных частиц наносов от относительной рабочей длины камер отстойника ГЭС: ва-

риант 1 — распределение концентрации массы опасных частиц по треугольнику, трапециям и
равномерное; вариант 2 — распределение концентрации массы опасных частиц для всех групп
по параболе; вариант 3 — равномерное распределение концентрации массы опасных частиц для
всех групп j

Зависимости демонстрируют, что характер распределения концентрации
опасных частиц по глубине потока на входе в отстойник оказывает большое
влияние на рабочую длину его камер. В рассмотренном примере расчета при
требуемой вероятности осаждения опасных частиц Ртр = 93,33 % необходимая
относительная длина камер отстойника S/H при равномерном распределении
концентрации наносов по глубине потока (вариант 3) примерно в 2,07 раза
больше, чем при распределении по параболическому закону (вариант 2). В варианте 1 зависимости распределения концентрации частиц от величины S/H,
как и следовало ожидать, имеют промежуточные значения.
Фактический характер распределения концентрации частиц по глубине
потока на входе в камеры является индивидуальным для каждого сооружения,
поскольку он зависит от многих факторов. В связи с этим, для обеспечения
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надежности выполнения отстойником своих функций необходимо в каждом
конкретном случае на основе результатов исследования местных условий производить расчеты, аналогичные решению представленной задачи.
Выводы. Выполненный анализ проблемы показал, что характер распределения массы опасных частиц наносов по глубине потока на входе в отстойник
оказывает большое влияние на рабочую длину его камер.
Характер распределения концентрации массы частиц по глубине потока
на входе в отстойник зависит от многих факторов, поэтому необходимо организовать лабораторные исследования, а также натурное наблюдение этого
процесса на эксплуатируемых объектах. При проектировании отстойников до
получения фактических данных о возможных распределениях концентрации
опасных наносов на входе в камеры следует принимать равномерное или близкое к нему распределение.
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I.E. Mikhaylov, R.S. Alisultanov
THE INFLUENCE OF SEDIMENTATION PARTICLES’ DISTRIBUTION IN DEPTH
ON THE WORKING LENGTH OF GRAVITY CLARIFIER BASINS
Abstract. The authors calculated the settlement probability of suspended particles
inflowing to the clarifier. The limit distributions of dangerous sedimentation particles are
considered: in a parabola and uniform for all the groups of particles, as well as distribution
in trapezia having upper and lower bases with gradual increase of the length of the upper
base from zero to the length of the lower base. It was stated that the sedimentation pattern
of the particles in depth of the flow at the inlet of the settling basin greatly influences the
required length of the basins. It was established that at the 80 % probability of dangerous
particles’ sedimentation and at the flow velocity of 0.5 m/s the fluctuations range of the
relative basin length S/H is 5 ea, for 94 % probability — 8.5 ea, and the fluctuations
range is increasing with the increase of the probability. It is recommended to organize the
experimental study of the distribution of suspended particles’ concentration at the inlet of
operating clarifier basins and to take a uniform or close to the uniform distribution before
obtaining this experimental data.
Key words: particles’ distribution, working length of basins, distribution in a trapezium, distribution in a parabola, the required sedimentation probability
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Экономика, управление
и организация строительства
УДК 69:658
А.А. Морозенко, Д.В. Красовский
НИУ МГСУ
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ
ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ МАТРИЦЫ КЛЮЧЕВЫХ
СОБЫТИЙ
Аннотация. Рассматриваются текущие проблемные задачи в управлении
инвестиционно-строительными проектами (ИСП), изучаются вопросы повышения
эффективности строительного производства на основе формирования рефлексноадаптивной организационной структуры. Анализируется необходимость формирования матрицы ключевых событий ИСП, которая позволит создать оптимальную
структуру проекта, на основе программы работ по его реализации. Для удобства
представления программы реализации проекта во времени даются рекомендации
по объединению работ в отдельные, экономически самостоятельные функциональные блоки. Предложен алгоритм формирования матрицы ИСП, учитывающий
экономически самостоятельные функциональные блоки и этапы реализации ИСП.
Обосновывается использование расширенной сетевой модели, дополненной организационно-структурными ограничениями на различных стадиях реализации проекта, с выделением ключевых событий, принципиально влияющих на дальнейший
ход реализации ИСП.
Ключевые слова: матрица ключевых событий, управление инвестиционностроительными проектами, рефлексно-адаптивная организационная структура,
сетевое моделирование, жизненный цикл проекта
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Двигаясь по пути создания единой информационной модели строитель
ного объекта, на стадии проектирования актуализируется вопрос детальной
проработки и комплексной взаимоувязки строительно-технологических,
организационно-правовых, логистических и финансовых процессов с ресурсно-производственными возможностями реализуемого инвестиционностроительного проекта (ИСП). Современные информационные технологии
в области организации строительного производства позволяют целенаправленно оперировать различными ресурсными базами проекта, оперативно вносить изменения в проектные решения, однако не предлагают комплексного
подхода к управлению ИСП в целом [1–3]. Эта важнейшая задача в процессе
реализации проекта сегодня в полном объеме возлагается на руководителей
проекта и полностью зависит от их компетентности, стиля управления, скорости принятия решений, масштаба реализуемого проекта, количества участников и многих других факторов. Возникает необходимость глубокой проработки проектных решений и прогнозирования событий, которые с высокой
степенью вероятности принципиально влияют на реализацию проекта. Одним
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из условий конкурентоспособности современной организации, реализующей
ИСП, является строгое соблюдение ранее установленных и согласованных
сроков строительства [4–8].
Исследуя крупномасштабные ИСП, можно сделать вывод о том, что существующие методы календарного планирования и управления крупномасштабными проектами допускают ряд условностей, которые в конечном счете влияют
на общую организацию строительства, ведут к увеличению сроков и непроизводственных затрат [9, 10]. Настало время пересмотреть методы управления
и организации строительного производства [11, 12], дополнив ранее отработанные методики календарного планирования организационно-структурными
ограничениями на различных стадиях реализации проекта, выделяя ключевые
события, принципиально влияющие на дальнейший ход реализации ИСП.
Принципиальным условием успешной реализации проекта является формирование организационной структуры адаптивного типа, создаваемой по
принципу объединения в функциональные блоки различных работ, сгруппированных по технологической близости и производственно-логической замкнутости [13] и находящихся в системе взаимодействия контрольно-исполнительного и информационно-аналитического модулей [14, 15]. Создавая отдельные
функциональные блоки, отвечающие за свои процессы, повышается скорость
принятия решений в установленной зоне ответственности, а соответственно и
реакции на внешние воздействия всей организационной структуры [16].
Планирование зависит от временного деления жизненного цикла
ИСП [17]. На каждом из этапов выполняются различные задачи и процессы
для достижения конечной точки этапа и перехода на следующую стадию проекта. На этапах работают разные функциональные блоки с неравномерным коэффициентом загруженности. Задача организаторов заключается в создании
оптимальной организационной структуры функциональных блоков проекта на
различных стадиях его реализации [18–20]. Декомпозиция проекта на конечное число временных отрезков с конечными событиями, необходимыми для
четкой и ясной работы организационной структуры сформирует матрицу ключевых событий ИСП. Очевидно, что одни события выделяются на фоне других
и имеют большее значение для проекта. Такие события являются ключевыми и по ним необходимо формировать матрицу проекта. Этот подход конкретизирует работу функциональных блоков, которые нацелены на реализацию
определенного события в заданной последовательности. Изменения в работе
функциональных блоков на различных этапах, определяют изменяющуюся организационную структуру ИСП.
Матрица ключевых событий — информационная модель ИСП, основанная
на ключевых событиях производственно-строительной деятельности, интегрированных в структуру в функциональную структуру проекта. Предлагаемая
модель может стать информационной основой для управления ИСП, используя прогнозируемые и фактически достигнутые результаты. Данный подход
позволит расширить сетевое моделирование технологического процесса, его
информационную составляющую, объединить в модели все функциональные
блоки, установив логические связи, чем значительно повысит эффективность
планирования и принятия оперативных решений в реальных ситуациях.
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В технологическом плане строительный процесс довольно понятная и
структурированная модель с отработанными технологическими процессами,
работами и операциями. Наглядной примером является сетевая модель планирования строительных работ в виде орграфа вершинами которого, являются
события. Приведем фрагмент традиционного сетевого графика с установленной технологической последовательностью выполнения работ.
Согласно графику (рис. 1), работа 4–5 может начаться только после достижения события «4», после работ 2–4 и 3–4. В классическом исполнении
сетевой модели строительных процессов принято учитывать производственно-технологическую составляющую, назначая ресурсы и распределяя их по
строительным работам, зачастую не просчитывая возможности функциональных блоков, всесторонне обеспечивающих строительный процесс. Такой
принцип организации строительного производства сильно устарел, так как сопутствующие бизнес-процессы реализуются функциональными блоками, имеющими свои организационно-ресурсные ограничения. В этом случае необходимо объединить строительную сетевую модель с другими функциональными
процессами проекта. Тогда отобразится зависимость от события 4, учитывающая сроки работ исполнительно-управленческой структуры ИСП.

