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Цели, задачи
и тематика журнала.
Редакционная политика
В научно-техническом журнале «Вестник
МГСУ» публикуются научные материалы по
проблемам строительной науки и архитектуры
(строительство в России и за рубежом: материалы, оборудование, технологии, методики;
архитектура: теория, история, проектирование, реставрация; градостроительство).
Тематический охват соответствует утвержденной Номенклатуре научных специаль
ностей:
из отрасли 05.00.00 Технические науки — группа специальностей 05.23.00 Строительство и архитектура (все специальности),
а также в приложении к строительству и архитектуре:
группа специальностей 05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление;
группа специальностей 05.26.00 Безопасность деятельности человека;
группа специальностей 05.02.00 Машиностроение и машиноведение;
отрасль 08.00.00 Экономические науки.
К рассмотрению и публикации в основных тематических разделах журнала принимаются аналитические материалы, научные
статьи, обзоры, рецензии и отзывы на научные
публикации по фундаментальным и прикладным вопросам строительства и архитектуры.
Все поступающие материалы проходят
научное рецензирование (двойное слепое)
с участием редсовета и привлечением внешних экспертов — активно публикующихся
авторитетных специалистов по соответствующим предметным областям.
Копии рецензий или мотивированный отказ в публикации предоставляются авторам
и в Минобрнауки России (по запросу). Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет.
Редакционная политика журнала базируется на основных положениях действующего
российского законодательства в отношении
авторского права, плагиата и клеветы, и этических принципах, поддерживаемых международным сообществом ведущих издателей
научной периодики и изложенных в рекомендациях Комитета по этике научных публикаций (COPE).
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Aims and Scope.
Editorial Board Policy
In the scientific and technical journal “Vestnik MGSU”
Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering the scientific materials on construction science and architectural problems are published (construction in Russia and
abroad; materials, equipment, technologies, methods; architecture: theory, history, design, restoration; urban planning).
The topic area corresponds to the approved Classification
of Scientific Specialties:
from the branch Technical Sciences — Construction and
Architecture (all the specialties), and in addition to construction and architecture:
Informatics, computer engineering and management
(Systems of design automation in construction and architecture, Mathematical simulation, numerical methods and program systems);
Emergency management (Safety in case of emergencies
(in the construction), Fire and industrial safety (in the construction));
Machine Engineering and Machine Science (Industrial
management);
Economical sciences (Economy and management of
the national economy (in the construction and architecture,
including: economy, organization and management of enterprises, branches, complexes; innovation management; regional economy; logistics; labour economics; population economics and demography; environmental economics; business
economics; marketing; management; price setting; economical safety; production quality standardization and management; land planning; recreation and tourism).
Analytical materials, scientific articles, surveys, reviews
on scientific publications on fundamental and applies problems of construction and architecture are admitted to examination and publication in the main topic sections of the
journal.
All the submitted materials undergo scientific reviewing
(double blind) with participation of the editorial board and
external experts — actively published competent authorities
in the corresponding subject areas.
The review copies or substantiated refusals from publication are provided to the authors and the Ministry of Education
and Science of the Russian Federation (upon request). The
reviews are deposited in the editorial office for 5 years.
The editorial policy of the journal is based on the main
provisions of the existing Russian Legislation concerning
copyright, plagiarism and libel, and ethical principles approved by the international community of leading publishers
of scientific periodicals and stated in the recommendations of
the Committee on Publication Ethics (COPE).

Редакционная статья

О ВЫПУСКЕ
ниципальных) программ. Актуальность этих ди
скуссий обусловлена огромным объемом средств,
направляемых государством в различные звенья
строительного комплекса страны. Используя метод
сравнительного анализа показателей нескольких
ранее завершенных государственных программ
со сходными (сопоставимыми) с вновь анонсированной московской программой реновации целями и задачами, автор выделяет, систематизирует
и сравнивает их основные параметры, которые
были или не были фактически достигнуты. В статье
даны рекомендации разработчикам вновь принимаемых программ.
Поддерживает разговор об экономике строительства материал кандидата экономических наук
И.Н. Гераськиной и доктора технических наук
А.В. Затонского «Моделирование тренда инвестиционной и строительной деятельности Российской
Федерации». Авторами разработана экономико-математическая модель, позволяющая использовать
статистические данные об инвестиционно-строительной деятельности и прогнозировать моменты
рецессии системы, а также выявлять чувствительность параметров порядка к динамике управляющих переменных, бифуркационные состояния и поведение объекта при определенных управленческих
воздействиях. Представлена методика моделирования и прогнозирования тренда развития сложной
циклической и стохастической подсистемы национальной экономики — инвестиционной и строительной деятельности. Разработана экономико-математическая модель на базе дифференциального
уравнения второго порядка, позволяющая использовать статистические данные и прогнозировать поведение системы в зависимости от управленческих
воздействий. Выявлена динамика влияния управляющих переменных на параметр порядка исследуемой экономической системы в разные временные
периоды.
Как всегда, выпуск не ограничивается материалами главной темы. В нем представлены другие
статьи в наших традиционных разделах, которые,
как мы надеемся, также привлекут ваше внимание.
Редакция журнала «Вестник МГСУ»

1213

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 11 (110)

Одиннадцатый выпуск нашего журнала посвящен вопросам экономики, управления и организации строительства.
В главной статье рассмотрены новые инструменты управления строительными программами
и проектами в экономике формирующегося уклада.
Экономика нового формирующегося уклада непосредственно связана с активным применением цифровых технологий. Экономические процессы являются более формализованными, и для принятия
управленческих решений становится возможным
в большей степени оперировать точными критериями и сведениями, чем вероятностными допущениями. В качестве предмета исследования представлены новые инструменты управления строительными
программами и проектами. Авторы доктор экономических наук Д.Н. Силка и С.В. Козулин цель данного исследования видят в формировании общих
принципов и направлений цифровизации экономических отношений в инвестиционно-строительной
деятельности, ведущих к обеспечению эффективности реализации проектов нового поколения. Ими
выявлены наиболее перспективные направления
реализации новых инструментов управления инвестиционно-строительными программами и проектами. В результате проведенного исследования
показана современная динамика изменений в технических и социально-экономических системах на
уровне сферы строительства. Указано, что задачи
социально-экономического характера требуют разработки уникальных подходов, так как особенности
российского законодательства, сложившихся норм
и правил ведения хозяйственной деятельности препятствуют прямому тиражированию успешного
иностранного опыта.
Продолжает развитие темы номера статья, посвященная изучению проблем эффективности реализации государственных (муниципальных) программ обновления жилищного фонда, кандидата
экономических наук П.Н. Кострикина. Недавно
принятая «Программа реновации жилищного фонда
в городе Москве» породила немало общественных
и научных дискуссий о ее качестве и потенциальной эффективности и о возможных методах оценки
эффективности реализации государственных (му-
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Предмет исследования: экономика нового формирующегося уклада напрямую связана с активным применением
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строительными программами и проектами.
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отношений в инвестиционно-строительной деятельности, ведущих к обеспечению эффективности реализации
проектов нового поколения.
Материалы и методы: показаны состав государственных программ и проектов в строительной сфере и системные
проблемы их выполнения. Рассмотрены организационные методы повышения их эффективности.
Результаты: выявлены наиболее перспективные направления реализации новых инструментов управления
инвестиционно-строительными программами и проектами.
Выводы: показана современная динамика изменений в технических и социально-экономических системах на уровне
сферы строительства. Указано что задачи социально-экономического характера требуют разработки уникальных
подходов, так как особенности российского законодательства, сложившихся норм и правил ведения хозяйственной
деятельности препятствуют прямому тиражированию успешного иностранного опыта.
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Subject: the new economy structure is directly related to the active application of digital technologies. Economic processes
are more formalized and for making administrative decisions it becomes possible to operate in a greater degree with precise
criteria and information than probabilistic assumptions. As a subject of research, new tools for managing construction
programs and projects are presented.
Research objectives: the purpose of the study is to formulate general principles and directions for the digitization of
economic relations in investment and construction activities to ensure the effectiveness of implementation of new generation
projects.
Materials and methods: to achieve the goal, the article shows the composition of state programs and projects in the
construction sector and the system problems of their implementation. Organizational methods of increasing their effectiveness
are considered.
Results: the most promising areas of implementation of new management tools for investment and construction programs
and projects are identified.
Conclusions: the article shows the current dynamics of changes in technical and socio-economic systems at the level of
construction sector. It is pointed out that the tasks of socio-economic nature require the development of unique approaches
since the peculiarities of Russian legislation, of the prevailing norms and rules of economic activity prevent the direct
replication of successful foreign experience.
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Введение

Обзор литературы
Исследователи уделяют большое внимание
вопросам развития цифровой экономики, которая
фактически является экономикой нового уклада.
Российскими учеными из Института прикладной
математики им. М.В. Келдыша РАН и их коллегами на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ вниманию экспертного сообщества
была представлена версия общей программы развития цифровой экономики [3]. В программе предлагается точка зрения, что основными принципа-
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На уровне стратегических приоритетов российской экономики использование цифровых технологий закладывается практически во все сферы жизни
общества. Рассматриваются как вопросы более качественного и полного информационного сопровождения различных государственных услуг для граждан
и предприятий, так и внедрение различных цифровых технологий в отрасли и сферы деятельности
с целью выведения их на уровень эффективности
нового поколения [1, 2]. В этой связи эксперты [3]
отмечают: цифровая экономика, которая с середины
2017 г. стала важным стратегическим приоритетом
Президента и Правительства РФ, позволяет представить данные в виде капитала. Его формирование,
накопление и использование невозможно без сотрудничества: а) государства и бизнеса; б) государства и гражданского общества; в) бизнеса и гражданского общества. В то же время экономические
преимущества получают те государства и хозяйствующие субъекты, которые имеют не только доступ к данным, но также новые эффективные технологии их обработки. Таким образом, качественный
рост экономики можно будет получить при наличии
технологий, дающих возможность повысить глубину и оперативность получения оценок о текущем
состоянии рынков и отраслей. Также они должны
позволить осуществлять эффективное прогнозирование их развития, быстро реагировать на изменения в конъюнктуре локального и мирового рынка.
При наличии данных о динамике экономических
процессов в сферах деятельности на основе методов
анализа и агрегирования информации нового поколения появляется возможность модернизации методов поддержки принятия управленческих решений.

ми управления как на уровне государства, так и на
уровне предприятий становятся следующие:
1) сбор и получение данных в режиме реального времени;
2) принятие решений для управления процессами на основе реализации автоматизированного
анализа больших данных;
3) нарастание скорости принятия решений, возможность изменения правил в реальном времени,
как результат — мгновенное реагирование на изменения и интерактивность среды;
4) ориентация на конкретного пользователя,
жизненные ситуации клиентов как бизнес-процесс
(пользователь становится ближе благодаря интернету вещей, мобильным устройствам);
5) эффективные решения в одно касание;
6) наличие центра синергии государства, бизнеса и граждан, выраженного через цифровую экосистему.
Как результат, в высококонкурентной и трансграничной цифровой экономике ключевым фактором успеха становятся уже не технологии, а новые
модели управления технологиями и данными, позволяющие осуществлять оперативное реагирование и моделирование будущих вызовов и проблем
для государств, бизнеса и гражданского общества.
Исследователи обосновывают подход к цифровой
экономике не как к набору отдельных направлений
и сфер, а как к закономерному этапу развития экономики, на котором массовое применение цифровых
технологий становится естественным [4]. В условиях ускорения экономического развития такие
технологии рассматриваются, в том числе, как инвариантные [5], вызывающие трансформационные
процессы на уровне мировой экономики [6–7].
При этом ученые подчеркивают, что для строительной отрасли возможности цифровой экономики, цифровых экосистем представляются как
весьма актуальные [8–11]. Это обусловлено тем, что
высокая капиталоемкость проектов строительства,
на протяжении их жизненного цикла затрагивает
интересы множества различных участников. Более
точное и оперативное реагирование на различные
факторы на начальном этапе реализации проекта,
учет корректирующих воздействий по ходу его реализации позволяет максимизировать эффективность
и увеличивать как объемы инвестиций в отрасль,
так и качество и количество готовой строительной
продукции, имеющей своего потребителя.
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Материалы и методы
С точки зрения основных трендов, которые могут быть поддержаны в сфере строительства в связи с новыми перспективами, следует рассматривать
улучшение уже имеющегося пространства проживания граждан. Актуальными являются: а) формирование комфортной городской среды и управление ею;
б) модернизация различных локальных, но основополагающих систем города, прежде всего ЖКХ. Для
увеличения уровня удовлетворения потребностей
граждан в новых объектах требует особого внимания совокупность вопросов повышения доверия
к застройщикам жилой недвижимости в сфере жилищного строительства в условиях необходимости
увеличения объемов ввода жилья. Необходимо применение новых стандартов, правил обеспечения реализации новых проектов, новых подходов достижения безопасности всей строительной деятельности.
В части мероприятий по последнему пункту
следует рассматривать совершенствование работы
с проектной документацией, в том числе исключение дублирования уже проведенных строительными
предприятиями работ и активизация многократного
применения утвержденных проектов. Кроме этого,
системной обработке в цифровой среде достаточно эффективно поддается различная статистика по
стоимости и иным параметрам, вся номенклатура
применяемых в строительстве ресурсов. Различные финансовые гарантии, обязательства участников строительства перед партнерами и клиентами,
компенсационные механизмы, в свою очередь, являются предметом деятельности саморегулируемых
организаций, и данная совокупность вопросов в настоящее время также требует активного развития
и прозрачности.
В отношении формирования комфортной городской среды актуальность направления уже сейчас вызвана большим объемом вложенных и предусмотренных на будущее инвестиций. Комфортная
городская среда представляет собой совокупность
проектов по благоустройству городских территорий. На правительственном уровне уже решено, что
приоритетный проект формирования комфортной
городской среды будет иметь федеральное финансирование в течение пяти будущих лет. По сведениям
курирующего госоргана, приоритетный проект формирования комфортной городской среды поддержан
многими регионами. Если из федерального бюджета
на соответствующие работы в 2017 г. было выделено 25 млрд рублей, то вместе с софинансированием
региональных бюджетов сумма оказалась близка
к 42 млрд рублей. В 2017 г. также был получен реальный результат этого приоритетного проекта, что
позволило заявить о его успешности и необходимости продолжения.
Реализацию поручения Президента России при
решении задач создания комфортной городской сре1216