Рис. 1. Пример сетевого моделирования с взаимосвязью функциональных блоков

Для примера можно рассмотреть выполнение работы 4–5 на строительной
площадке, до начала которой необходимо завершить работы 2–4 и 3–4, также
произвести подготовительную работу, невидимую в обычном сетевом графике:
• организационную — поиск подрядчика на данный вид работы, обеспечение его всем необходимым, подключение к временным сетям, передача проектной документации;
• правовую — заключение подрядных договоров, получение разрешений
на работы;
• инвестиционную — решение вопросов взаиморасчетов;
• логистическую — разработку планов по доставке и хранению материалов;
• контроллинговую — работы вне площадки строительства.
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Тогда моменты начала работ будут определяться не технологической завершенностью предыдущего процесса, а возможностями по срокам выполнения функционально-блоковых задач организационной структуры проекта.
Время как первая оценочная характеристика события 4 будет зависеть от следующих факторов:

Т 4нач = max (T2 − 4 ; T3− 4 ; T ; T

;T ;T ;T

).

На данный момент в планировании строительства в сетевых моделях в общем виде учитывается организационная составляющая без детального просчета сроков и распределения ресурсов по организационной структуре сопутствующих бизнес-процессов. Нужно констатировать тот факт, что в современных
условиях перечисленные выше функциональные блоки имеют самостоятельный регламент действий, свои финансовые показатели и производственные
возможности. Вопрос комплексной взаимоувязки всех функциональных блоков на этапе разработки проекта, как правило, не прорабатывается. Выполнив
эту работу, можно достичь нового качественного уровня организации и управления проектом.
В действительности, если развить сетевую модель в данном направлении,
будут видны совершенно другие критические пути реализации проекта. Эти
пути будут проходить по другим событиям и возможно не на самой строительной площадке, а на этапах подготовки и планирования строительно-монтажных работ.
Задачами разработки новой модели организационной структуры является
установление регламента взаимодействия в функциональных блоках на каждом этапе проекта при изменении блоковой организационной подструктуры
в зависимости от этапа и загруженности по видам работ. Для этого необходимо провести детальное описание матрицы на каждом этапе проекта, разделяя
строительно-технологическую цепочку на обособленные захватки с выделением ключевых событий.
Простейшим примером расширения сетевого моделирования с учетом матрицы ключевых событий можно представить фрагмент сетевого графика возведения нулевого цикла объекта. Для упрощения модели возьмем три последовательных работы, определенных технологией строительства: арматурные
1–2, опалубочные 2–3 и бетонные работы 3–4 (рис. 2). Расширение модели
и объединение в функциональные блоки однотипных работ дают наглядное
представление не только о дополнительно установленных критических работах, но и формирует общее представление об организационной структуре, реализующей проектные решения. В таком случае контроль работ и сроков стоит
выполнить не только в технологическом плане, но и в работах всех функциональных блоков по всем возможным критическим событиям, объединенным в
матрицу ключевых событий.
Предлагаемый методологический подход даст новые возможности в области управления строительными бизнес-процессами на всех этапах проекта,
позволит организаторам строительного производства наиболее обоснованно
формировать организационную структуру, гибко трансформирующуюся к
определенной фазе ИСП, сокращая тем самым ресурсные затраты.
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Рис. 2. Функционально-технологическая сетевая модель (на примере возведения
фундамента)
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A.A. Morozenko, D.V. Krasovskiy
MANAGEMENT OF INVESTMENT-CONSTRUCTION PROJECTS BASING
ON THE MATRIX OF KEY EVENTS
Abstract. The article considers the current problematic issues in the management
of investment-construction projects, examines the questions of efficiency increase of
construction operations on the basis of the formation of a reflex-adaptive organizational structure. The authors analyzed the necessity of forming a matrix of key events
in the investment-construction project (ICP), which will create the optimal structure of
the project, basing on the work program for its implementation. For convenience of
representing programs of the project implementation in time the authors make recommendations to consolidate the works into separate, economically independent functional blocks. It is proposed to use an algorithm of forming the matrix of an investmentconstruction project, considering the economic independence of the functional blocks
and stages of the ICP implementation. The use of extended network model is justified,
which is supplemented by organizational and structural constraints at different stages
of the project, highlighting key events fundamentally influencing the further course of
the ICP implementation.
Key words: matrix of key events, management of investment-construction projects,
reflex-adaptive organizational structure, network modeling, project life cycle
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УДК 69:338.5
Н.М. Матвеев
НИУ МГСУ
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ КАК ОСНОВА ГАРМОНИЧНОГО
ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА
Аннотация. Организация управления развитием строительных компаний
в редких случаях нацелена на гармонизацию бизнеса и выработку путей его устойчивого роста. Изучение примеров и возможностей применения гармонизации как
подхода, обеспечивающего планомерное и пропорциональное развитие бизнеса,
показало его практическую востребованность. Использование указанного подхода
позволяет не только соотнести цели, уточнить миссию, структурировать задачи,
определить оптимальную зарплату сотрудников, но и соотнести затраты между собой, что особенно важно в условиях необходимости быстрой трансформации способов строительного производства. В их основе лежит грамотное использование
системных свойств систем. Особую важность имеют свойства эмерджентности,
резонанса, измеримости и др. Их учет позволяет выйти на оптимальные режимы
осуществления затрат, необходимых в процессе инвестиционно-строительной
деятельности. Это отвечает требованиям и условиям рыночной экономики. Рассмотренные преимущества использования технологий гармонизации для обеспечения стабильности и устойчивости инвестиционно-строительной деятельности
позволяют подтвердить гипотезу о невозможности достижения оптимума затрат,
к примеру, на выполнение инвестиционно-строительного проекта вне реализации
системных свойств гармоничного подхода.
Ключевые слова: гармоничность, собственность, инвестиционно-строительная деятельность, рыночная экономика, устойчивое развитие, планомерность,
пропорциональность, затраты, структура, свойства систем
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.11.114-123