ды осуществляет государственный орган в лице Минстроя России. В утвержденной концепции предусмотрена не только деятельность по финансированию
городских программ, но и осуществление совершенствования законодательства и проведение организационных мер в части благоустройства. При этом
факты свидетельствуют, что в целом эффективность
организации новых проектов страдает из-за нерешенности хронических проблем. Так, Счетная палата России отмечает, что в стране общая сумма, потраченная
из бюджета «без достижения социально-экономического результата», выросла по итогам года в 12,5 раза.
Об этом сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, отчитываясь перед депутатами о результатах
проверки бюджетной инвестиционной дисциплины
за 2016 г. [12]. Из 443 объектов Федеральной адресной инвестиционной программы, предусмотренных
к вводу в 2016 г., были завершены строительством
только 244. Из-за этого объем незавершенного строительства составляет 2,2 трлн рублей, или 12 тыс. объектов. «Такое положение дел в этой сфере требует самой серьезной оценки и принятия мер, для чего было
дано соответствующее поручение президента России
в августе 2015 г. Пока поручение в полном объеме не
выполнено», — подчеркнула Татьяна Голикова [12].
В целом, фальсификация отчетности по стройкам за
счет бюджета достигла 655 млрд рублей, что в пять
с половиной раз больше, чем годом ранее. При этом
основным методом улучшения результата государственных программ является реализация системы
конкурсных механизмов отбора распорядителей и исполнителей инвестиций.
В то же время не только государственные проекты нуждаются в принятии мер и применении инструментов управления ими нового поколения. Сфера жилищного строительства, где роль государства
как инвестора не является критической, в настоящее время зависит от эффективности механизмов
долевого финансирования. Такой источник, среди
прочих, является сейчас самым весомым. Застройщики обязаны тесно сотрудничать с государством
в части формирования защитных механизмов, раскрытия информации и т.д. Но механизмов, полностью исключающих все риски, пока не создано.
Проблемные ситуации дают о себе знать. Как сообщает Минстрой России [13], распоряжением Правительства России была утверждена обязанность
субъектов РФ предоставить в Минстрой России
региональный план-график по осуществлению мер
по решению проблем граждан, включенных в реестр обманутых дольщиков. Ответственными за их
реализацию назначены заместители губернаторов.
В итоге были получены планы-графики от 72 субъектов РФ, в которых насчитывается 830 проблемных
объектов долевого строительства и 38 150 обманутых дольщиков. Из 830 объектов строительство 139
планируется завершить уже в 2017 г., еще 187 объектов — в 2018 г., 160 — в 2019 г., остальные позже.
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Есть часть объектов в составе 228, сроки достройки
которых пока не обозначены. В этой связи продолжается корректировка планов-графиков.
Итак, для решения накопившихся проблем
большое значение имеет повышение информационной обеспеченности управляющего уровня, которое
ставится в зависимость от технологий цифровой
экономики. Во многих случаях отмечается проблема запоздалого реагирования на негативные факторы. При этом перспективные возможности работы
с данными и информацией делают возможным осуществлять управление действительно на новом качественном уровне.
Результаты исследования

кументация, переведенный в виртуальное пространство, это большой прорыв в работе отрасли.
Накопление большого массива цифровых данных, раскрывающих содержание проектной документации, позволяет выявлять активно-применяемые строительные ресурсы, географию объектов
и соответствующих ресурсных потребностей, исключать дублирование одних и тех же ресурсов, но
имеющих разное кодирование и иные параметры
в централизованных базах данных. Как результат,
можно сформировать инструментарий нового поколения, позволяющий реализовывать объемнопространственное представление требующихся
строительных ресурсов на всей территории страны
в онлайн режиме. Отсюда появляется возможность
более точечной поддержки промышленности строительных материалов, реализации программ развития территорий, обеспечения сбалансированного
ресурсного снабжения строительства в целом.
Цифровые технологии также делают возможным организацию обратной связи между заказчиками (в том числе в лице государства) и представителями бизнеса. Так, перевод различной документации
на уровне подрядного предприятия в цифровой вид,
а также применение гибридных подходов, когда бумажная документация параллельно имеет атрибуты
в цифровом виде и, как следствие, может быстро
оцифровываться, позволяет собирать достоверные
статистические сведения о реализации проектов. На
основе этого возможна проверка действительной обоснованности указанной в договоре цены, правильности проведения предварительных расчетов по стоимости отдельных работ, элементов и т.д. Это в свою
очередь делает обратную связь новым инструментом,
призванным сократить факты невыполнения контрактов со стороны исполнителей. Также оперативная
и многокритериальная обработка информации, полученной по источникам обратной связи, позволяет
формировать виртуальные модели и образы проектов,
которые могут использоваться для сопоставления
и проверки возможности выполнения подобных проектов на практике при организации закупочных процедур и анализе предложений будущих исполнителей. Как вариант, качественная и ценная информация
может быть получена и для ее применения в информационном моделировании зданий [15–17].
Экономика нового поколения, в которой ключевую роль выполняют цифровые технологии, позволяет реализовывать методы получения оперативной
информации также и о техническом состоянии объектов строительства в процессе их эксплуатации. На
основе использования различных датчиков, интернета вещей и соответствующих коммуникаций это
дает возможность:
1) получать обратную связь по параметрам эксплуатации объекта и сопоставлять с плановыми показателями исходя из проектных решений. Фиксация
высоких эксплуатационных характеристик объекта на
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Анализируя в целом содержание мероприятий, направленных на повышение устойчивости,
стабильности и эффективности строительной деятельности, отмечаем стремление госорганов свести
к минимуму систематическое повторение различных ошибок на практике. В ином случае использование возможностей экономики нового уклада, что
является критически важным для будущего развития, представляется весьма затруднительным. В качестве важной работы можно отметить активность
Минстроя России по наполнению реестра типовой
проектной документации. Возможность многократного использования проектной документации выгодна и удобна по ряду причин: способствует сокращению инвестиционного цикла, снижает затраты
на строительство и оптимизирует расходы на дальнейшую эксплуатацию зданий. Подсчет возможного
экономического и социального эффекта от применения проектной документации повторного использования можно провести на примере прогнозных показателей реализации Министерством образования
и науки программы по строительству в субъектах
новых общеобразовательных заведений, рассчитанной на 2016–2025 гг. Всего на строительство новых
школ в период с 2016 по 2020 г. планируется привлечь 225 млрд рублей. Исходя из того, что реестр
проектной документации повторного применения
может быть в полном объеме сформирован к 2019 г.,
в период с 2016 по 2020 г. экономия на проектных
работах должна составить около 2 млрд рублей.
Учитывая, что средняя стоимость строительства одного школьного места составляет 500 тыс. рублей,
данная экономия, в свою очередь, позволит создать
4000 дополнительных новых мест в школах [14].
Современные технические возможности делают работу по сбору проектной документации для
повторного применения действительно эффективной. Главгосэкспертиза непосредственно поощряет
перевод проектной документации в электронный
вид, в том числе и сама имеет механизмы по выдаче
легитимных заключений в безбумажном виде. Такой
значительный объем информации как проектная до-
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этапе его проектирования в настоящее время является
ключевым критерием принятия его к реализации;
2) осуществлять своевременные ремонтные работы, предупреждая неконтролируемое накопление
критических разрушений и как следствие удорожание последующих восстановительных работ;
3) обеспечивать контроль безопасности самого объекта, что, например, является принципиально
важным для работы саморегулируемых организаций
и подтверждения профессиональной компетентности ее участников. В настоящее время подтверждение профессиональных качеств участников СРО
является в большей степени теоретическим и упредительно не работает.
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Выводы
Технологии цифровой экономики открывают
перспективы разработки и применения инструментов управления строительными программами
и проектами нового поколения. Их отличие заключается в том, что в основе управления мы получаем
большее количество четко формализованных сведений. Учитывая, что «экономика» в традиционном
понимании — это открытая система с множеством
воздействующих факторов и вариантов развития,
повышение формализации данных, процессов, оперирование конкретными цифрами, а не вероятностными допущениями открывает новые перспективы
в проектном менеджменте и государственном управлении. В настоящее время существует относительно
хорошее понимание в области развития технических
систем нового поколения, при этом социально-экономические системы еще требуют достаточно глубокого осмысления. Как показывает иностранный
опыт, имеется множество инженерно-технических
решений, которые уже показали свою высокую эффективность при снижении человеческого фактора.
Это 3D-печать, робототехника, использование больших данных [2, 18, 19]. Хотя известно, что в России
роботизация в 70 раз ниже среднемировой. Соглас-

но данным Национальной ассоциации участников
рынка робототехники (НАУРР) [20], среднегодовые
продажи промышленных роботов в России составляют 500–600 штук — около 0,25 % мирового рынка. Всего же в начале 2016 г. в стране работало около восьми тысяч промышленных роботов, тогда как
в мире их насчитывалось около 1,6 млн. Мировым
лидером по количеству купленных в 2015 г. промышленных роботов является Китай, предприятия
которого закупили 69 тыс. роботов. Таким образом,
потенциал применения робототехники в строительстве очень большой, и опыт может быть заимствован из других стран. Если отклониться от принципов развития современных инженерных систем
и говорить об интеграции цифровых технологий
в систему проектной и иной документации, обязательной к применению в строительстве, в сферу создания нематериальных активов, то здесь у России
свой путь. Это вызвано тем, что в каждой стране
свои правила ведения строительной деятельности
и взаимоотношений ее участников, базовые законы
и документы, поэтому для всех случаев копирование
чьих-то идей не представляется возможным. Для
разработки и реализации эффективных решений потребуется значительный интеллектуальный ресурс
и вложения в нематериальный капитал. Строительство отличается большим количеством сведений,
требующих учета при выполнении работ. Одинаковых проектов почти нет, хотя систематизация, стандартизация отдельных процессов является залогом
успешности и обеспечения эффективности строительного предприятия. Возможности оцифровки
строительной документации, нормативно-справочных сведений, накопления больших банков данных
обуславливают новые перспективы развития. Для
выполнения строительных программ и проектов образуется перспектива действительного разрешения
современных проблем хронического перерасхода
средств, утраты доверия участников проектов и выхода на качественно новый уровень удовлетворения
рыночных потребностей.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
ПРОГРАММ ОБНОВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
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Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: недавно принятая «Программа реновации жилищного фонда в городе Москве» породила
немало общественных и научных дискуссий о ее качестве и потенциальной эффективности, а также (в более общем
плане) — о возможных методах оценки эффективности реализации государственных (муниципальных) программ.
Актуальность этих дискуссий обусловлена, в том числе, поистине огромным объемом средств, по факту направляемых государством (в особенности на федеральном и субфедеральном уровнях) в различные звенья строительного
комплекса страны. Так, только в бюджете Москвы на 2018–2020 гг. на финансирование строительных программ
предусмотрено в объеме более 1,74 трлн руб.
Цели: исследование существующих и перспективных методов принятия решений в процессе разработки, утверждения, исполнения и оценки эффективности программ обновления жилищного фонда, а также выработка практических
рекомендаций в данной сфере явились основными целями предпринятого автором исследования.
Материалы и методы: используя метод сравнительного анализа показателей нескольких ранее завершенных государственных программ со сходными (сопоставимыми) с вновь анонсированной московской программой реновации
целями и задачами, автор выделяет, систематизирует и сравнивает их основные параметры, которые были или не
были фактически достигнуты.
Результаты: ясно, что в современном научно-экономическом и практическом обороте отсутствует научно обоснованная методология обеспечения синхронизации комплексного развития недвижимости с программными механизмами
государственного участия в инвестиционно-строительном процессе на основе, в том числе приведения целевых
параметров государственных (муниципальных) программ к сопоставимым экономическим показателям.
Выводы: даны рекомендации разработчикам вновь принимаемых программ.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : программа реновации жилищного фонда, эффективность государственных программ, комплексное развитие территорий, ветхий и аварийный жилищный фонд, обновление жилищного фонда, сопоставимые
экономические показатели, источники инвестиционного обеспечения государственных программ
Д ля цитирования: Кострикин П.Н. Проблемы эффективности реализации государственных (муниципальных)
программ обновления жилищного фонда // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 11 (110). С. 1221–1228.

P.N. Kostrikin
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: the recently approved “Housing Stock Renovation Program in the City of Moscow” has generated many public and
scientific discussions about its quality and potential efficiency, and also (in more general terms) — about possible methods for
assessing the effectiveness of realization of state (municipal) programs. The relevance of these discussions is due, among
other things, to a really huge amount of funds allocated by the state (especially, at the federal and sub-federal levels) to various parts of the country’s construction complex. In fact, only in the budget of Moscow for 2018–2020, more than 1.74 trillion
rubles is allocated for financing construction programs.
Research objectives: study of existing and future methods for making decisions in the process of development, approval,
implementation and effectiveness evaluation of the housing stock renovation programs, and also development of practical
recommendations in this field is the main objective of the research undertaken by the author.
Materials and methods: using the method of comparative analysis of indicators of several previously completed state
programs having similar (comparable) objectives and tasks with newly announced Moscow renovation program, the author
identifies, generalizes and compares their main parameters which were and were not actually achieved.
Results: it is clear that in a modern scientific and economic and practical turnover, there is no scientifically sound methodology for ensuring synchronization of the integrated development of the real estate with the program mechanisms of state
participation in the investment and construction process based on, among other things, adjustment of target parameters of
state (municipal) programs to comparable economic indicators.
Conclusions: recommendations for developers of newly adopted programs are given.
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Введение
В связи с принятием и приближающимся началом практической реализации программы реновации пятиэтажного жилья в Москве1, на которую
только за первые четыре года, включая стартовый
2017 г., предполагается потратить 400 млрд руб. [1]
(а всего в бюджете Москвы на 2018–2020 гг. финансирование «строительных» программ предусмотрено более 1,74 трлн руб.), возникает закономерный
вопрос об экономической эффективности уже осуществляемых и планируемых затрат. Вопрос этот
даже с точки зрения его корректного формулирования оказывается весьма непростым. Ведь если для
оценки экономического эффекта от вложений коммерческой компании давно выработано значительное количество разнообразных показателей [2–5],
опирающихся на анализ дохода инвестора (девелопера), что и является для него главной целью, то
цели государства в программах, требующих финансовых вложений в строительную деятельность, разумеется, совершенно иные. И это далеко не единственная сложность.
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Обзор литературы
Нельзя не отметить тот факт, что масштабность
и комплексность проблемы обновления жилищного фонда в Российской Федерации вызывает у отечественных ученых-экономистов давний интерес.
При этом наибольшее количество работ посвящено
анализу различных региональных программ, более
или менее успешно осуществляемых в последние
годы буквально по всей стране. В этом ряду можно
выделить исследования по состоянию и решению
проблемы в Башкортостане [6], работы по ситуации
в Тамбовской [7], Самарской [8] и Воронежской областях [9].
В зарубежных источниках современных работ по анализируемой проблематике не много. Это
связано с тем, что основной объем реализованных
программ по ликвидации или модернизации устаревшего жилищного фонда пришелся в развитых
1
О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве: Постановление Правительства Москвы от
01.08.2017 № 497-ПП (ред. от 03.10.2017).
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странах на конец прошлого века и актуальность
данной проблемы в настоящее время не столь велика. Вместе с тем стоит отметить исследование
[10], посвященное анализу потенциальных выгод
от жилищных программ в контексте более широкой политики регенерации городов в Нидерландах.
Интересный подход к проблеме на основе опыта
Детройта (США) обнаруживается в статье [11],
предлагающей сравнивать прямые затраты местных властей на снос ветхих домов и регенерацию
занимаемых ими участков с потенциальными доходами соответствующих бюджетов от налога на
имущество.
Опыт Индии [12], Казахстана [13], Китая [14,
15], хотя в некоторых случаях и отличается необычным взглядом на рассматриваемую проблему, в целом оказывается мало соответствующим реалиям
отечественной экономики.
Существенно меньше интересных и актуальных материалов посвящено изучению вопроса собственно эффективности государственных программ,
а в тех работах, что все-таки опубликованы на эту
тему [16–20], основной акцент сделан на анализ государственных расходов исключительно как инвестиций, предполагающих по своей сути прямую или
косвенную экономическую выгоду государства, что
не может быть, как отмечено выше, основной целью
государственных программ по реновации устаревшего жилищного фонда.
Материалы и методы
Для выработки подходов к решению задачи по
созданию новых методов оценки эффективности
вновь принимаемых государственных программ,
направленных на ликвидацию (модернизацию) ветхого, аварийного или просто морально устаревшего
жилищного фонда в Российской Федерации предлагается осуществить сравнительный анализ целей, задач и фактических результатов реализации
нескольких уже завершенных (или находящихся
в процессе завершения) различных, но имеющих
сопоставимые параметры федеральных и субфедеральных программ.
В качестве первого примера рассмотрим официально сформулированные задачи подпрограммы
«Переселение граждан Российской Федерации
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видации ветхого жилого фонда и реконструкции
кварталов ветхого жилья в г. Казани»4, принятая
еще в 1995 г. и официально завершенная в 2005 [4].
Ввиду очевидной схожести многих целей и механизмов данной программы с сопоставимыми показателями запускаемой в Москве программы реновации, представляется целесообразным остановиться
на опыте Казани поподробнее.
Основным документом, определившим экономический механизм осуществления реализованной
в столице Татарстана программы, стал указ тогдашнего президента региона М. Шаймиева «О мерах
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в ветхом жилом фонде, и реконструкции
кварталов ветхого жилья»5, в соответствии с которым, в частности, был введен (с последующим утверждением Государственным советом республики
Татарстан) целевой налог для ликвидации ветхого
жилья. Этот налог, взимаемый с объема реализованной продукции (работ, услуг) и относимый на
ее себестоимость, составлял 0,3 % — с 1 ноября
1995 г., 0,6 % — с 1 января 1997 г. и 1,0 % — с 1 января 1998 г.
Помимо этого, республиканская межведомственная комиссия по обеспечению социальной защиты населения при утверждении смет расходов
внебюджетных фондов ежегодно предусматривала направление средств в специально созданный
(в соответствии с вышеупомянутым указом) Государственный внебюджетный жилищный фонд
(ГВЖФ) Республики Татарстан для финансирования
целевым назначением работ по ликвидации ветхого
жилищного фонда. Дополнительными источниками
формирования ГВЖФ являлись:
• целевые взносы предприятий для ликвидации
ветхого жилья;
• средства акцизного налога с реализации нефти
в размере пятнадцати тысяч рублей с каждой тонны;
• часть платежей за наем жилых помещений государственного жилищного фонда;
• налог на имущество физических лиц (жилых
домов и квартир);
• инвестиции и кредиты, в том числе иностранных инвесторов, направляемые на комплексную реконструкцию кварталов ветхого жилья;
• средства, вырученные от реализации площадей
в ветхих жилых домах и земельных участков, на которых они расположены;
• передаваемые в фонд объекты незавершенного
жилищного строительства.

О подпрограмме «Переселение граждан Российской
Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда»,
входящей в состав федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002–2010 годы: Постановление Правительства РФ от 22.01.2002 № 33 (с изм. от 21.10.2004).
3
О федеральной целевой программе «Жилище» на
2002–2010 годы: Постановление Правительства РФ от
17.09.2001 № 675 (ред. от 15.12.2010).

О Программе ликвидации ветхого жилого фонда и реконструкции кварталов ветхого жилья в г. Казани: Решение Казанского Совета народных депутатов от 1 ноября
1995 г. № 1–2.
5
О мерах по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в ветхом жилищном фонде, и реконструкции кварталов ветхого жилья: Указ Президента Республики Татарстан от 23.10.1995 № УП-720.

2

4
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из ветхого и аварийного жилищного фонда»2,
входившей в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 гг. В качестве целей
и задач данной подпрограммы были заявлены сле
дующие:
• обеспечение жильем граждан, проживающих
в домах, признанных непригодными для постоянного проживания;
• ликвидация до 2010 г. включительно существовавшего на момент принятия подпрограммы аварийного жилищного фонда (признанного таковым
в 2000 г.);
• подготовка условий и разработка механизма
переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания; реализация обязательств
собственника (т.е. государства) по восстановлению
жилищного фонда;
• оптимизация развития территорий, занятых на
момент начала реализации подпрограммы жилищным фондом, непригодным для проживания.
Как легко увидеть, значительная часть перечисленных целей и задач являются социальными, градостроительными, инфраструктурными и т.п. В связи с этим разработчики вышеописанной и подобных
ей программ или подпрограмм (как на федеральном,
так и на субфедеральном и муниципальном уровнях) изначально закладывают в них минимальное
количество контрольных цифровых показателей,
на основе которых можно было бы сколько-нибудь
корректно рассчитать эффективность реализации
каждой конкретной программы хотя бы просто как
процент выполнения заявленных показателей. Так,
в рассматриваемой подпрограмме «Переселение
граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда» таким показателем для
первого этапа, т.е. с 2002 по 2004 г., являлась исключительно площадь ликвидируемого аварийного
жилищного фонда 2406 тыс. м2. Каковы же оказались итоги реализации данной подпрограммы по
заявленному показателю? В соответствии с сформулированными в Постановлении Правительства РФ
№ 675 от 17 сентября 2001 г. 3 основными итогами
первого этапа реализации рассматриваемой подпрограммы в 2002–2004 гг. были ликвидированы
ветхие и аварийные жилые дома общей площадью
630,4 тыс. м2, что составляет лишь 26 % от запланированного объема.
Одной из первых фактически реализованных
на территории России масштабных программ муниципального уровня явилась «Программа лик-
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Перед ГВЖФ была поставлена задача осуществлять реконструкцию кварталов ветхого жилья
и использование освобожденных земельных участков с учетом комплексной застройки и сохранения
историко-архитектурного облика Казани. Кабинет
министров Татарстана и администрация города
обеспечивали передачу права собственности на
земельные участки инвесторам, осуществляющим
реконструкцию ветхого жилья. Государственный
внебюджетный жилищный фонд Татарстана приобретал жилые помещения для переселения граждан
из ветхого жилищного фонда, в том числе в порядке, предусмотренном специально принятым положением «О выкупе государством у граждан, нуждающихся в социальной защите, приватизированных
жилых помещений и другого жилья, принадлежащего им на праве частной собственности»6, разработал положение о порядке льготного кредитования
граждан, проживавших в ветхом фонде, для строительства или приобретения жилья и обеспечивал соответствующее финансовое обеспечение. С жилых
домов, построенных для отселения из ветхого жилого фонда, не удерживались так называемые «отчисления» жилой площади, установленные местным
законодательством. Функции контроля за качеством
и ценообразованием в ходе реализации анализируемой программы были возложены на Государственный комитет Республики Татарстан по строительству и архитектуре и Государственный комитет по
защите прав потребителей. Контроль за расходованием средств Государственного внебюджетного жилищного фонда осуществляло Контрольное управление президента Республики Татарстан.
Решением Казанского Совета народных депутатов7 были утверждены официальные итоги выполнения программы:
• программа признана выполненной в полном
объеме и завершенной;
• установленный программой объем переселения
семей выполнен в полном объеме, в современные
благоустроенные квартиры переселены 33 372 семьи;
• для целей реализации программы построены
315 многоэтажных жилых домов общей площадью
2 070 442 м2;
• освоено капитальных вложений на сумму
13331,6 млн руб.;
• в результате реализации программы произошло
увеличение налоговых поступлений, обеспечиваю6
Об утверждении положения о выкупе государством
у граждан, нуждающихся в социальной защите, приватизированных жилых помещений и другого жилья, принадлежащего им на праве частной собственности: Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
29 мая 1995 г. № 327.
7
Итоги выполнения программы ликвидации ветхого
жилого фонда и реконструкции кварталов ветхого жилья
г. Казани: Казанский Совет народных депутатов, решение
№ 39-23.
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щих финансирование городского хозяйства, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы
(цифры в документе не приводятся);
• впервые в Казани годовой объем вводимого
жилья превысил 500 тыc. м2 в 1999 г., 600 тыс. м2
в 2001 г. и 800 тыс. м2 в 2004 г., что превысило показатели в целом по России в расчете на одного жителя; в результате реализации программы в городе
построены целые микрорайоны; существенно изменился облик города.
Важно отметить, что в вышеупомянутом итоговом документе четко указаны также и не выполненные целевые показатели, а именно:
• в процессе реализации программы не удалось
создать нормативную обеспеченность жителей
микрорайонов новой застройки учреждениями социальной сферы;
• не завершена реконструкция части кварталов
центральной части города, не решены в полном
объеме вопросы благоустройства этой территории,
сохранения и воссоздания исторического наследия;
• за рамками программы оказались около 3500 семей, проживавших в 980 ветхих домах, признанных
в установленном порядке непригодными для постоянного проживания после утверждения программы
(данные категории граждан подлежали обеспечению
жилой площадью по социальному найму во внеочередном порядке8).
Не менее интересно оценить ход и результаты
реализации московской программы (или точнее —
нескольких переходящих одна в другую программ)
по ликвидации на территории города пятиэтажных
домов первого периода индустриального домостроения. Последняя из таких программ, непосредственно предшествовавшая вновь принятой программе
реновации, была запущена после принятия Постановления Правительства Москвы «О задачах комплексной реконструкции районов пятиэтажной
застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 года»9. При этом в самом этом
постановлении столичные власти подчеркнули его
преемственность по отношению к подобному же документу 1998 г. и признали, что определенные в нем
до 2000 г. цели и задачи не достигнуты и не могут
быть достигнуты. Новая же программа содержала
следующие целевые показатели, которые предполагалось достичь к 2010 г.:
• общий объем сносимого жилищного фонда —
6,0 млн м2, в том числе ежегодно — не менее чем по
700,0 тыс. м2;
• строительство начиная с 2000 г. жилой площади для целей переселения граждан из сносимых
П. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ (ред. от 29.07.2017).
О задачах комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 года: Постановление Правительства
Москвы от 06.07.1999 № 608 (ред. от 01.11.2005).
8
9
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Результаты исследования
Результаты вышеприведенного сравнительного
анализа в части, касающейся невыполнения или неполного выполнения отдельных итоговых показателей трех рассмотренных программ, следующие:
Название программы
(подпрограммы)
Переселение граждан Российской Федерации из ветхого
и аварийного жилищного
фонда в 2002–2010 годы
(первый этап)