Решение проблем экономического развития требует использования таких
базовых категорий, как гармония и гармоничный подход. Это связано с тем,
что гармонизация целей, задач, ресурсов развития нуждается в разработке новых конструктивных методов управления процессами деятельности.
Гармония (harmonia) переводится с греческого как соразмерность, стройность, связь. В современном контексте — это соразмерность частей, слияние различных компонентов объектов в единое органическое целое. Следуя
сущности указанного понятия, можно предположить, что цели инвестиционно-строительной деятельности должны быть соизмерены и соотнесены не
только между собой, но и с затратами, которые также должны находиться
в ограниченном взаимосоответствии [1, 2]. Это необходимо вследствие того,
что, следуя логике гармоничного подхода, доминирование одного вида затрат
изначально приведет к возникновению проблем развития, противостоянию категорий работников, дискриминации, возникновению противоречий, а также
конфликту интересов. В этой связи важно выбрать не только методы анализа,
но и выявить способы синтеза различных затрат.
Приступая к выбору способа наилучшего синтеза различных по своей сути
составных частей, в нашем случае — затрат, в единое целое, следует в первую
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очередь определить, в каком соотношении выделять в составе целого постоянные и переменные затраты с тем, чтобы они отвечали условиям структурной
и функциональной целостности и устойчивого единства с внешней средой [3].
Следуя эстетико-философскому понятию гармонии, решение задачи соотнесения двух частей с древних веков осуществляется в виде следующего соотношения:
Целое (100 %) = Часть I (62 %) + Часть II (38 %),
которое обычно использовалось в качестве формального трактования понятия — органического целого [4, 5].
Приведенная пропорция названа Леонардо да Винчи «золотым сечением».
Оно является инвариантом устойчивости всех мировых явлений. «Движение
планет, солнечная активность, параметры геологических, атмосферных и климатических процессов, процессы деления клетки, строение ДНК, строение атома, растительный мир, строение тела животных и человека, включая скелет,
сердце и его работу, структуру сосудистой системы, ритмы мозга, функции
зрения, состав крови, теплопроводность кожи, проявления психики, параметры эргономики и работоспособности и др. — все это развивается и существует в устойчивых формах на основе золотого сечения. Перечень источников,
подтверждающих данное обстоятельство, без преувеличения огромен» [6–8].
В экономической сфере требования гармонизации повсеместно используются не только в техническом анализе, но и на международном фондовом
рынке, а также на всем множестве валютных рынков. Волны Р. Эллиота — это
всеобще признанный инструмент в экономике. Он был разработан на основе
гармоничного подхода [9].
В целях реализации гармоничного подхода к решению задач управления
затратами рассмотрим его свойства. Именно их целесообразно положить в основу формирования инструментария решения задач анализа и синтеза системы
управления затратами.
Итак, в первую очередь остановимся на свойстве эмерджентности. В современном понимании эмерджентность означает несводимость свойств целого
к сумме свойств его частей. Это выражается, к примеру, в несовпадении цели
строительной компании с целями входящих в нее подразделений работников.
Например, цель строительной компании — получение максимума прибыли
при минимуме затрат. А цель ее сотрудников совершенно обратная — получение максимальной оплаты за свой труд, т.е. рост затрат. Такого рода противоречия составляют движущую силу развития, а указанное явление регулируется
диалектическим законом перехода количества в качество. Так, чем меньше затрат на оплату труда или его механизацию осуществляет строительная компания, тем ниже качество строительства. Априори обеспечение последнего есть
безальтернативное требование к исследуемой предметной области. Именно
поэтому так важно понять следствием, каких процессов, протекающих в строительной компании, является эмерджентность.
По мнению А.И. Ивануса [10], эмерджентность является результатом проявления двух причин:
• случайных бифуркаций или всплесков развития частей системы;
• усиления (по нелинейному закону) ранее малозначимых свойств.
Economics, management and organization of construction processes

115

11/2016
Так, в условиях кризиса система ищет возможности адаптации к изменяющимся реалиям. В результате зачастую малозначимые свойства обеспечивают ее устойчивое развитие. На сломе способов инвестиционно-строительной
деятельности при переходе к рыночной экономике малозначимое в условиях
плановой экономики значение рекламы превратилось едва ли не в главное преимущество, позволив привлечь инвестиции, в т.ч. в сегменте долевого строительства [11].
Проведенный анализ показал, что большим и сложным системам, например крупным девелоперам или генподрядным строительным организациям,
присущи свойства, которыми не обладают формирующие эти системы элементов (блоков). Более того, по мере их развития степень связанности внутренних разнокачественных подразделений может усиливаться. А на определенном этапе связанности эмерджентность достигает такого уровня, при котором
свойства крупной организации (системы) невозможно вывести из свойств
отдельных элементов. Это позволяет на основе использования гармоничного
подхода усиливать свойства целого, что означает тот факт, что органичность
между частями целого настолько больше, насколько у целого больше эмерджентных свойств. Указанная закономерность подтверждает действие закона
перехода количества в качество [12].
Следующим свойством системы, использующимся в гармоничном подходе, является наличие резонансных свойств и минимизация затрат. Практика показала, что при взаимодействии частей и объектов целого, имеющих
структуру, соответствующую оптимальной пропорции, даже в экономической
сфере возникают явления, по сути близкие к резонансу. Исследования показали, что для резонирующих систем характерно сведение к минимуму всей совокупности затрат, необходимых для поддержания собственного устойчивого
состояния. Как только происходит отклонение от резонансного режима, т.е.
начинает разрушаться равновесие, возникает необходимость в задействовании затратных механизмов для поддержания нормального состояния системы.
В инвестиционно-строительной сфере это проявляется в различных условиях,
к примеру, при рассинхронизации потоков материально-технических и финансовых ресурсов или в условиях кредитного дефицита и др., что во всех случаях
приводит к отклонениям от штатного режима функционирования, а следовательно, и к снижению ликвидности строительной продукции [13].
Диалектическое единство с оптимумом — это также свойство системы,
используемое для описания практически всех экономических явлений. Оно
позволяет ввести в экономической сфере по аналогии с физическими явлениями функции распределения, используя функции Л. Больцмана (функции
распределения частиц в неоднородной среде) [14]. Функция распределения
представляет собой функцию, числовыми значениями которой являются вероятности нахождения каких-то элементов (структурных подразделений)
в некотором целом (в частном случае объединения объектов в некотором объеме используется плотность распределения, хорошо известная из курса теории
вероятностей). Принципиальным моментом является тот факт, что функции
распределения разбиваются на два крупных класса. Первый — гауссовы распределения. Общеизвестно, что они используются для описания состояний не116
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живых систем с помощью множества экспоненциальных функций. Типичным
представителем такого класса функций является нормальный закон распределения. Этим законом описывается подавляющее большинство объектов, что в
силу всеобъемлющей распространенности и позволяет называть распределение нормальным. С его помощью описывается изменение потоков ресурсов
при реализации инвестиционно-строительных проектов, жизненные циклы недвижимости, процессы ее износа и др.
Открытый более ста лет назад в 1896 г. Вильфредо Парето (Италия) закон распределения доходов населения положил начало новому классу законов
распределений — негауссовых, описываемых в основном степенными функциями [15]. Было эмпирически доказано, что количество объектов, имеющих
негауссовы распределения, оказалось не меньше гауссовых, и они в основном
сосредоточены в социально-экономических системах, включая отрасли и сферы национальной экономики.
Указанные (гауссовы и негауссовы) законы распределения имеют существенные различия. Это принципиально важно учесть в процессе выстраивания системы управления затратами (табл.).
Таким образом, окружающий мир может быть описан двумя принципиально различными законами: гауссовыми и негауссовыми. Если для первых
возможна классическая постановка задачи оптимизации, как задача минимизации некоторого функционала на некотором множестве функций, то для вторых она невозможна [1, 3]. Это принципиально важно для решения проблем
управления, так как на практике именно корреляция и перенесение прежних
связей на будущие соотношения приводит к ошибкам управления. Если это не
корреляция, то, как понять, на какой же основе взаимодействуют части целого? Практика дает ответ: на основе гармонии. Отсюда и процесс формирования гармоничных взаимодействий называется гармонизацией.
Следующее системное свойство, без которого невозможно в принципе
выстраивать любую систему управления и тем более управлять затратами, —
свойство измеримости. Целью всех измерений является поиск гармоничного устройства системы управления или, что то же самое, ее оптимизация.
В природе оптимизация («золотое сечение», по Леонардо да Винчи) служит
мерой или эталоном всех природных объектов и явлений [8]. Если исследовать процесс формирования любой структуры, состоящей из множества
элементов, то проявляется важнейшая закономерность. Она заключается
в том, что синтез любой структуры или целого изначально предполагает
использование механизма корректного объединения элементов. Постоянно
повторяющийся процесс обеспечения взаимодействия элементов приводит
к нарастанию сложности системы. В результате объединение элементов происходит в соответствии с определенными правилами. Одним из них является
правило Фибоначчи [16–18]. Его использование позволяет проявить свойства эмерджентности и резонанса в максимально полной мере. Проведенные
в этой области исследования показали, что использование любого другого
правила по определению приводит к проявлению эмерджентности и резонанса в гораздо меньшей мере, т.е. они реализуются в рамках структуры затрат,
отличающейся от оптимума.
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Сравнительная таблица классов закона распределения