Основные невыпол
ненные показатели
Объем ликвидированного ветхого и аварийного жилищного
фонда — 26 % от запланированного

Название программы
(подпрограммы)
Ликвидация ветхого жилого
фонда и реконструкция кварталов ветхого жилья в г. Казани

Основные невыпол
ненные показатели
Отсутствие комплексного характера застройки вновь возводимых
микрорайонов
Комплексная реконструкция
Превышение заявленрайонов пятиэтажной застрой- ного срока реализации
ки первого периода индув 1,8 раза
стриального домостроения до
2010 г. в Москве

Как наглядно видно, показатели в правой
колонке отражают абсолютно различные по экономической природе параметры, таким образом
корректное сравнение и хоть сколько-нибудь содержательная оценка фактически достигнутых результатов выполнения различных государственных
программ в настоящее время (т.е. с использованием
существующего инструментария) оказываются по
сути невозможными.
Выводы
Основываясь на результатах приведенного ретроспективного анализа, автор считает совершенно
необходимой разработку научно обоснованной методологии обеспечения синхронизации комплексного развития недвижимости с программными
механизмами государственного участия в инвестиционно-строительном процессе. При этом следует
принять во внимание следующие рекомендации
к разработчикам государственных (муниципальных)
программ:
• четкое разделение в объемных показателях
затрат их источников на бюджетные (участвуют
в последующем анализе достигнутого от государственных ассигнований эффекта) и внебюджетные
(объемы их привлечения могут использоваться в качестве отдельного целевого показателя);
• выделение программных целей и задач, решение которых должно обеспечиваться из иных бюджетных источников (программ) для их корректного
учета;
• при определении целей и задач вновь разрабатываемых государственных программ в обязательном порядке определение исчерпывающего перечня контрольных целевых показателей (параметров)
для оценки эффективности выполнения программы
в целом (решение данной проблемы потребует, в том
числе создания корректных методик оценки таких
показателей, как обеспеченность социальными
и транспортными услугами, экологичность и т.п.);
• формирование интегрального показателя, учитывающего все заданные в программе дифференциальные целевые показатели с установлением их
весов в зависимости от приоритетов, определяемых
утверждающим каждую конкретную программу государственным (муниципальным) органом.
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пятиэтажных жилых зданий в объеме не менее
1,0 млн м2 ежегодно;
• модернизация начиная с 2001 г. зданий, не подлежащих сносу, в объеме не менее 200,0 тыс. м2 общей жилой площади ежегодно.
В ходе реализации данной программы ее объем
был уточнен: в программу сноса было окончательно
включено 1722 дома общей площадью 6,4 млн м2,
а сама программа неоднократно продлевалась
и в настоящий момент окончательно продлена до
2018 г., т.е. ее официальное завершение придется
на активную фазу реализации вновь принятой программы реновации, а это дает основания предполагать, что к заявленному сроку процент выполнения установленных в ней параметров составит 100.
На середину сентября 2017 г. с начала программы
было снесено 1675 домов площадью 6,1 млн км2,
а в 2018 г. должен быть закончен снос оставшихся
47 пятиэтажных домов.
Необходимо отметить, хотя официальных данных на этот счет нет, что рассмотренная программа выгодно отличалась именно комплексностью
реконструкции районов пятиэтажной застройки
(что было отражено и в ее названии и в тексте «запустившего» данную программу постановления).
Школы, детские сады, поликлиники и другие объекты социальной, а также энергетической и транспортной инфраструктур строились в реконструируемых районах своевременно и в достаточном объеме.
Отсутствие корректных и сопоставимых данных
о синхронизации комплексного развития попавших в программу территорий с ходом реализации
самой программы объясняется тем, что строительство всей необходимой инфраструктуры осуществлялось (и осуществляется) городскими властями
по совершенно различным каналам, относящимся
к разным муниципальным программам, таким как
«Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Развитие транспортной системы», «Развитие
инфраструктуры и энергосбережение», «Развитие
городской среды», «Градостроительная политика»,
«Спорт Москвы» и «Культура Москвы».
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Предмет исследования: инвестиционно-строительная деятельность (ИСД), системные особенности и закономерности которой выявляются в результате экономико-математического моделирования.
Цели исследования: своевременное и качественное прогнозирование кризисных моментов в ИСД; моделирование
управленческих воздействий с целью перехода на желаемый путь развития данной экономической системы; построение несложной для практического применения экономистами модели и использование в ней общедоступных
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об ИСД и прогнозировать моменты рецессии системы, а также выявлять чувствительность параметров порядка к
динамике управляющих переменных, бифуркационные состояния и поведение объекта при определенных управленческих воздействиях.
Выводы: представлена методика моделирования и прогнозирования тренда развития сложной циклической и стохастической подсистемы национальной экономики — инвестиционной и строительной деятельности. Разработана
экономико-математическая модель на базе дифференциального уравнения второго порядка, позволяющая использовать статистические данные и прогнозировать поведение системы в зависимости от управленческих воздействий.
Выявлена динамика влияния управляющих переменных на параметр порядка исследуемой экономической системы
в разные временные периоды. Полученные результаты целесообразно использовать в стратегическом планировании
и управлении инновационным развитием инвестиционной и строительной деятельности России.
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these processes have the ability to trigger a new order having spontaneous transformation due to endogenous factors.
Qualitatively predictable fluctuations in the socio-economic environment and management may lead to self-organization and
sustainable development of the economic system. Construction and investment activity of Russia in the majority of cases
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which are identified from the results of economic-mathematical modeling.
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ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционно-строительная деятельность
(ИСД) является одной из приоритетных сфер национальной экономики и вносит вклад в прирост
макроэкономических показателей страны — около
5,5 %. ИСД — это сложный и многогранный объект
научного исследования, одна из важнейших саморегулируемых подсистем экономики, представляющая
собой организованную совокупность структурных
элементов с нелинейными связями, обладающих
независимостью и самостоятельностью в выборе
оптимального режима своего функционирования,
ориентированных на экономически эффективную
деятельность и удовлетворение общественных потребностей в объектах строительства. Характерными свойствами данной социально-экономической
системы являются[1]:
• множественность разнородных субъектов и отношений между ними (транзакционные связи, схемы владения);
• наличие нелинейных связей, приводящих к возникновению относительно устойчивых структур;
• интеграционные и когерентные процессы;
• высокая адаптационная способность к турбулентным условиям среды и помехам;
• системные отношения характеризуются организованностью;
• интеграция субъектов осуществляется на основе прямых, обратных и резервных связей;
• циклическая траектория развития;
• разнотипность строительного производства
и характера конечной продукции, динамизм строительно-монтажных работ по сложности и видам.
Учитывая перечисленные особенности и то, что
экономика России имеет потребность в формировании конкурентоспособного инвестиционно-строительного комплекса, соответствующего стандартам
качества, безопасности, экологичности и инновационности, актуализируется потребность в эффективном управлении развитием данной экономической
системы. В такой ситуации экономико-математическое моделирование позволяет [2]:
1230

• прогнозировать поведение системы в зависимости от управленческих воздействий;
• идентифицировать управляющие переменные
и их взаимосвязи;
• выявить степень влияния управляющих факторов на параметры порядка экономической системы,
а также структурную динамику.
Задача эффективного управления развитием
ИСД и ее оценки трудна и многоаспектна по причинам сложности, стохастичности и высокой степени
консильности системы. Традиционным подходом
к решению указанной проблемы выступает: разбиение системы на блоки и получение интегрального показателя на основе оценки блоков; косвенная
оценка на основании устоявшихся показателей; аппроксимация статистических данных.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Традиции современного факторного и регрессионного анализа таковы, что в основу экономикоматематических моделей помещают, как правило,
алгебраические полиномы при построении линейных многофакторных моделей (ЛММ). В случае
разработки динамических моделей, используют
формулу

y (t ) ≡ y x (t ) =
a0 + ∑ ai xi ( t ),

(

)

i

y ( tn=
) a0 + ∑ ai xi ( tn ) ,
i

(1)

где t — произвольный момент времени; tn — время
очередного отсчета значений в рядах факторов.
Такие модели упрощенно интерпретируются
примерно как вложение инвестиций в предприятие
по графику x1(t), которое позволяет получить чистый дисконтированный доход (или другой показатель экономической эффективности) y ( x1 ( t ) , z1 ( t ) )
с учетом требований рынка на продукцию (возмущающего воздействия) z1(t). При этом априорно
полагается, что существует только линейная связь
между факторами и значением реакции системы,
а единственный динамический элемент в модели —
временной лаг Δt (например, в моделях вида:
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y x ( t )= a0 + ∑ ai xi ( t − ∆t ) ).

(

)

i

Подобные подходы используются в исследованиях [3–5], где по умолчанию принимается предположение о наличии только прямых связей между
факторами и силой реакции, а единственный динамический элемент — чистое запаздывание, как, например, в моделях вида

y ( x ( t )=
) a0 + Σi ai xi ( t − ∆t ) .

(2)

С точки зрения авторов данной работы, такое
предположение не правомерно. Из общефилософских рассуждений следует, что приложение силы
всегда приводит к изменению ускорения определенного процесса, хотя бы во втором законе Ньютона. Поэтому было бы логично в основе экономикоматематической модели иметь дифференциальное
уравнение
d 2 x (t )
dt 2

первой и второй производных ряда значений реакции. Это означает следующее: если исходный ряд
увеличивается с замедлением, то и отрезок, полученный постпрогнозом, также будет расти с замедлением, хотя может и «обгонять», и «отставать» от
исходного ряда. Прогнозирование на основе РДМ
пока не свободно от недостатков и неясностей.
К примеру, приходится действовать методом проб
и ошибок, постепенно включая и исключая факторы, и наблюдая за изменением суммарного среднеквадратичного отклонения модели на протяжении
всех исходных рядов данных или в пределах горизонта постпрогноза.
Итак, построение РДМ n-го порядка имеет вид
d n y (t )
dt n

С целью определения очертаний экономикоматематической модели ИСД, необходимо осуществить регрессионный анализ, а также выявить вид
и порядок дифференциального уравнения. Важно получить достаточно простой инструмент для
прогноза тренда ИСД, где не возникает проблемы
идентификации данных. Использование в модели
обыкновенного дифференциального уравнения 1-го
порядка приводит к высокой погрешности прогнозирования и кусочно-ломаному тренду при интегрировании частичной аппроксимации факторов, к скачкам
значений производной, что недопустимо исходя из
особенностей экономической системы.
Регрессионно-дифференциальное моделирование (РДМ) обеспечивает достоверное совпадение

d i y (t )

i =1

dt i

=

m

i =1

m

m

+ ∑∑ dij ⋅ xi ( t − ti ) ⋅ x j ( t − t j ) +
=i 1 =j 1

m

+ ∑ f i ⋅  xi ( t − ti )  ,
2

(4)

i =1

где gi — коэффициенты влияния младших
производных реакции; a — константа, описывающая влияние одной n-й производной реакции при
построении тренда; b — коэффициент «обратной
связи», описывающий влияние значения реакции на ее же n-ю производную; τ0 — лаг в обратной связи, производится путем последовательного
включения в нее рядов факторов и отказа от включения фактора, если оно ухудшает погрешность
модели; ci — коэффициенты влияния факторов;
dij : i ≠ j — коэффициенты взаимного влияния факторов; f i ≡ dii — коэффициенты влияния квадратов
факторов; τi — лаг i-го фактора. РДМ дополняется
n – 1-м начальным условием:
dy ( 0 )

d 2 y (0)

= y0′′, …,

d ( n −1) y ( 0 )

( n −1)

= y0 .
dt 2
dt
dt ( n −1)
Неизвестными в данном случае являются все
y′
начальные условия, а также 0 , a, b, ci, dij, fi, τ0, τi.
Их поиск произведем минимизацией критерия, т.е.
решением задачи минимизации:
= y0′ ,

{ y ' , a , b, c , d
i

0

ij

, f i , t0 , ti } : S ( y '0 , a, b, ci , dij , f i , t0 , ti ) → min .