Совершенно очевидно, что все основные перечисленные свойства, лежащие в основе гармоничного подхода, дополняют друг друга. Их практически
невозможно разделить.
Свойства эмерджентности и резонанса и свойство минимизации затрат в
принципе не встречаются на практике по отдельности. Это свидетельствует о
том, что управление затратами вообще теряет смысл вне гармоничного подхода. Именно его использование формирует представления о достижении оптиму118
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ма, соответствующего гармоничным пропорциям осуществления затрат. В случае их нарушения или отсутствия возникает необходимость дополнительных
усилий, а следовательно, и дополнительных затрат. При этом их циклическая
динамика также должна быть подчинена требованиям гармоничного подхода.
Задача гармонизации затрат, необходимых для осуществления инвестиционно-строительной деятельности, чрезвычайно важна для стратегического
управления (в т.ч. и инвестициями) любых рыночных социально-экономических систем и в особенности строительстве, как в силу перечисленных системных свойств, так и в соответствии с имеющимися объективными особенностями отрасли [19, 20].
Проиллюстрируем это на примере реализации инвестиционного проекта, как документально оформленного проявления деловой активности хозяйствующего субъекта. Любой проект предусматривает вложение капитала
и осуществление затрат на строительство объекта. При этом реализуются
определенные цели, в результате которых должны быть получены финансовые результаты. Зачастую для осуществления затрат необходимо привлечение внешнего инвестора. Его интересует в первую очередь обоснование
целесообразности вложений. Для этого используются все управленческие ресурсы, обеспечивающие достижение максимально возможной устойчивости
результатов и гибкости процессов реализации проекта, что достигается только
в рамках решения задачи оптимизации, как прямого следствия использования
гармоничного подхода. Задачи такого масштаба в настоящее время не могут
решаться без применения компьютерных систем и информационных технологий. Следовательно, чтобы обеспечить решение комплекса задач управления
затратами потребуется система гармоничного менеджмента (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема автоматизированной системы управления затратами (гармоничного менеджмента)
Economics, management and organization of construction processes
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На представленной схеме блоком, задающим гармоничные параметры
процессов продвижения строительной продукции, является блок «Эталонная
модель гармоничного рынка, строительной компании и проекта». Этот блок и
становится тем образом будущей компании, которая реализует инвестиционно-строительный проект.
В случае применения изложенного выше гармоничного подхода к разработке эталонных моделей использования его в качестве метода гармоничного
разбиения затрат в соответствии с их оптимальными пропорциями в результате получается итоговый гармоничный процесс в виде фрактала, приведенного
на рис. 2. Сравнение с эталоном во всех случаях позволяет оценивать эффективность управленческих воздействий.

Рис. 2. Фрактальный процесс декомпозиции затрат

По существу приведенная модель является результатом стратегического
выбора. Для его реализации необходимы также инвестиционные ресурсы, которые в той же мере, что и в реализуемых инвестиционно-строительных проектах, должны быть обоснованы и гармонизированы.
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COST MANAGEMENT AS BASIS OF HARMONIOUS APPROACHES
TO THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION BUSINESS
Abstract. The management of construction companies’ development is rarely
aimed at harmonization of business and at the development of the ways of its sustainable development. Case studies and the application scope for harmonization as an approach allowing systematic and balanced development of business showed its practical
relevance. The use of this approach allows not only correlating the objectives, clarifying
the mission, structuring the problems, or determining the optimal salary of employees,
but also correlating the costs to each other, which is particularly important in light of the
need for rapid transformation of the building production methods. They are based on
competent use of system properties of the systems. The properties of emergence, resonance, measurability, and others are of particular importance. Their accounting allows
achieving the optimal cost outlay required in the process of investment and construction
activities. It complies with the requirements and conditions of the market economy. The
mentioned advantages of the use of harmonization technologies to ensure the stability
and sustainability of investment and construction activities enable to confirm the hypothesis of the impossibility to achieve the optimum cost, for example, for the implementation
of an investment and construction project without implementation of the system properties of a harmonious approach.
Key words: harmony, property, investment and construction activities, market
economy, sustainable development, balanced development, commensurability, costs,
structure, system properties
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Инженерная геометрия и компьютерная графика
УДК 744
А.В. Иващенко, Т.М. Кондратьева
НИУ МГСУ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ
В ПРОЕКТИВОГРАФИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖАХ
Аннотация. На примерах икосаэдра и одного из тел Джонсона показаны возможности оптимизации расчетов проективографических чертежей (ПЧ) при использовании полярной системы координат за счет учета определенных закономерностей чертежа. Приведена эпюра для икосаэдра и соответствующий фрагмент
программы расчета в системе Mathematica. Даны рекомендации по переходу к полярной системе координат при построении ПЧ, обладающих богатой симметрией
(платоновых и архимедовых тел, некоторых тел Джонсона). Показаны примеры
формообразования на основе икосаэдра.
Ключевые слова: проективография, автоматизация, моделирование многогранников, икосаэдр, тела Джонсона, полярная система координат
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Проективография [1, 2] позволяет моделировать новые многогранные
формы, используя следовые эпюры исходного многогранника [3–7]. Проективографический чертеж (ПЧ) представляет собой совокупность прямых,
находящихся в определенных соответствиях с гранями ядра порождающей
системы плоскостей. По уравнениям этих прямых без дополнительного анализа трудно сделать вывод об их полярном соответствии на чертеже и расположении прямых относительно центра. В определенных случаях для описания
ПЧ целесообразно использовать полярную систему координат [8], имеющую
ряд существенных преимуществ. При переходе к полярной системе координат
на ПЧ полюс (0, 0) должен соответствовать проекции центра ядра системы, а
в качестве полярной оси следует выбирать ось симметрии ПЧ. Уравнения прямых в полярной системе координат (r, f) имеют вид: rcos(f – q) = p, где r — полярный радиус; f — полярный угол. Коэффициенты уравнения p, q характеризуют расстояние от центра и угол поворота нормали к прямой по отношению
к полярной оси, соответственно. Для анализа положения двух прямых в полярной системе координат достаточно сравнить соответствующие коэффициенты
уравнений этих прямых. Это упрощает поиск полярного соответствия прямых,
который в декартовой системе координат проводится методом последовательного перебора прямых и сопоставления длин отрезков между точками одинаковой степени на этих прямых. В полярной системе координат уравнения
прямых, равноудаленных от центра, имеют одинаковые значения p, а прямых,
имеющих симметрию n-го порядка, — кратные значения q.
Рассмотрим преимущества полярной системы координат на примере
икосаэдра, платонового тела [9–12], порождающего наиболее сложный ПЧ.
ПЧ икосаэдра состоит из 18 прямых, сгруппированных следующим образом:
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• А1 — три прямые, образующие равносторонний треугольник, представляющий собой очертание грани икосаэдра. Эта группа состоит из следов граней, смежных с эпюрной;
• А2 — три прямые, образующие равносторонний треугольник, представляющий собой следы граней, смежных с противоположной эпюрной гранью;
• А3 — шесть прямых, разделенных на три пары, точка пересечения каждой пары совпадает с точкой пересечения пары прямых из группы A2, а третью
прямую из группы А2 эти прямые пересекают в отношении золотого сечения
(совместно с двумя другими вершинами треугольника, образованного прямыми группы A2). Кроме того, каждая из этих прямых инцидентна вершинам
треугольника, образованного прямыми группы А1;
• А4 — шесть прямых, разделенных на две группы, каждая из которых образует равносторонний треугольник.
Каждая из прямых икосаэдрического ПЧ пересекается с 16 другими прямыми и параллельна одной прямой ПЧ. Это соответствует тому, что в трехмерном пространстве любая грань икосаэдра имеет одну параллельную ей грань,
и плоскость эпюрной грани пересекается с 18 другими плоскостями граней.
В целом ПЧ икосаэдра имеет три оси симметрии, проходящие через центр чертежа, а также три поворотные симметрии 3-го порядка, что позволяет получать
несимметричные объекты «левой» и «правой» ориентации. При использовании полярной системы координат поиск полярного соответствия для этой системы прямых значительно упрощается.
Приведем фрагмент программы расчета проективографической эпюры
икосаэдра в полярной системе координат, написанной в системе Mathematica
[13–16]:
(* коэффициенты, участвующие в вычислении уравнений прямых в полярных координатах *)
k=1; sq5=Sqrt[5]; sq3=Sqrt[3];
kk=(sq5 -2) /Sqrt[3-sq5];
bb=sq3*(sq5-2);
ff=ArcTan[-(sq5-2)/sq3];
ee=3*(sq5-1)/2-2;
hh=sq3*(sq5-1)/2;
gg:=hh/2;
(* первая группа прямых, образующих большой треугольник *)
g1:=PolarPlot[k/Cos[t], {t,0,Pi}]
g2:=PolarPlot[k/Cos[t-2*Pi/3], {t,0,Pi}]
g3:=PolarPlot[k/Cos[t+2*Pi/3], {t,0,Pi}]
(* вторая группа прямых из 6 прямых, образующих три луча при вершинах
большого треугольника *)
, {t,0,Pi}]
g4:=PolarPlot[ kk / Cos[t +ff -Pi/2]
g5:=PolarPlot[ kk / Cos[t -ff +Pi/2]
, {t,0,Pi}]
, {t,0,Pi}]
g6:=PolarPlot[ kk / Cos[t +ff -Pi/2 + 2*Pi/3]
g7:=PolarPlot[ kk / Cos[t -ff +Pi/2 + 2*Pi/3]
, {t,0,Pi}]
g8:=PolarPlot[ kk / Cos[t +ff -Pi/2 - 2*Pi/3]
, {t,0,Pi}]
g9:=PolarPlot[ kk / Cos[t -ff +Pi/2 - 2*Pi/3]
, {t,0,Pi}]
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(* третья группа прямых, образующих малый треугольник *)
g10:=PolarPlot[ee/Cos[t], {t,0,Pi}]
g11:=PolarPlot[ee/Cos[t+2*Pi/3], {t,0,Pi}]
g12:=PolarPlot[ee/Cos[t-2*Pi/3], {t,0,Pi}]
(* четвертая группа прямых, образующих 2 средних треугольника *)
g13:=PolarPlot[ gg/ Cos[t +ff +Pi/2]
, {t,0,Pi}]
, {t,0,Pi}]
g14:=PolarPlot[ gg / Cos[t -ff -Pi/2]
g15:=PolarPlot[ gg / Cos[t -ff -Pi/2 + 2*Pi/3]
, {t,0,Pi}]
, {t,0,Pi}]
g16:=PolarPlot[ gg / Cos[t +ff +Pi/2 + 2*Pi/3]
g17:=PolarPlot[ gg / Cos[t -ff -Pi/2 - 2*Pi/3]
, {t,0,Pi}]
g18:=PolarPlot[ gg / Cos[t +ff +Pi/2 - 2*Pi/3]
, {t,0,Pi}]
Show[g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8, g9, g10, g11, g12, g13, g14, g15, g16, g17,
g18, PlotRange->2, Axes->True].
На рис. 1 приведена проективографическая эпюра икосаэдра, полученная
в полярной системе координат, а на рис. 2 — примеры многогранных форм,
реализованных на ее основе.

Рис. 1. Проективографическая эпюра икосаэдра

Рис. 2. Примеры формообразующих решений на основе икосаэдра
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Переход к полярной системе координат служит средством, позволяющим
использовать определенные закономерности ПЧ в процессе их расчета. Однако использование полярной системы координат целесообразно не всегда, а
лишь при построении проективографических эпюр системы плоскостей, обладающей богатой симметрией. Таким свойством обладают, например, все платоновы и архимедовы тела, а также тела Каталана.
В отношении тел Джонсона проективографический анализ показывает,
что для ряда тел полярная система координат дает преимущества в построении и анализе их эпюр. Для примера рассмотрим многогранник Джонсона —
Pentagonal Orthobirotunda (рис. 3).

Рис. 3. Тело Джонсона — Pentagonal Orthobirotunda

Многогранник получен из архимедового тела (икосододекаэдра) посредством поворота верхней половины тела относительно нижней на 36° в экваториальной плоскости. Он имеет четыре эпюры, характеризующиеся разной
степенью симметрии: от «верхнего» и «нижнего» пятиугольников; от остальных пятиугольников; от десяти треугольников, примыкающих к верхнему и к
нижнему пятиугольникам; от остальных десяти треугольников (рис. 4).
Наличие симметрии на этих чертежах делает эффективным использование
полярной системы координат в данном случае. Тела Джонсона с высокой степенью симметрии, подобные рассмотренному выше, порождают эстетически
привлекательные формы, в то время как многогранники с низкой степенью
симметрии, как правило, менее пригодны для проектирования новых архитектурных форм.
Оптимизация компьютерной программы за счет использования полярной
системы координат упрощает расчеты ПЧ, ускоряет процесс построения трехмерных моделей, расширяющих творческую палитру для выбора оригинального решения.
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Рис. 4. Эпюры, полученные от пятиугольных граней Pentagonal Orthobirotunda

Компьютерные технологии создают новые возможности применения проективографического метода в архитектурном проектировании и дизайнерском
творчестве [17–21], позволяя разнообразить решения объемно-пространственной среды, способствуя повышению качественного уровня художественных и
технических решений. Для более эффективного использования метода необходимо дальнейшее совершенствование специализированного программного
обеспечения и адаптация его для целей геометрического проектирования.
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A.V. Ivashchenko, T.M. Kondrat’eva
ON THE USE OF POLAR COORDINATE SYSTEM IN THE PROJECTIVE
GRAPHIC DRAWINGS
Abstract. Projective graphics is a polyhedra simulation method, which is based
on the use of trace diagrams of initial polyhedron. Previously developed computer software allows using Cartesian coordinates. In some cases it is advisable to use polar
coordinate system for description of projective graphics drawings. Using the example
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of icosahedron the authors analyzed the advantages of using projective graphics drawings in the polar coordinate system. The transition to the polar coordinate system is a
tool that allows using certain patterns of projective graphics drawings in the process of
calculation. When using polar coordinate system the search of Polar correspondence for
the directs is simplified. In order to analyze the two lines in the polar coordinate system
it is enough to compare the corresponding coefficients of the equations of these lines.
The authors consider a diagram of the icosahedron in polar coordinates, and a corresponding fragment of calculation program in the Mathematica system. Some examples
of forming based on icosahedrons are offered. Optimization of computer programs using
polar coordinate system will simplifies the calculations of projective graphics drawings,
accelerates the process of constructing three-dimensional models, which expand the
possibilities of selecting original solutions.
Finally, the authors conclude that it is appropriate to use the polar coordinate
system only in the construction of projective graphics diagrams of the planes system
having rich symmetry. All Platonic and Archimedean solids, Catalan solid possess this
property.
Key words: projective graphics, automation, modeling of polyhedra, icosahedron,
Johnson’s solid, polar coordinate system
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УДК 692:628.8
С.В. Корниенко
ВолгГАСУ
УТОЧНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ВЛАГОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация. Усовершенствована методика расчета влагозащитных параметров ограждающих конструкций по предельно допустимому состоянию увлажнения
за годовой период и период влагонакопления. На примере эффективной ограждающей конструкции с фасадной теплоизоляционной композиционной системой показано, что учет изменения температуры и относительной влажности внутреннего
воздуха позволяет уточнить расчетные параметры микроклимата в жилых и офисных помещениях при оценке влагозащитных свойств ограждающих конструкций.
Координата плоскости максимального увлажнения в конструкции зависит от расчетных параметров микроклимата в помещениях. Сделан вывод, что повышение
требований по влагозащите ограждающих конструкций при использовании расчетных значений температуры и относительной влажности внутреннего воздуха,
согласно российской норме СП 50.13330.2012, не всегда целесообразно. Учет изменения параметров микроклимата в помещениях позволяет более точно оценить
влагозащитные свойства ограждающих конструкций в процессе их проектирования.
Ключевые слова: микроклимат помещения, ограждающая конструкция, диффузия водяного пара, конденсация влаги, влагоперенос, влагозащита, влагонакопление
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.11.132-145

В связи с широким внедрением в практику современного строительства
ограждающих конструкций с повышенными теплозащитными свойствами
возросла необходимость оценки их влажностного режима [1–20]. Современные требования по защите ограждающих конструкций от переувлажнения отражены в актуализированной редакции СП 50.13330.2012 «Тепловая защита
зданий». Оценка влагозащитных свойств ограждающих конструкций производится по предельно допустимому состоянию увлажнения на основе определения плоскости максимального увлажнения, относительно которой, используя
уравнения баланса влаги, выполняется проверка необходимости устройства
дополнительной пароизоляции в конструкции. Однако в уравнениях баланса
влаги, определяемых для различных периодов года (годовой период и период
влагонакопления), не учитывается изменение параметров микроклимата помещений. Расчетные параметры микроклимата в помещениях (температура и
относительная влажность внутреннего воздуха) одни и те же как для годового
периода, так и для периода влагонакопления. Вместе с тем, как показано во
многих работах [5–7, 11–16, 20], микроклимат помещений оказывает существенное влияние на влажностный режим ограждающих конструкций, и неучет изменения параметров микроклимата может привести к снижению точности оценки влагозащитных свойств ограждений.
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Цель данной работы — совершенствование методики оценки защиты
ограждающих конструкций от переувлажнения на основе уточнения параметров микроклимата помещений.
Согласно п. 8.1 СП 50.13330.2012, защита от переувлажнения ограждающих конструкций должна обеспечиваться путем проектирования конструкций
с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого
значения, определяемого расчетом одномерного стационарного влагопереноса
по механизму диффузии водяного пара в ограждении.
Сопротивление паропроницанию Rп, м2 ⋅ ч ⋅ Па/мг, по толщине ограждающей конструкции от внутренней поверхности до плоскости максимального
увлажнения должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию (в обозначениях СП 50.13330.2012):
• требуемого сопротивления паропроницанию Rп1тр из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации, определяемого по формуле:

Rп1тр =

( eв − E ) Rп.н ;

(1)
E − eн
• требуемого сопротивления паропроницанию Rп2тр из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними
месячными температурами наружного воздуха (период влагонакопления),
определяемого по формуле:
тр
=
Rп2

0,0024 z0 ( eв − E0 )

.
(2)
ρ w δ w ∆w + η
Плоскость максимального увлажнения определяется в соответствии с п. 8.5
СП 50.13330.2012 для периода влагонакопления.
Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции (расчетное
значение) определяется путем суммирования сопротивлений паропроницанию
отдельных слоев начиная со слоя, примыкающего к внутренней поверхности
конструкции, до плоскости максимального увлажнения:
δ 
(3)
Rп = ∑  i  ,
i  μi 
где di, mi — толщина, м, и паропроницаемость, мг/(м ⋅ ч ⋅ Па), i-го слоя конструкции соответственно.
При определении требуемых сопротивлений паропроницанию Rп1тр и Rп2тр
параметры наружного климата (температура tн и относительная влажность jн
наружного воздуха) определяются дифференцированно в зависимости от периода года. Параметры микроклимата помещений различного назначения
(температура tв и относительная влажность jв внутреннего воздуха) одни и те
же для годового периода и периода влагонакопления. Например, для жилых
помещений, согласно СП 50.13330.2012, расчетные параметры tв = 20 °С, jв =
= 55 %. Заметим, что указанное значение jв не соответствует п. 9.3 СП
54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», согласно которому относительную влажность внутреннего воздуха при теплотехническом расчете
ограждающих конструкций следует принимать равной 50 %.
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Анализ данных табл. 1 ГОСТ 30494–2011 «Здания жилые и общественные.
Параметры микроклимата в помещениях» показывает, что оптимальные и допустимые нормы температуры и относительной влажности воздуха различны
для холодного и теплого периодов года. Например, для жилой комнаты минимальное значение оптимальной температуры внутреннего воздуха в холодный
период года составляет 20 °С, максимальное значение температуры в теплый
период года — 25 °С. Минимальное значение оптимальной относительной
влажности внутреннего воздуха в холодный период года составляет 30 %, максимальное значение относительной влажности внутреннего воздуха в теплый
период года — 60 %.
Методика определения параметров микроклимата помещений для оценки
влажностного режима ограждающих конструкций в годовом цикле содержится
в Международном стандарте ISO 13788 «Hygrothermal performance of building
components and building elements — Internal surface temperature to avoid critical
surface humidity and interstitial condensation — Calculation methods». Согласно
этой методике, среднемесячные значения температуры и относительной влажности внутреннего воздуха в жилых и офисных помещениях определяются на
основе температуры наружного воздуха в соответствии с графиками (рис. 1, 2).

Рис. 1. График для определения среднемесячной температуры внутреннего
воздуха tв в зависимости от температуры
наружного воздуха tн

Рис. 2. График для определения среднемесячной относительной влажности
внутреннего воздуха jв в зависимости от
температуры наружного воздуха tн

На основании данных ISO 13788, как показано в стандартах организаций
СТО 73090654.001–2015 и СТО 03984362.574100.056–2015 «Оценка влажностного режима ограждающих конструкций в годовом цикле», разработанных автором данной статьи, среднемесячные значения температуры tв и относительной влажности jв внутреннего воздуха для указанных помещений более точно
могут быть вычислены в зависимости от температуры наружного воздуха tн по
формулам:
 20, − 20 ≤ tн ≤ 10;

tв = 15 + 0,5tн , 10 < tн ≤ 20;
 25, 20 < t ≤ 30.
н
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 0,30, − 20 ≤ tн ≤ −10;

ϕв = 0, 4 + 0,01tн , − 10 < tн ≤ 20;

0,6, 20 < tн ≤ 30.


(5)

Анализ данных показывает, что граничные значения, полученные расчетом по формулам (4) и (5), совпадают с данными ГОСТ 30494–2011. Указанная
методика позволяет определить параметры микроклимата в помещениях для
годового периода и периода влагонакопления путем усреднения среднемесячных данных соответствующего периода года.
Объект исследования. Объектом исследования являются ограждающие
конструкции, утепленные с использованием систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК), согласно ГОСТ Р 53785–2010 «Системы
фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными
слоями. Классификация». СФТК имеют штукатурные слои, наносимые поверх
слоя эффективной теплоизоляции (рис. 3), и предназначены для применения
при утеплении зданий и сооружений в процессе их строительства, ремонта и
реконструкции.
В качестве примера рассмотрена стеновая ограждающая конструкция
с основанием из кладки газобетонных блоков на клеевом составе толщиной
300 мм, утепленная плитами из
экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 100
мм (см. рис. 3). Крепление теплоизоляционного слоя СФТК к
основанию стены осуществляется комбинированным способом.
Для базового штукатурного
слоя используется штукатурноклеевая смесь с армированием
сеткой. С внутренней стороны ограждающая конструкция
оштукатурена гипсовым раствором. Повышенный уровень
Рис. 3. Расчетная схема стены: 1 — гипсотеплозащиты наружных стен с вая штукатурка; 2 — кладка газобетонных блоков на
СФТК обеспечивается примене- клеевом составе; 3 — клеевой слой; 4 — утеплитель;
нием эффективного утеплителя 5 — базовый штукатурный слой
из ЭППС.
Расчет влажностного режима выполнен для ограждающих конструкций
жилых помещений, пункт строительства — Москва.
С целью сравнительной оценки результатов расчет влагозащитных свойств
рассматриваемой стеновой ограждающей конструкции выполнен на основе
обязательных требований п. 8.1 СП 50.13330.2012 двумя способами задания
параметров микроклимата в помещении:
• способ 1 — с использованием расчетных значений температуры и относительной влажности внутреннего воздуха, согласно СП 50.13330.2012;
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• способ 2 — на основе усреднения среднемесячных значений температуры и относительной влажности внутреннего воздуха за годовой период и
период влагонакопления, согласно ISO 13788.
Исходные данные для определения влагозащитных свойств ограждающей конструкции. Параметры наружного климата для различных периодов
года определены, согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»,
и приведены в табл. 1.
Табл. 1. Параметры наружного климата для различных периодов года (Москва)
Обозначение,
ед. изм.

Значение
параметра

Средняя температура наружного воздуха за период
влагонакопления

tн,отр, °С

–4,58

Среднее парциальное давление водяного пара
наружного воздуха за период влагонакопления

eн, отр, Па

364

Продолжительность периода влагонакопления

z0, сут

151

зимнего
осенне-весеннего

tн1, °С
tн2, °С

–6,83
–1,2

летнего

tн3, °С

12,6

зимнего
осенне-весеннего

z1, мес
z2, мес

3
2

летнего

z3, мес

7

eн, Па

767

Параметр

Средняя температура наружного воздуха для периода:

Продолжительность периода:

Среднее парциальное давление водяного пара
наружного воздуха за годовой период

Согласно прил. В СП 50.13330.2012, зона влажности района строительства — нормальная.
Параметры микроклимата в помещении, определенные различными способами, приведены в табл. 2, 3.
Табл. 2. Параметры микроклимата жилого помещения, рассчитанные способом 1
Обозначение,
ед. изм.