В частности, если не принимать во внимание
лаги, для РДМ второго порядка получим
d 2 y (t )
dt

2
m

+g⋅
m

dy ( t )
dt

m

= a + b ⋅ y ( t ) + ∑ ci ⋅ xi ( t ) +
i =1

m

+ ∑∑ dij ⋅ xi ( t ) ⋅ x j ( t ) + ∑ f i ⋅  xi ( t )  .
=i 1 =j 1

=i 1

2

(5)

Поиск неизвестных произведем минимизацией
критерия
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n −1

+ ∑ gi

= a + b ⋅ y ( t − t0 ) + ∑ ci ⋅ xi ( t − ti ) +

1
= F (t ).
m

В качестве «сил» должны выступать значения
факторов [6, 7].
Для сложных систем типа ИСД регрессионная
идентификация коэффициентов связей между y(t)
и xi(t) без убедительного доказательства их взаимной независимости приводит к бессмысленности
моделирования и прогнозирования. Те же результаты приносят попытки экстраполировать значения
y(t) по данным временных рядов, в том числе с использованием авторегрессионных моделей.
Результаты современных исследований [7–13]
развивают идеи моделирования экономических
систем с применением регрессионно-дифференциального уравнения. Последним можно воссоздавать
колебательные и циклические переходные процессы
без дополнительных математических усилий (определения и исключения периодического процесса,
тренда и т.д.), что невозможно учесть в [14].
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=
S

K

∑ ( y (t ) − y (t ))
k

k =1

2

k

èñõ

(6)

среднеквадратичного отклонения расчетной величины y(t) от статистических значений ряда реакции yисх(tk), т.е. решением задачи минимизации

{ y ′ , a , b, c , d
0

i

ij

, f i , t0 , ti } : S ( y0′ , a, b, ci , dij , f i , t0 , ti ) → min . (7)

Для исключения влияния размерностей ряды
факторов предварительно нормируются в интервал [0, 1]:
xi ( tk ) =

xi ( tk ) − min xi ( tk )
k

max xi ( tk ) − min xi ( tk ) .
k

(8)

k

Ряд реакции нормируем аналогично. Технически минимизацию выполняем в среде MatLAB.

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 11 (110)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве реакции системы ИСД авторами
выбран статистический количественный показатель
ввода в действие зданий, сооружений, отдельных
производственных мощностей, домов, объектов
социально-культурного назначения, измеряемый
в тыс. м2, в максимальной степени характеризующий динамику развития исследуемой экономической системы.
Анализ множества статистических показателей
ИСД с 1990 по 2016 г. позволил выделить влияющие
на тренд факторы [15]:
Y1 — инвестиции в основной капитал, млн руб.
(до 1998 г. — млрд руб .); Y2 — объем ипотечных
кредитов, млрд руб.; Y3 — затраты на 1 руб. работ,
коп.; Y4 — население РСФСР/РФ, млн чел.; Y5 —
среднемесячная заработная плата работников, тыс.
руб.; Y6 — индекс объема производства промышленности строительных материалов; Y7 — сводный
индекс цен на основные виды строительных материалов и работ; Y8 — среднедушевые доходы насе-

ления, руб. в мес. (до 1998 г. — тыс. руб. в мес.);
Y9 — обеспеченность собственными ресурсами
организаций строительной сферы; Y10 — доля расходов на приобретение недвижимости в денежных
расходах населения; Y11 — ставка рефинансирования, %; Y12 — годовая инфляция; Y13 — объемы
жилищного строительства, тыс. м2; Y14 — индекс
производительности труда, %; Y15 — уровень рентабельности в строительстве, %; Y16 — средние цены
1 м2 общей площади на первичном рынке жилья,
руб.; Y17 — наличие основных фондов, млрд руб.;
Y18 — число действующих строительных организаций, шт.
С императивом решения проблемы объективности оценки комплексного критерия системы ИСД
решено использовать VBA-программу для полного
перебора перестановок всех рангов методом Фишера—Йетса [16]. Этим же методом были обследованы ранжировки (табл. 1).
Так как все частные критерии, входящие
в комплексную оценку, варьировались с течением
времени плавно, а небольшое колебание критерия оказывает минимальное влияние на динамику
комплексной оценки, то можно предположить, что
и она с течением времени изменялась равномерно.
Таким образом, комплексная оценка представляет
собой плавную функцию, а наилучшая ранжировка
будет обеспечивать максимальную гладкость и минимум оценки:
S= ∑ (Y j +1 − Y j ) → min ,
2

j

где S — значение оценки, Yj+1; Yj — значения частных критериев.
Для каждой ранжировки рассчитано по 15 ее
вариантов каждого вида с минимальным значением S (табл. 2).
Распределение с минимальным значением
оценки — частичная ранжировка № 5 {10, 0, 7, 11,
9, 0, 0, 1, 13, 6, 4, 14, 8, 12, 0, 2, 5, 3} при которой

Табл. 1. Вид ранжировки и полученный результат по факторам
Вид ранжировки
Результат
Полная, где участвуют все исходные частные
критерии. Все они обладают разыми весовыми
№ 1: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18}
коэффициентами
№ 2: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17};
№ 3: {0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16};
Частичные, с разными весовыми коэффициентами № 4: {0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15};
и исключением от одного до шести критериев
№ 5: {0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14};
№ 6: {0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};
№ 7: {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}
Полные, где частные критерии могут иметь одина- № 8: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6};
ковые весовые коэффициенты
№ 9: {1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3}
Частичные, где частные критерии могут иметь
№ 10: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5};
одинаковые весовые коэффициенты и некоторые из
№ 11: {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
них могут быть исключены
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Табл. 2. Наилучшие распределения по видам с наименьшим значением оценки
Ранжировки
Варианты
1
2
3
4
5
6
7
5
8
16
13
1
0
5
Y1
Y2
10
0
11
3
0
0
0
9
11
3
15
7
11
8
Y3
7
6
10
14
11
0
0
Y4
8
13
7
8
9
10
6
Y5
4
17
0
0
0
0
0
Y6
12
9
15
12
0
6
0
Y7
1
1
1
1
1
1
9
Y8
16
15
13
9
13
8
7
Y9
13
5
9
2
6
3
10
Y10
17
14
6
0
4
9
11
Y11
15
10
14
6
14
12
12
Y12
14
12
8
5
8
13
4
Y13
11
7
12
10
12
7
0
Y14
18
16
0
0
0
0
0
Y15
6
4
2
5
2
4
1
Y16
2
2
5
7
5
2
3
Y17
3
3
4
11
3
5
2
Y18
S
0,093
0,083
0,0796
0,085
0,077
0,082
0,094

S = 0,077. Она обеспечивает минимальное значение
негладкости оценки S = 0,088. Чуть большее значение S = 0,796 складывается в ранжировке № 3 (16,
11, 3, 10, 7, 0, 15, 1, 13, 9, 6, 14, 8, 12, 0, 2, 5, 4).
Отметим, что распределения № 3, 4, 5, 6, 7
присваивают частному критерию Y6 ранг, равный
нулю, т.е. признают его статистически незначимым.
Аналогично распределения №3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 от-

8
4
6
3
4
5
4
6
5
3
1
2
5
2
3
6
1
1
2
0,113

9
3
2
2
2
3
3
3
1
2
1
2
2
1
3
3
1
1
1
0,113
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10
2
1
4
2
0
5
4
3
2
1
3
0
5
5
0
3
1
4
0,112

11
6
4
5
1
0
4
0
3
0
2
0
0
6
5
0
2
3
1
0,114

брасывают критерий Y15. Кроме того, критерий Y8
наиболее часто имеет ранг, равный единице, что говорит о его высоком влиянии на комплексную оценку ИСД.
Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: наименьшее значение на комплексную оценку
ИСД в Российской Федерации в период 1990–2016 гг.
оказывают индекс объема производства промыш-

Табл. 3. Медианный ранг для значимых критериев гладких распределений

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y16
Y17
Y18
S

1
5
10
9
7
8
12
1
16
13
17
15
14
11
6
2
3
0,093

2
8
0
11
6
13
9
1
15
5
14
10
12
7
4
2
3
0,083

3
16
11
3
10
7
15
1
13
9
6
14
8
12
2
5
4
0,0796

Критерии
4
13
3
15
14
8
12
1
9
2
0
6
5
10
5
7
11
0,085

5
1
0
7
11
9
0
1
13
6
4
14
8
12
2
5
3
0,077

6
0
0
11
0
10
6
1
8
3
9
12
13
7
4
2
5
0,082

7
5
0
8
0
6
0
9
7
10
11
12
4
0
1
3
2
0,094

Медиана
5
0
9
7
8
9
1
13
6
9
12
8
10
4
3
3
0,088
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ленности строительных материалов и уровень рентабельности в строительстве, тогда как наибольшее
значение имеют среднедушевые доходы населения.
В методе экспертиз для усреднения экспертных
оценок и получения итоговой ранжировки вычисляются медианы и средние арифметических рангов.
Для значимых критериев и распределения с наибольшей гладкостью вычислим медианный ранг (табл. 3).
На основании полученной медианы получаем распределение {5, 0, 9, 7, 8, 0, 9, 1, 13, 6, 9,
12, 8, 10, 0, 4, 3, 3}, где критерии Y6 и Y15 признаны незначимыми и их значения равны нулю. Проанализировав полученную ранжировку, приходим
к выводу, что критерий Y8 (среднедушевые доходы
населения, руб. в месяц) имеет наибольшее влияние
на комплексную оценку ИСД, а критерий Y2 (объем

ипотечных кредитов, млрд руб.) практически незначим. Оценка медианной ранжировки составляет S =
0,088, что больше, чем у наилучшей, полученной
при помощи специальной программы.
На рис. 1 приведены тренды динамики оценок
по годам для полной ранжировки с разными весами
критериев (№ 1), полного распределения с повторяющимися весами (№ 8), частичной ранжировки
с разными весами (№ 5) и с повторяющимися весами (№ 10). Очевидно, что ранжировки с разными
весами обеспечивают большую гладкость нежели
те, в которых веса повторяются. Распределение, обеспечивающее минимум оценки, является лучшим по
причине гладкости и его тренд расположен ниже.
На рис. 2 представлена медианная ранжировка критериев. Ее тренд близок по своему харак-
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теру к тенденциям распределений № 8 и № 10 на
рис. 1. Это обеспечивает достаточную гладкость
и подтверждает предположения о значимости влияния на комплексную оценку среднедушевых доходов населения Y8, отсутствии влияния на оценку
индекса объема производства промышленности
строительных материалов и уровня рентабельности
в строительстве. Кроме того, исключается влияние
критерия объема ипотечных кредитов Y2.
На всех представленных графиках (рис. 1, 2)
наблюдается повышение тренда с небольшими колебаниями в период 1995–2015 гг. Затем отмечается
падение оценки, что не противоречит информации
с официальных сайтов: «Колебания динамики строительства жилья воспроизводят специфику данной
сферы экономической деятельности, зависящей от
конъюнктурных факторов. В период снижения экономической активности отмечается инерционный
рост объемов ввода жилья, что вызвано завершением реализации ранее начатых проектов. В то же
время уже формируется тренд на снижение объемов нового строительства, который в полной мере,
с учетом траектории строительного цикла, отразится в статистике в ближайшие годы» [17, 18].
ВЫВОДЫ
Результат моделирования с погрешностью аппроксимации 0,1145833 представлен на рис. 3.
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Значения коэффициентов факторов модели оказываются следующими:
Фактор
Y1
Y2
Y11
Y13
Y14
Y15
Y16

Значение
0,2371
0,214
0,0843
0,2493
–0,1344
–0,1786
0,0046

Результаты моделирования свидетельствуют
о том, что результирующие показатели ИСД скорее
всего сохранят свои фактические значения в ближайшие два года, после чего последует их резкое падение
(минимум на 30 %) и период рецессии. Варьируя значения управляющих переменных, выявленных при моделировании, а также оптимизировав структуру ИСД
и синхронизировав инновационные циклы, можно
избежать кризисного момента и добиться системной
устойчивости в перспективе [19, 20]. Это важно учитывать при стратегическом планировании и управлении инновационным развитием инвестиционной
и строительной деятельности России. Важнейшая
проблема современного отечественного инвестиционно-строительного комплекса — отсутствие
конкурентной среды и господство монополий, в результате чего 90 % прибыли получают крупные, вертикально-интегрированные компании. Например,
в Санкт-Петербурге девять строительных организа-
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Рис. 3. Результат моделирования ИСД
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ций выполняют 85 % всех объемов работ, получая
при этом 90 % прибыли. В таких условиях малому
и среднему бизнесу просто некуда приложить свои
усилия. В результате в 2016 г. на строительном рынке страны функционировало около 30 % убыточных
строительных организаций. Они с трудом справляются с долговыми обязательствами. За год доля просроченных ими рублевых кредитов выросла почти
на 9 % и достигла уровня 23 %. При этом в абсолютных цифрах просроченная задолженность увеличилась в полтора раза — до 400 млрд руб. Такая
ситуация способствует самоорганизации в области
слияний и поглощений друг другом субъектов инвестиционно-строительного комплекса.
Стратегическое управление ИСД целесообразно подчинить модели гармоничного соотношения
частей системы, позволяющей эффективно развивать бизнес в направлении устойчивости и минимизации затрат. Исходя из представленных данных,
очевиден структурный дисбаланс в ИСД: доля малого бизнеса составляет 96 %, а крупного — 4 %.
Такое распределение организаций по формам собственности не способствует сбалансированному
развитию. Целесообразнее стремиться к гармоничной пропорции в структуре, где доля частной собственности будет 62 %, а доля государственной —
38 %. Такого подхода необходимо придерживаться
для обеспечения структурной устойчивости экономической системы.
Важно понимать, что тренд развития экономики
задает топологию траектории движения ее подсистем,
а национальная экономическая система имеет существенные потери от периодически повторяющихся

кризисов и структурной несбалансированности. Кризисы последних десятилетий демонстрируют гипертрофированность долей отдельных отраслей в ВВП
(например, финансового сектора), существенно искажающих результаты экономической деятельности,
а диспропорциональность социально-экономического развития ее подсистем все еще остается одной из
главных проблем национальной экономики.
Возрастание значимости инновационного развития приводит к необходимости более глубокого
исследования свойств и особенностей экономических систем, содержания и форм взаимодействия
ее элементов, поиска путей повышения ее эффективного развития. Проведенные исследования по
некоторым аспектам эффективного управления инновационной деятельностью и сбалансированности
развития социально-экономических систем продемонстрировали необходимость активного применения междисциплинарных подходов, формирования
новой парадигмы изучения, учитывающей динамику
параметров порядка социально-экономической системы и степень влияния управляющих переменных на
ее тренд. Своевременные управленческие решения по
коррекции структурной и промышленной политики
могут существенно смягчить диспропорции в этой
системе. Основными стратегическими ориентирами
выступают: защита прав собственности субъектов
хозяйствования, создание конкурентной среды, ужесточение и строгое соблюдение антимонопольного
законодательства, стимулирование инновационной
деятельности, диверсификация, повышение инвестиционной привлекательности и творческой активности субъектов ИСД.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
СЛУЧАЙНЫХ ФАКТОРОВ
С.Б. Сборщиков, Г.Н. Шинкарева, Л.А. Маслова, Д.М. Лейбман

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: предлагаются методы гибкого регулирования управленческих и организационно-технических отношений участников строительства, основанные на интегрированных управленческих контрактах с целью
решения проблематики, связанной с реализацией инвестиционно-строительных проектов в установленные сроки и
в пределах лимита финансирования в условиях влияния случайных факторов.
Цель: разработка концептуальной имитационной модели процесса выработки управленческих решений в рамках
реализации инвестиционно-строительного проекта с учетом неопределенности.
Материалы и методы: использованы принципы теории управления техническими и производственными системами,
кибернетики, а также методы организационного, логико-смыслового и имитационного моделирования, труды отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме.
Результаты: посредством построения функциональной имитационной модели реализации инвестиционно-строительного проекта строительный процесс рассматривается как итеративная деятельность, которая характеризуется
перечнем показателей, описывающих состояние проекта в каждой контрольной точке. К контролируемым параметрам
относятся: планируемые показатели срока начала и окончания, а также стоимости выполнения работ в зависимости
от варианта реализации проекта (номенклатура работ, материально-технических ресурсов, трудоемкость, машиноемкость). Также дана характеристика основных критериев эффективности управленческого воздействия на ход
реализации строительных проектов.
Выводы: обоснована необходимость учета воздействия случайных факторов в процессе реализации инвестиционно-строительных проектов для определения более точных прогнозных показателей стоимости и продолжительности
строительства, особенно для объектов, финансируемых за счет бюджетных средств и возводимых по «твердой»
договорной цене.
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EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF MANAGING
CONSTRUCTION PROJECT REALIZATION UNDER THE
INFLUENCE OF RANDOM FACTORS
S.B. Sborshchikov, G.N. Shinkareva, L.A. Maslova, D.M. Leybman

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow,
129337, Russian Federation
Subject: the article proposes the methods for flexible regulation of administrative and organizational-technical relations
between participants of the construction process which are based on integrated management contracts to address the
issues related to realization of investment-construction projects in due time and within the funding limit under the influence
of random factors.
Research objectives: development of a conceptual simulation model of the process of making managerial decisions within
the framework of realization of investment-construction project taking into account uncertainty.
Materials and methods: We used the principles of the theory of control of technical and manufacturing systems, cybernetics,
and also the methods of organizational, logical-semantic and simulation modeling, the works of domestic and foreign scholars
on the problem under study.
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Results: by creating a functional simulation model for realization of investment-construction project, the construction process
is considered as an iterative activity that is characterized by a list of indicators describing the state of the project at each
control point. Controlled parameters include: planned indicators of the start and end date, and also the cost of execution of
works depending on the project realization option (nomenclature of works, material and technical resources, labor intensity,
machine capacity). Also, we characterize the basic criteria for efficiency of managerial influence on the realization of
construction projects.
Conclusions: we substantiated the necessity of taking into account the influence of random factors in the process of
realization of investment-construction projects to determine more accurate predictive estimates of cost and duration of
construction, especially for objects financed at the expense of state funds and built on the “fixed” contract price.
K ey words : investment-construction project, managerial influence, random factors, simulation model, project
management, integrated (complex) contracts, construction manager, engineering, “quality loop”
For citation : Sborshchikov S.B., Shinkareva G.N., Maslova L.A., Leybman D.M. Otsenka effektivnosti upravleniya
realizatsiey stroitel’nogo proekta v usloviyakh vozdeystviya sluchaynykh faktorov [Evaluation of effectiveness of managing
construction project realization under the influence of random factors]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State
University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 11 (110), pp. 1240–1247.

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Исследования различных подходов к управлению строительством в России и за рубежом [2–5],
различных форм взаимодействия государства, инжиниринговых компаний и бизнеса [6–10], теории
имитационного моделирования и системного анализа в управлении [1, 11] предоставили возможность
сформулировать вывод об экономической эффективности инжиниринговой формы управления строительными проектами на базе интегрированных контрактов. Рассмотренные публикации в зарубежных
изданиях по проблематике повышения эффективности реализации инвестиционных проектов и оценке
влияния случайных факторов в ходе строительства
объектов [12] дополнительно указывают на необходимость развития теории и практики инжиниринговой деятельности на базе принятого теоретического
подхода имитационного моделирования, основываясь на функциональном методе.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для создания методики повышения эффективности управленческого воздействия на ход реализации строительного проекта описываются общая
характеристика объекта, его функциональное назначение. Контролируемые параметры: стоимость,
срок и качество, — формируются в информационно-техническую базу данных. После чего задаются
проектные характеристики контролируемых факторов и граничные показатели их изменения, при
которых обеспечивается заданный режим функционирования объекта. Анализ случайных факторов
позволяет сделать вывод о наличии случайных фак1241
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В традиционной вертикальной структуре отечественной системы управления строительством объектом воздействий являются подразделения фирмы
или иные подчиненные организации, а в зарубежной
практике таким объектом принимают строительный
проект. Данный подход основывается на концепции
управления процессом реализации инвестиционностроительного проекта и относится к типу интегрированных контрактов с максимальной ответственностью организатора строительства.
Результат от использования в строительстве
интегрированных комплексных контрактов следует
представлять в виде сочетания отдельных элементов (экономических, информационных, научно-
технических и социальных), синергетический эффект
которых определяет направление и горизонт деятельности инжиниринговой компании при реализации
проектов. Эти элементы верифицируются различными качественными характеристиками и не сопоставимы друг с другом, но при этом могут увеличивать
или снижать свое воздействие в системе на основе
синергизма. Вместе с тем научная составляющая инжиниринговой деятельности связана с переходом от
научного эффекта к научно-техническому, который
по мере развития информационной составляющей
в рамках жизненного цикла трансформируется в технический эффект. Экономически возможно оценить
все перечисленные виды эффектов, при этом вероятность и полнота их определения возрастает по мере
реализации всех стадий проекта от инвестиционного
исследования до ввода в эксплуатацию или при рассмотрении жизненного цикла до ликвидации объекта.
Для оценки процесса внедрения новых технологий, а также управленческих и технических решений
рационально применять понятие «эффективности»
как качественной категории, связанной с интенсификацией взаимоотношений участников инвестиционно-строительного процесса.
Основными критериями эффективности управления являются: концентрация ответственности

за реализацию проекта в одной организации, применение методов математического, организационно-технологического, ресурсного моделирования,
информационных технологий для установления
оптимальных значений продолжительности и стоимости проекта.

С.Б. Сборщиков, Г.Н. Шинкарева, Л.А. Маслова, Д.М. Лейбман

торов внешней и внутренней среды, оказывающих
влияние на строительный процесс, и определить
причины их вызывающие. Изначально выполняется декомпозиция по видам работ, следующая
итерация — установка периодичности осуществления проверок, состояния выполняемых работ.
Случайные факторы внутренней среды носят субъективный характер и являются причиной повторно
выполняемых работ, что приводит к увеличению
трудоемкости, стоимости и продолжительности
строительства. Влияние факторов внешней среды
предлагается установить с помощью математических методов (Монте-Карло), учитывающих вероятность того, что внешнее воздействие обязательно
произойдет. Таким образом, проводимый анализ
дает возможность, не выполняя экспериментальных
опытов, выявить наиболее важные факторы, влияющие на продолжительность и стоимость строительства и как следствие качество выполняемых
работ [2, 3, 12].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение эффективности схемы управления инвестиционно-строительных проектов (традиционной генподрядной или инжиниринговой)
предлагается выполнить на примере имитационной
модели, учитывающей влияние случайных факторов
и различных воздействий, реализующих системный
подход [2].
Независимо от варианта реализации проекта
допустимые значения контролируемых параметров
устанавливаются введением ограничений на показатели стоимости, времени и номенклатуры работ, которые нельзя однозначно зафиксировать на
определенном этапе выполнения. В каждый момент
времени показатели стоимости и времени могут
меняться из-за влияния случайных факторов (повышение цен на материальные и трудовые ресурсы, непредвиденные нерегламентируемые затраты
и простои в работе, вынужденные изменения проектных и технологических решений, форс-мажор),
значения которых возможно определить используя
соответствующие математические методы (МонтеКарло, Пуассона и т.д.). Дополнительно имеется обширная группа обстоятельств, обусловленных субъективным фактором (например, брак в работе), что
приводит к необходимости устранения допущенных
дефектов и повторному выполнению работ.
Период повторного выполнения работ — «петля качества» увеличивает продолжительность инвестиционно-строительного проекта и его стоимость,
так как затрачиваются дополнительные материальные и привлекаются технические и трудовые ресурсы на устранение нарушений, отдаляет момент
безубыточности. Образование циклов повторного
выполнения работ происходит при наличии обратных связей и приводит к увеличению продолжи1242

тельности, но при этом возрастает качество выполненных работ и производительность труда [1]. Чем
чаще осуществляется проверка выполненных работ
на наличие дефектов, тем ниже вероятность, что
время, использованное на исправление допущенных
ошибок, будет критично нарушать технологическую
последовательность. Однако большое количество
проверок может быть более затратным, чем последующее восстановление нарушенной технологии,
но при этом все равно сохраняется преимущество
в плане сдерживания увеличения продолжительности реализации инвестиционно-строительного
проекта в целом. Следует учитывать, что проверки
независимо от их периодичности могут не выявить
дефектов, при том что на их проведение будут затрачены значительные материальные средства и время.
Поэтому схема выработки управленческих решений в рамках реализации инвестиционно-строительного проекта с учетом неопределенности на
основе имитационного моделирования приведена
на рисунке.
Реализация инвестиционно-строительного
проекта рассматривается как итеративная деятельность, которая характеризуется перечнем показателей описывающих состояние проекта в каждой
контрольной точке. К контролируемым параметрам
относятся: планируемые показатели срока начала
и окончания, а также стоимости выполнения работ,
в зависимости от варианта реализации проекта (номенклатура работ, материально-технических ресурсов, трудоемкость, машиноемкость).
Первоначально в рамках инвестиционно-строительного проекта выполняется декомпозиция
по видам работ. Для каждой укрупненной работы
определяются допустимые значения параметров ее
реализации, которые зависят от временных, количественных, качественных, стоимостных характеристик данной работы и ее ресурсообеспечения:
Kj, kj∈Kj,

(1)

где Kj — допустимые значения параметров реализации работы j; kj — изменения в принятом варианте
работы j; j — работа, j = (1, n); n — количество выполняемых и контролируемых работ.
Показатели объемов работ в физическом (натуральном) измерении одинаковы для различных
вариантов их выполнения. Номенклатура применяемых материальных, технических и трудовых ресурсов оказывает непосредственное влияние на выбор
технологии производства работ и, как следствие,
стоимость, трудоемкость и продолжительность выполнения.
Стоимость ресурсов определяется в соответствии с выбранными конструктивными и организационно-технологическими решениями, а также действующей сметно-нормативной базой. Множество
допустимых значений параметров стоимости отличаются для разных вариантов решений и устанавли-
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ваются в соответствии со сложившимися на рынке
ценами на используемые ресурсы, количеством возможных поставщиков и условиями поставок.
Трудоемкость работ устанавливается в соответствии с выбранным ресурсообеспечением и в зависимости от технологии производства работ.
Продолжительность выполнения работы также
является следствием ее трудоемкости и ресурсообеспечения (количественного и качественного состава
трудовых ресурсов, наличного парка машин, оборудования и т.д.) и может быть установлена на основе календарного планирования в рамках проектной
и организационно-технологической документации
в зависимости от уровня принятия решений и их
детализации.
Следующая итерация — установка периодичности проведения проверок состояния выполненных
работ. Для этого продолжительность строительства
разбивают на несколько отрезков равной величины.
Момент наблюдения обозначают как i, i = (0, 1). Для
первой контрольной точки (i = 0) за основу принимают в качестве исходного варианта реализации
инвестиционно-строительного проекта и соответствующие ему планируемую сметную стоимость СС,
чистый дисконтированный доход (ЧДД), внутреннюю норму доходности (ВНД), индекс доходности
(ИД), планируемую продолжительность выполнения
T. По данным показателям, сравнивая различные варианты {kj}, оценивают эффективность реализации
инвестиционно-строительного проекта.
В данной интерпретации все элементы технико-экономической системы, которой является инвестиционно-строительный проект, характеризуются
совокупностью заданных основных характеристик:
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m; n; W = {Wjm}; Qm{Qmj1, j2},