Значение
параметра

Температура внутреннего воздуха

tв, °С

20

Относительная влажность внутреннего воздуха

jв, %

55

Парциальное давление водяного пара внутреннего
воздуха

eв, Па

1273

Параметр

В соответствии с табл. 1 СП 50.13330.2012 влажностный режим помещений — нормальный.
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Табл. 3. Параметры микроклимата жилого помещения, рассчитанные способом 2
Параметр

Обозначение,
ед. изм.

Значение
параметра

tв, год, °С

21

jв, год, %

45

eв, год, Па

1108

tв, отр, °С

20

jв, отр, %

35

eв, отр, Па

810

Средняя температура внутреннего воздуха
за годовой период
Средняя относительная влажность внутреннего
воздуха за годовой период
Среднее парциальное давление водяного пара
внутреннего воздуха за годовой период
Средняя температура внутреннего воздуха за период
влагонакопления
Средняя относительная влажность внутреннего
воздуха за период влагонакопления
Среднее парциальное давление водяного пара
внутреннего воздуха за период влагонакопления

Согласно табл. 2 СП 50.13330.2012, условия эксплуатации ограждающей
конструкции относятся к категории Б.
Расчетные теплотехнические характеристики материалов рассматриваемой конструкции (см. рис. 3) определены согласно прил. Т СП 50.13330.2012,
а также по данным производителя материалов СФТК, и приведены в табл. 4.
Табл. 4. Расчетные теплотехнические характеристики материалов и изделий
ограждающей конструкции
Номер
слоя
1
2
3
4
5

Материал, изделие
Гипсовая штукатурка
Кладка газобетонных
блоков на клеевом
составе
Клеевой слой
Утеплитель
Базовый
штукатурный слой

Плотность
материала
в сухом состоянии rо, кг/м3
1100

Теплопроводность
lБ, Вт/(м ⋅ К)

Паропроницаемость
m, мг/(м ⋅ ч ⋅ Па)

0,41

0,11

500

0,21

0,2

—
26…32

0,41
0,032

0,067
0,011

—

0,41

0,04

Граничные условия теплообмена поверхностей ограждающей конструкции с окружающей средой приведены в табл. 5.
Табл. 5. Граничные условия теплообмена (СП 50.13330.2012)
Параметр
Коэффициент теплообмена:
у внутренней поверхности конструкции
у наружной поверхности конструкции
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Обозначение, ед.
изм.

Значение
параметра

aв, Вт/(м2 ⋅ К)
aн, Вт/(м2 ⋅ К)

8,7
23
137
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Согласно СП 50.13330.2012, при задании граничных условий влагообмена
сопротивление влагообмену у внутренней и наружной поверхностей ограждения не учитывается.
Оценка определения плоскости максимального увлажнения. Результаты определения плоскости максимального увлажнения в период влагонакопления для рассматриваемой ограждающей конструкции при различных способах задания параметров микроклимата помещения приведены на рис. 4.

а

б
Рис. 4. Профили парциального давления водяного пара p и насыщенного водяного пара psat в период влагонакопления, определенные с использованием способа 1 (а)
и способа 2 (б)
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Рис. 5. Графики функции F(x) в границах утеплителя в период влагонакопления,
определенные с использованием: 1 — способа 1; 2 — способа 2

Результаты расчета получены с использованием исходных данных, приведенных в табл. 2 и 3. Нумерация слоев конструкции соответствует расчетной схеме (см. рис. 3). Плоскость максимального увлажнения показана штрихпунктирной линией и обозначена сверху треугольным элементом. Координата
плоскости максимального увлажнения xм.у определена табулированием функции F(x) = p(x) – psat(x) в границах теплоизоляционного слоя (см. рис. 5). Плоскость максимального увлажнения соответствует сечению слоя, в котором
функция F(x) принимает максимальное значение. Отсчет координаты xм.у производится от внутренней поверхности конструкции.
Результаты расчета показывают, что в данной ограждающей конструкции
имеется одна плоскость максимального увлажнения. Однако расположение
этой плоскости различно в зависимости от способа задания параметров микроклимата помещений. При задании расчетных параметров микроклимата в помещении по способу 1 плоскость максимального увлажнения расположена в
утеплителе (см. рис. 4, а). Координата этой плоскости xм.у = 0,387 м. В этом
случае увлажняемым слоем является утеплитель. При задании параметров микроклимата в помещении по способу 2 плоскость максимального увлажнения
расположена на стыке утеплителя с базовым штукатурным слоем (см. рис. 4, б),
координата этой плоскости xм.у = 0,42 м. В этом случае предполагается, что на
половину толщины увлажняются стыкующиеся слои.
Расчет на основе профилей p и psat показывает (см. рис. 4), что в плоскости
максимального увлажнения, определенной указанными способами, выпадения
конденсата не происходит, так как p < psat в этой плоскости. Однако расположение плоскости максимального увлажнения дальше от наружной поверхности
стены ухудшает влажностный режим конструкции.
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Определение плоскости максимального увлажнения позволяет выполнить
оценку влагозащитных свойств ограждающих конструкций по предельно допустимому состоянию увлажнения.
Расчетные параметры материалов увлажняемых слоев ограждающих конструкций приведены в табл. 6.
Табл. 6. Расчетные параметры материалов увлажняемых слоев конструкции
Значение параметра
Обозначение,
базовый
ед. изм.
утеплитель
штукатурный слой

Параметр
Плотность материала увлажняемого
слоя
Толщина увлажняемого слоя
конструкции:
по способу 1
по способу 2
Предельно допустимое приращение
влажности в материале увлажняемого слоя за период влагонакопления

rw, кг/м3

30

—

0,1
0,05

—
0,003

25

2

dw, м

Dw, %

Оценка влагозащитных свойств ограждающей конструкции. Результаты расчета влагозащитных характеристик рассматриваемой стеновой ограждающей конструкций при различных способах задания параметров микроклимата помещения приведены в табл. 7.
Табл. 7. Результаты расчета влагозащитных характеристик ограждающей конструкции
Параметр

Значение показателя при задании
Обозначение, параметров микроклимата помещения
ед. изм.
по способу 1
по способу 2

Требуемое сопротивление
паропроницанию:
из условия недопустимости
накопления влаги за годовой
период эксплуатации

Rп1тр,
м2 ⋅ ч ⋅ Па/мг

0,433

0,039

Rп2тр,
из условия ограничения влаги
2
за период влагонакопления
м ⋅ ч ⋅ Па/мг

2,08

0,55

Rп,
м2 ⋅ ч ⋅ Па/мг

7,92

10,8

Расчетное сопротивление паропроницанию

На основании полученных результатов выполнена оценка влагозащитных
свойств ограждающей конструкции указанными способами (рис. 6). За нормируемое сопротивление паропроницанию принято наибольшее из двух сопротивлений Rп1тр и Rп2тр .
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Рис. 6. Сравнение нормируемого (A) и расчетного (B) сопротивлений паропроницанию ограждающей конструкции: 1 — по способу 1; 2 — по способу 2

Анализ результатов расчета показывает, что систематического накопления
влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации не происходит при определении этих параметров с использованием как способа 1,
так и способа 2. Переувлажнение теплоизоляционного слоя за период влагонакопления отсутствует.
По результатам выполненной оценки сделан вывод о соответствии расчетных влагозащитных характеристик рассматриваемой ограждающей конструкции приведенным в п. 8.1 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
Устройство дополнительного пароизоляционного слоя в конструкции не требуется. Сравнение результатов расчета вышеуказанными способами показывает, что в расчете по способу 1 к ограждающим конструкциям предъявляются
более высокие требования по влагозащите. Повышение влагозащитных требований к ограждающим конструкциям не всегда целесообразно. Учет изменения параметров микроклимата помещений позволяет более точно оценить влагозащитные свойства ограждающих конструкций в процессе проектирования.
Выводы. По результатам проведенных исследований установлено следующее:
• уточнены расчетные параметры микроклимата в жилых и офисных помещениях, необходимые для оценки влагозащитных свойств ограждающих
конструкций, на основе усреднения за годовой период и период влагонакопления среднемесячных значений температуры и относительной влажности
внутреннего воздуха;
• расположение плоскости максимального увлажнения в ограждающей
конструкции различно в зависимости от способа задания параметров микроклимата помещений. На примере эффективной ограждающей конструкции
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с СФТК показано, что при задании расчетных значений температуры и относительной влажности внутреннего воздуха, согласно СП 50.13330.2012,
плоскость максимального увлажнения расположена в утеплителе. При усреднении среднемесячных значений температуры и относительной влажности внутреннего воздуха в годовой период и период влагонакопления
плоскость максимального увлажнения сдвигается ближе к наружной поверхности конструкции и расположена на стыке утеплителя с базовым штукатурным слоем;
• анализ результатов расчета показывает, что систематического накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации не
происходит, переувлажнение теплоизоляционного слоя за период влагонакопления отсутствует. Устройство дополнительного пароизоляционного слоя в
конструкции не требуется. Повышение влагозащитных требований к ограждающим конструкциям, обусловленное использованием расчетных значений
температуры и относительной влажности внутреннего воздуха, согласно СП
50.13330.2012, не всегда целесообразно. Учет изменения параметров микроклимата помещений позволяет более точно оценить влагозащитные свойства
ограждающих конструкций.
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S.V. Kornienko
SPECIFICATION OF INDOOR CLIMATE DESIGN PARAMETERS AT THE ASSESSMENT
OF MOISTURE PROTECTIVE PROPERTIES OF ENCLOSING STRUCTURES
Abstract. Due to wide implementation of enveloping structures with increased
heat-insulation properties in modern construction here appeared a necessity to assess
their moisture conditions. Assessment of moisture conditions of enveloping structures is
carried out according to maximum allowable moisture state basing on determining the
surface of maximum damping. In relation to it the necessity of additional vapour barrier
Brief messages. Discussions and reviews