(2)

где m — количество организационно-пространственных модулей (участков, захваток, делянок);
W — матрица объемов работ (0 ≥ j ≥ h); i — точка
контроля состояния проекта (0 ≥ i ≥ l); Wjm — объем
j-й работы на m-м организационно-пространственном модуле; Qm — последовательность выполнения
работ на организационно-пространственном модуле
m, определенная технологией и выраженная в матричной форме.
Материально-техническое обеспечение инвестиционно-строительного проекта можно выразить как
r = {rkj}; D ={dij}; G = {gj},

(3)

где r — матрица располагаемого объема ресурсов на
данном объекте; rkj — объем материально-технических ресурсов, используемых для выполнения работы j при варианте технологии kj; D — матрица ограничений на количество материально-технических
ресурсов каждого вида на всех организационнопространственных модулях i = (0, m); dij — нормативный объем ресурсов для работы j на организационно-пространственном модуле m при условии
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максимальной интенсивности их потребления без
учета влияния случайных факторов; G — матрица
выработки бригад за смену; gj — выработка бригады на работе j за одну смену.
Для поступательного и устойчивого движения
технико-экономической системы по выбранной траектории необходимо знать рамки (ограничения),
которые можно группировать как ограничения на
проект и на производство работ.
В процессе наблюдения в интервалах между
контрольными точками i на инвестиционно-строительный проект могут воздействовать как внешние,
так и внутренние случайные факторы (см. рис.), которые можно классифицировать следующим о бразом:
1) факторы, оказывающие влияние на номенклатуру и объем ресурсов ∆r;
2) факторы, оказывающие влияние на стоимость работ и проекта ∆с;
3) факторы, оказывающие влияния на продолжительность выполнения работ и проекта ∆t.
Случайные факторы внутренней среды, как
правило, носят субъективный характер и являются
причиной повторно выполняемых работ и, как уже
отмечалось выше, приводят к увеличению трудоемкости, стоимости и продолжительности строительства. Вероятность выявления дефектов z на фронте
работ размера a при частоте проверок i возможно
определить на основе распределения Пуассона
e − ai (ai ) 2
,
(4)
z
где Р(z) — вероятность выявления дефектов на
фронте работ при условии равной вероятности выявления в любой контрольной точке.
Воздействие факторов внешней среды можно
установить с помощью математических методов,
учитывающих вероятность того, что внешнее воздействие обязательно будет иметь место. Оператор
βi переводит систему из состояния до воздействия
внешних факторов в состояние после:
Vi = βi(kj (rkj, tkj, Ckj)); βI = kj;
P( z ) =

(rkj, tkj, Ckj) → kj (rkj + ∆r, tkj +∆t, Ckj + ∆C),

(5)

где Vi — воздействие факторов внешней среды на
проект в промежутках между контрольными точками i и i + 1; tkj (rkj) — продолжительность работы j,
выполненной при помощи данного варианта технологии kj с ресурсообеспечением rkj; Ckj — стоимость
ресурсообеспечения rkj данной работы.
Одновременно проводится проверка достижения запланированных параметров в контрольной
точке. Если ограничения не нарушены, показатели
СС, T, ЧДД, ВНД, ИД соответствуют заданным параметрам, дефекты не выявлены, то инвестиционно-строительный проект переходит к следующему
временному интервалу. Если ограничения нарушены или выявлены дефекты, тогда система возвращается к первоначальному состоянию в точку i для
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выработки управленческих решений и корректировки плановых показателей. Это неизбежно приведет
к простоям в работе и увеличению продолжительности и стоимости строительства.
Для обеспечения гомеостатического равновесия технико-экономической системы и снижения
негативных последствий от воздействия случайных
факторов необходимо наличие постоянно действующего регулятора, которым может быть организатор строительства, обеспечивающий сокращение
отклонений от сроков выполнения работ ∆t, принятия альтернативного варианта реализации проекта с максимально возможным снижением потерь
от увеличения объемов ∆r и стоимости ∆s ресурсов.
Управленческое воздействие организатора строительства Ui, заданное оператором βi переводит инвестиционно-строительный проект из текущего состояния i в измененное i + 1:
Ui = βI (kj (rkj, tkj, skj)); βI / kp(tkp, rkp, skp ) →
→ ku ((tku +α∆t),(rku +α∆r),
(sku +α∆s); kp, ku ∈ Kj,

(6)

где tkp, rkp, skp — проектные показатели времени выполнения работы, объемов и стоимости ресурсов;
tku, rku, sku — измененные под воздействием случайных факторов и корректировки проекта показатели
времени выполнения работы, объемов и стоимости
ресурсов; α — управленческое воздействие.
Подбор альтернативных вариантов технологии
производства работы {kj} выполняется в том случае, если управленческое воздействие не вернуло
проект в границы заданной траектории. Следует
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отметить, что при этом возможно введение дополнительных условий и критериев оценки, сужающих
пространство поиска и сокращающих сроки принятия решений.
ВЫВОДЫ
В итоге использование на практике указанных
выше положений имитационного моделирования,
когда производится пошаговая корректировка реализации инвестиционно-строительного проекта,
позволяет снижать отклонения значений стоимости и времени, вызванных воздействием случайных
факторов.
Для пошагового моделирования воздействия
случайных факторов следует предусмотреть введение корректирующих индексов, сформированных
по данным статистических выборочных распределений, оценок экспертов, математического ожидания
и дисперсии.
Разработанная методика дает возможность контроля надежности строительного объекта за счет
оперативной корректировки основных критериев
(качества, сроков и стоимости) посредством выработки рациональных организационно-технологических решений.
В противном случае игнорирование отрицательного воздействия случайных факторов приводит к искажению данных при разработке прогнозных показателей продолжительности и стоимости
объекта и гипертрофированному упрощению выбранной схемы реализации инвестиционно-строительного проекта.
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Предмет исследования: выполнен обзор и анализ конструктивных форм и методов учета отклонений в металлических покрытиях. В статье также выполнен обзор и анализ ранее проведенных работ и методов учета отклонений при
проектировании металлоконструкций.
Цели: получение и анализ величин отклонений и монтажного напряженно-деформированного состояния (МНДС)
перечной диафрагмы однопоясной шарнирно-стержневой металлической оболочки. Произведен сравнительный
расчет точности и анализ его результатов на примере поперечной диафрагмы однопоясной шарнирно-стержневой
металлической оболочки покрытия при разных технологических схемах сборки-монтажа: от опор к ключу арки и, наоборот, от ключа арки к ее опорам.
Методы исследования: геометрический метод при определении отклонений, реализованный в авторской программе
ВК РАСК; метод конечных элементов при определении МНДС, реализованный в ВК SCAD 11.5.
Результаты исследования: выполнен расчет и анализ МНДС диафрагмы. Рекомендована вторая технологическая
схема сборки-монтажа из двух рассмотренных в статье схем сборки, а также возможные пути компенсации сборочных отклонений в торцевой диафрагме цилиндрического покрытия ангара. Предложены возможные варианты
моделирования отклонения отдельных стержней стержневых систем на примере отдельных видов профилей и даны
возможные поперечные сечения диафрагм арочных покрытий.
Выводы: предлагаемые в данной статье методика определения монтажных отклонений и методика определения
МНДС могут быть применены при определении отклонений в разнообразных большепролетных шарнирно-стержневых металлических конструкциях.
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Subject: In this article we review and analyze structural forms and methods for accounting for deviations in metal roof
structures. The article also reviews and analyzes previously performed works and methods for accounting for deviations in
the design of metal structures.
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Research objectives: analysis of deviation values and mounting stress-strain state (MSSS) of the transverse diaphragm of
a single-chord hinge-rod metal shell. A comparative calculation of deviations and calculation results analysis was made on
the example of a transverse diaphragm of a single-chord hinge-rod metal shell of the roof structure for different technological assembly-mounting schemes: from the supports to the arch center, and vice versa, from the arch center to its supports.
Materials and methods: geometrical method for determining deviations is implemented in the the author’s computer program — computing complex of dimensional analysis (CP CCDA); method of finite elements (FEM) is used for determining
mounting stress-strain state and is implemented in SCAD 11.5.
Results: The calculation and analysis of the mounting stress-strain state (MSSS) of the diaphragm was performed. Out of
two assembly schemes considered in the paper we recommend the second technological scheme of assembly-mounting
and also possible ways of compensation for the assembly deviations in the end diaphragm of the cylindrical roof structure of
the hangar. We suggest possible options for modeling deviations of individual members of rod systems for several types of
profiles and we propose possible cross sections of diaphragms of arched roof structures.
Conclusions: the methodology for determining the installation deviations and the method for determining the MSSS, proposed in this article, can be used to determine deviations in a variety of large-span hinge-rod metal structures.
K ey words: large-span metal roof structures, mounting deviations, mounting stress-strain state, control theory, computer simulation, accuracy calculation, mathematical modeling, structural and technological compensation, arched roof structure, shape deviations
For citation : Bondarev A.B., Yugov A.M., Garanzha I.M., Shchukina L.S. Analiz otkloneniy i montazhnogo napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya v poperechnoy diafragme tsilindricheskogo pokrytiya [Analysis of deviations and
mounting stress-strain state in the transverse diaphragm of cylindrical roof structure]. Vestnik MGSU [Proceedings of the
Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 11 (110), pp. 1248–1260.

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Первые шарнирно-стержневые пространственные металлоконструкции с шарнирными узлами появились во второй половине ХІХ в. Первый такой
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Объекты строительства, выполненные из металлоконструкций, приобретают отклонения с момента
изготовления и до реконструкции. Получается, что
задачи, связанные с учетом отклонений в металлоконструкциях, и определение напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкций с отклонениями при их проектировании является актуальной
задачей в строительстве. Как правило, положение узлов шарнирно-стержневой оболочки, а значит, и реальное НДС с отклонениями, в том числе и при монтаже — монтажное напряженно-деформированное
состояние (МНДС), — будут отличаться от проектного. Известно, что повышенные требования к точности изготовления и возведения таких конструкций
приводят к дополнительным затратам при их проектировании, изготовлении. Поиск современных и неординарных архитектурных форм, образованных на
основе многоразового повторения элементов, привел
к образованию таких стержневых систем, как сетчатые шарнирно-стержневые системы [1].
В статье выполнен расчет точности и анализ
его результатов на примере поперечной диафрагмы
однопоясной шарнирно-стержневой металлической
оболочки покрытия при разных технологических
схемах сборки-монтажа: от опор к ключу арки и, наоборот, от ключа арки к ее опорам. Дополнительно
выполнен расчет и анализ МНДС диафрагмы, обосновывающий проведение мероприятий по компенсации отклонений в диафрагме.