143

11/2016
is checked using moisture balance equation. Though the change of indoor climate parameters in premises is not taken into account in moisture balance equations defined for
different seasons.
The author improves the method of calculating moisture protective parameters of
enclosing structures according to the maximum allowable damping state for a year and
a period of moisture accumulation. It is shown in this article that accounting of temperature and relative humidity change of inside air allows specifying calculated parameters
of indoor climate in residential and office rooms in assessment of moisture protective
properties of enclosing structures for the case of an effective enclosing structure with a
façade heat-insulation composite system. Coordinates of the maximum moistened surface of the envelope depends on indoor climate design parameters. It is concluded that
the increase of requirements for moisture protection of enclosing structures when using
design values of temperature and relative humidity of internal air according to the Russian regulation (SP 50.13330.2012) is not always reasonable. Accounting of changes
of indoor climate parameters allows more precise assessment of moisture protective
properties of enclosing structures during their design.
Key words: indoor climate, enclosing structures, water-vapor diffusion, moisture
condensation, moisture transfer, moisture protection, moisture accumulation
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Росс. Федерации, Моск. гос. строит. ун-т.
М. : МГСУ, 2015. 432 с.

Рецензия
на учебное пособие в двух частях
«строительные системы»
Основой современного строительства является использование материалов и конструкций, обеспечивающих снижение энергетических затрат, повышенную комфортность среды обитания, безопасность для окружающей среды и пожарную безопасность. Не менее важной является долговечность конструкций, которая в строительных
системах достигается как за счет применения материалов с высокой эксплуатационной
стойкостью, так и за счет правильного проектирования конструкций и их грамотного
монтажа.
Эти элементы рассматриваются в учебном пособии, что определяет его актуальность. Практическая значимость пособия обусловлена ссылками на опыт компаний,
занимающихся разработками и мониторингом строительных систем. Заслуживает
внимания широкое представление материалов и фирм-разработчиков строительных
систем и производителей системообразующих материалов.
Пособие предназначается для аспирантов, менеджеров строительных компаний,
практиков-строителей, а также для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры, по направлениям подготовки
«Строительство» и «Архитектура».
В первой части учебного пособия приведена общая характеристика интерьерных
строительных систем; изложены условия акустического и тепловлажностного комфорта в рамках применения различных систем интерьерной изоляции; приведены характеристики отделочных и изоляционных материалов, используемых в интерьерах.
Приведены особенности конструирования и исполнения систем облицовок, перегородок, подвесных потолков и оснований под чистые полы. Рассмотрены акустические
системы каркасных перегородок, потолков, перекрытий, а также системы интерьерной
огнезащиты строительных конструкций.
Во второй части учебного пособия рассматриваются строительные системы, формирующие изоляционную оболочку здания: системы плоской и скатной кровли, системы фасадные и каркасных зданий, системы изоляции фундаментов. Заслуживает
внимания высокий методический уровень. По каждому из направлений приведены
требования, предъявляемые к системам, обусловленные их функциональностью и конструктивными особенностями; требования к используемым материалам; конструктивные решения систем различных типов и особенности их монтажа.
А.Ф. Бурьянов, доктор технических наук, профессор,
исполнительный директор Российской гипсовой ассоциации
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Зуйков А.Л. Гидравлика: учебник: в 2 тт. Т. 1.
Основы механики жидкости / А.Л. Зуйков ; М-во
образования и науки Росс. Федерации, Моск. гос.
строит. ун-т. М. : МГСУ, 2014. 518 с.
Зуйков А.Л. Гидравлика: учебник: в 2 тт.
Т. 1. Т. 2. Ч. 1. Напорные и открытые потоки. Ч. 2.
Гидравлика сооружений / А.Л. Зуйков, Л.В. Волгина ; М-во образования и науки Росс. Федерации, Моск. гос. строит. ун-т. М. : МГСУ, 2015.
424 с.

Рецензия
на учебник «Гидравлика»
Учебник является последним по времени и наиболее полным по содержанию учебным изданием, охватывающим все разделы дисциплины «Гидравлика», соответствующие государственному образовательному стандарту высшего профессионального
образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». Учебнику, подготовленному преподавателями ведущего строительного вуза страны, присвоен гриф «Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов РФ по образованию в области
строительства в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Строительство"» (10.04.2014 № 102-15/819).
Отмечая в целом преемственность учебника предшествующим изданиям, необходимо подчеркнуть несомненную заслугу авторов, состоящую в том, что они не
ограничились традиционным изложением курса гидравлики, в большинстве глав существенно выйдя за его пределы. Полнота освещения различных теорий и методов,
используемых в современной гидравлике, делает учебник объемным. В учебнике
нашли отражение последние достижения современной науки, полученные в результате применения в гидравлических исследованиях компьютерной техники со специализированным программным обеспечением, наукоемкого оборудования, приборов и
средств измерений, основанных на цифровых и лазерных технологиях. Это позволяет
рекомендовать учебник для студентов высших технических учебных заведений вне
зависимости от направления, профиля, уровня и формы подготовки.
Изданный двухтомный учебник «Гидравлика» — реальное средство развития
необходимых навыков и компетенций у будущих поколений строителей. При этом
учебник несет большую практическую пользу современным проектировщикам, строителям, эксплуатационному персоналу. Таким образом, учебник чрезвычайно полезен
для представителей инженерного, научного и образовательного сообщества — специалистов, ученых, преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, магистров
и студентов высших учебных заведений. Одновременно, благодаря логичности, методологической последовательности и лаконичности изложения хорошим литературным техническим языком, а также высокому качеству печатного и иллюстративного
материала, учебник предназначен для широкого круга читателей — учащихся старших
классов и студентов технических колледжей, а также работников, занятых в отраслях
народного хозяйства не связанных со строительством.
Считаю, что ограниченный тираж учебника не позволяет воспользоваться изданным материалом широкому кругу заинтересованных специалистов. Представляется
целесообразным издать книгу расширенным тиражом.
Н.В. Ханов, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
гидротехнических сооружений ФГБОУ ВО РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева,
Институт природообустройства имени А.Н. Костякова
Brief messages. Discussions and reviews
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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 .doc или .docx
вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения) и анкетысогласия 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.
For authors
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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 1000 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 7—10 страниц (с учетом таблиц, рисунков, сведений об авторах, без
учета библиографических списков) должен быть представлен в следующем виде: набран
в формате редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New
Roman 11, normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный.
Перенос слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) ссылок на научные статьи
из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного
количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах,
так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
For authors
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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 кра152
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ткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 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. (In Russian)
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. (In Russian)
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p. (In Russian)
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. (In Russian)
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119. (In Russian)
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996. (In Russian)
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. (In Russian)

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

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

УФК по г.Москве ( НИУ МГСУ, л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве ( НИУ МГСУ, л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

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

в

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 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 НИУ МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в
отдел распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и
юридических лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