купол разработки Шведлера диаметром 60 м был
возведен в 1874 г. в Вене. В этом куполе стержни
размещены по меридианам и концентрическим
кольцам, а между ними установлены раскосы.
Вследствие сложностей при изготовлении и монтаже купол не получил широкого распространения [2]. Однако аварии и обрушения, произошедшие
за последние годы [3, 4], свидетельствуют о том, что
неточности изготовления и монтажа являлись как
сопутствующими, так и побуждаемыми причинами
аварий. Изучая известные аварии большепролетных
покрытий с серьезными последствиями, можно отметить, что их причины ничем не отличаются от
причин аварий обычных зданий. Краткий перечень
аварий, которые произошли за последние три десятилетия со средней периодичностью раз в два-три
года, приведен в работе [5]:
• обрушение купола ВНИЦ ВЭИ им. В.И. Ленина (г. Истра, СССР), 1985 г.;
• потеря устойчивости одной из колонн и обрушение железобетонной оболочки аквапарка (г. Москва, РФ), 2004 г.;
• обрушение покрытия Бауманского рынка
(г. Москва, РФ), 2006 г.;
• при запроектной величине ветровой нагрузки
обрушение каркасно-тентового покрытия стадиона
«Probing Cowboys» (г. Даллас, США), 2009 г.;
• обрушение половины покрытия еще не сданного в эксплуатацию стадиона в г. Гонг Бадак, Малайзия, 2009 г.
Авторы настоящей статьи проводили исследования отклонений в большепролетных шарнирно-стержневых покрытиях, в результате которых
были предложены способы устранения отклонений
в шарнирно-стержневых металлических покрытиях. Также в результате проведенных исследований
разработана компьютерная программа для расчета
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точности «Вычислительный комплекс размерного
анализа стержневых конструкций (ВК РАСК)», учитывающий связность стержневых систем и эллиптичность формы отверстий, методика определения
МНДС и система конструктивно-технологической
компенсации отклонений для большепролетных
шарнирно-стержневых металлических покрытий,
которые были апробированы на реальных объектах
строительства [6–9].
Для расчета точности большепролетных шарнирно-стержневых металлических конструкций, а по
сути в целях разработки методов прогнозирования
возможных отклонений большепролетных купольных покрытий впервые в ЦНИИПСК им. М.П. Мельникова на основе геометрических процедур, которые
аналогичны тем, что используются в геодезии, разработали методику определения геометрических
отклонений пространственных металлических конструкций в вероятностной постановке как численной имитации на компьютере процесса его сборки
и монтажа с использованием метода Монте-Карло.
Разработанная методика реализована в программах
GENES, SBORKA и MONTAG [10–12].
Программу MONTAG использовали при корректировке проекта главного корпуса ВНИЦ ВЭИ
им. В.И. Ленина в Московской области, г. Истре, по
варианту «Цилиндр» [13–15]. Геометрические процедуры, которые используются в программах GENES,
SBORKA, MONTAG, как отмечалось, аналогичны
тем, что применяются в геодезии при геодезических
построениях, например при разбивке земельных
участков, и реализованы, например, в настоящее время в таких известных программных комплексах как
Micro Survey, Autodesk Civil 3D, GEOZEM, Objectland
и др. В настоящее время Е.В. Лебедь совместно со
своими учениками занимается исследованием отклонений в металлических купольных покрытиях,
вызванных неточностями изготовления и монтажа,
а также анализом НДС металлоконструкций купольных покрытий с учетом отклонений [16–19].
В работах [20, 21] проанализирована работа
структурных конструкций с узловыми эксцентриситетами и податливыми узлами. Разработана методика расчета структур с такими отклонениями.
Использование целенаправленного введения податливости позволило регулировать усилие в стержнях
структурной конструкции и снизить металлоемкость на 28 %.
Проведен анализ несовершенств, влияющих
на работу облегченных арочных конструкций по
результатам натурных обследований эксплуатируемых зданий [22, 23]. Дана оценка действительного
состояния арочных зданий по результатам натурных
обследований, разработана методика определения
допусков на изготовление и монтаж облегченных
арочных зданий, даны рекомендации по повышению качества проектирования, изготовления и монтажа арочных зданий.
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Значительное количество аварий зданий
и сооружений из металлоконструкций, в том числе и строительных кранов, произошедших в нашей
стране, описаны в работе [24].
Следует отметить, что диссертационные исследования, посвященные погрешностям монтажа
конструкций большепролетных шарнирно-стержневых покрытий, выполнялись без экспериментальной проверки полученных результатов. Работы [23,
26–29] посвящены исследованию влияния отклонений на отражательную способность радиотелескопов, поэтому их результаты не могут быть применены для строительных конструкций. Из зарубежной
литературы следует отметить работы [30–35], в которых отражены вопросы вибродиагностики дефектов конструкций антенн, радиотелескопов. Многие
из них предлагают установку регуляторов формы
для радиотелескопов при их эксплуатации. В зарубежной литературе такие конструкции называются
адаптивными, т.е. приспосабливающимися под условия эксплуатации. На основании проведенного
выше обзора исследований можно утверждать, что
необходимо провести исследования монтажных отклонений и МНДС поперечной диафрагмы цилиндрического покрытия, которая является основной
несущей конструкцией покрытия.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье рассмотрена поэлементная сборка поперечной диафрагмы от опор в направлении ключа
и, наоборот, от ключа к опорам. Расчет точности
и оценка отклонений при сборке поперечной диафрагмы однопоясной шарнирно-стержневой оболочки (рис. 1, 2) выполнены по пространственному
отклонению для узлов и линейному для составных
и замыкающих звеньев (стержней) размерной цепи
с последующим их сравнением с номинальными
значениями. Сборка № 1 — в направлении от опор
диафрагмы к ключу, сборка № 2 — в направлении от
ключа к опорам (рис. 3).
Расчет точности в ВК РАСК выполняется в такой последовательности:
1) создание номинальной геометрической формы стержневой системы с использованием Autodesk
AutoCAD;
2) определение массивов координат узлов номинальной формы стержневой системы с использованием либо Autodesk Civil-3D, либо Micro Survey,
либо иного программного комплекса;
3) задание массивов координат, полученных
из Autodesk Civil-3D, Micro Survey или из иного
программного комплекса в ВК РАСК путем ввода
вручную или импорта файла с координатами в фор
мате *.txt;
4) задание массивов стержней в зависимости
от технологической последовательности сборки
(возведения) конструкций или сооружения в целом
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Рис. 2. Поперечная диафрагма однопоясной цилиндрической оболочки: а — схема маркировки элементов; б — расчетная схема; в — усилия от расчетной нагрузки, кН
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Рис. 3. Схема расположения звеньев при сборке торцевой диафрагмы: а — сборка № 1; б — сборка № 2

путем ввода вручную или импорта файла с координатами в формате *.txt;
5) назначение параметров расчета для отдельных стержней или для конструкции целиком;
6) назначение составных и замыкающих стержней в системе, что зависит от технологической последовательности возведения здания, или выполнение данной функции с помощью средств ВК РАСК
автоматически «Найти порядок построения конструкции».
Для обоснования необходимости устранения
отклонений в диафрагме покрытия в статье выполнен расчет МНДС диафрагмы методом конечных
элементов в ВК SCAD 11.5. Методика определения
отклонений и МНДС, примененная при исследовании диафрагмы, рассмотрена на примере шарнирно-стержневой оболочки покрытия [8]. В результате
расчета точности в ВК РАСК по двум схемам сборки
получены величины отклонений в узлах диафрагмы
оболочки относительно оси ОХ и ОY по верхнему
и нижнему поясу (рис. 4 и 5 — для сборки № 1,
рис. 6 и 7 — для сборки № 2).
Исследуемая поперечная диафрагма однопоясной шарнирно-стержневой оболочки цилиндри-
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1
ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические
допуски.
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ческой формы радиусом 10 м образована из соединенных решеткой поясов в поперечном направлении
N = 20 монтажных элементов, угол раскрытия образующей φ = 110°. Длина отдельного элемента нижнего пояса диафрагмы составляет 1385 мм, верхнего
пояса — 1540 мм, раскосов — 1120 мм. Материал
металлоконструкций диафрагмы — сталь С 255.
Определение и анализ отклонений выполнены при помощи ВК РАСК, в котором реализована
методика расчета точности [6]. Определение отклонений производилось на основе многократных построений. Количество построений n = 1000. В качестве величин допусков принят линейный допуск по
ГОСТ 21779-821 как для класса 2 точности ±1,6 мм.
Положение узлов диафрагмы оценивалось по их отклонениям от номинального положения в нормальном δN и тангенциальном δТ направлениях.
На эпюрах отклонений показаны предельные
значения отклонений, полученные на основе многократных построений диафрагмы n. В качестве за-
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Рис. 4. Эпюры отклонений dX при сборке № 1 по верхнему и нижнему поясу диафрагмы
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Рис. 5. Эпюры отклонений dY при сборке № 1 по верхнему и нижнему поясу диафрагмы
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Рис. 6. Эпюры отклонений dX при сборке № 2 по верхнему и нижнему поясу диафрагмы
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Рис. 7. Эпюры отклонений dY при сборке № 2 по верхнему и нижнему поясу диафрагмы

кона распределения отклонений принят нормальный гауссовский закон распределения случайных
величин, которыми по своей природе являются
отклонения.
Ввиду того, что на эпюрах показаны предельные отклонения, то они как для нижнего, так
и верхнего пояса диафрагмы показаны снаружи,
т.е. по одну сторону относительно оси диафрагмы.
В табл. 1 даны предельные (многократный расчет)
и случайные (однократный расчет) отклонения в за-

мыкающих звеньях торцевой диафрагмы для сборки
№ 1 и сборки № 2. В результате расчета установлено, что при сборке № 1 отклонения как в узлах, так
и замыкающих звеньях торцевой диафрагмы значительно выше, чем при сборке № 2 — в направлении
от ключа диафрагмы к опорам. Разумеется, что при
сборке от ключа диафрагмы к опоре отклонения
в узлах 31–32 равны нулю.
На основании расчетов точности установлено,
что для повышения технологичности сборки № 1
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Табл. 1. Отклонения в замыкающих стержнях диафрагмы
Номер стержня

Отклонение случайное, мм

38
39
77
78
79

0,51
–3,17
41,97
105,21
54,12

40
41
78
79

0,01
29,72
–15,25
–3,56

Отклонение предельное, мм
Сборка № 1
6,96
7,08
295,26
274,95
260,52
Сборка № 2
39,75
80,82
81,39
40,02

принято решение в качестве замыкающих стержней
использовать стержни 38 и 39. Наличие компенсаторов в стержнях 38 и 39 позволяет скомпенсировать
отклонения выше поля допуска в ключе торцевой
диафрагмы, и соответственно свести значения усилий к нулю.
Для определения МНДС в диафрагме величины отклонений (столбец 2 табл. 1) преобразовываются через коэффициент линейного расширения стали в температурное воздействие, которым
смоделировано наличие сборочных усилий в случае отсутствия компенсаторов. Температурная наа
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грузка дана в столбце 4 табл. 1. Однако, как будет
показано в дальнейшем путем расчета диафрагмы
на предмет определения ее МНДС, установка системы конструктивной компенсации отклонений
необходима.
Основываясь на значениях отклонений, можно
утверждать, что предпочтительна сборка № 2 ввиду того, что при этой схеме сборки отклонения значительно меньше в сравнении со сборкой № 1. Так
при сборке № 1 большее из предельных отклонений
зафиксировано в замыкающем стержне № 77 —
295 мм, а при сборке № 2 большее из предельных
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Рис. 8. Суммарные перемещения, мм, от отклонений при сборке № 1 и сборке № 2: а — в верхнем поясе при сборке № 1; б — в нижнем поясе при сборке № 1; в — в верхнем поясе при сборке № 2; г — в нижнем поясе при сборке № 2
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отклонений зафиксировано в замыкающем стержне
№ 78 — 81,39 мм.
Для выбора лучшей из двух технологий сборки диафрагмы необходимо произвести расчет ее
МНДС. Между тем на данном этапе можно для
сборки диафрагмы рекомендовать технологическую
схему сборки № 2, так как при данной схеме сборки отклонения меньше в сравнении со сборкой № 1.
Кроме того, для компенсации отклонений и снижения сборочных усилий до нулевого уровня путем
корректировки положения элементов в диафрагме
возможно использовать разработанную систему
конструктивно-технологической компенсации отклонений, защищенную патентами Украины на полезную модель, с которыми можно ознакомиться
в работе [8].
После расчета точности диафрагмы был произведен ее статический расчет на восприятие проектных нагрузок (рис. 2). Затем произведен расчет
МНДС диафрагмы с учетом отклонений в линейной
постановке (рис. 8 и 9). Сечение элементов диафрагмы П1, П2, Р1 и Р2 выполнены из профильной трубы 100×4 мм. В качестве материала элементов диафрагмы принята сталь С 255 по ГОСТ 27772-20152.
2
ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных
конструкций. Общие технические условия.
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В результате определения МНДС установлено,
что перемещения при технологической схеме сборки № 2 от ключа арки к опорам значительно меньше, чем при сборке № 1. Максимальное суммарное
перемещение при сборке № 1 составляет 107 мм,
а при сборке № 2 — 37 мм. Максимальное усилие
от расчетной нагрузки в элементах: П1 = –180 кН,
в П2 = –276 кН и т.д. Результаты определения
МНДС диафрагмы даны в табл. 2.
Между тем при сборке № 1 и при сборке № 2
перегрузки принципиально идентичны, так как при
каждой из двух схем сборки перегружен будет нижний пояс диафрагмы: при сборке № 1 — на 108 %,
а при сборке № 2 — на 67 %. Учитывая, что при
сборке № 2 усилия, отклонения геометрии из-за
неточностей сборки и суммарные перемещения
меньше чем при сборке № 1, то рекомендуется использовать сборку № 2 при возведении поперечных
арочных покрытий. В данной работе диафрагма
рассмотрена как плоская система и отдельно от
сетчатой оболочки, так как отклонения в сетчатой
оболочке рассмотрены в других работах [6, 8]. Для
учета возможных отклонений диафрагмы из плоскости принято устанавливать компенсационные
элементы в сетчатом покрытии.
Учет отклонений в поперечной диафрагме
арочного покрытия с помощью ВК РАСК возможен,

Табл. 2. Усилия в диафрагме от расчетной нагрузки при сборке № 1 и сборке №2
Марка
элемента

Несущая способность, кН
–313
–313
–313
–313

Перегрузка, %
усилие
усилие
от сборки № 1 от сборки № 2
–65
+24
+208
+167
–78
–86
–30
–4

Примечание. Перегрузка со знаком «–» означает, что несущая способность обеспечена, а сечение элемента не перегружено при наличии отклонений; перегрузка со знаком «+» означает, что несущая способность не обеспечена, а сечение
элемента перегружено при наличии отклонений.

а

б

Рис. 9. Суммарные усилия, кН, при сборке № 1 и сборке № 2: а — при сборке № 1; б — при сборке № 2
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П1
П2
Р1
Р2
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Плоское поперечное сечение диафрагмы

Пространственное поперечное сечение диафрагмы

Рис. 10. Возможные поперечные сечения диафрагм арочных покрытий по 1-1 из рис. 12

Модельные грани стержня в ВК РАСК
Модель грани стержня
по его длине в ВК РАСК

Рис. 11. Возможный вариант моделирования отклонения формы отдельных стержней стержневых систем на примере
отдельных видов профилей
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если поперечное сечение диафрагмы будет не плоским, а пространственным (рис. 10). Однако возможен также учет отклонений и плоского поперечного
сечения диафрагмы, если, например, моделировать
в ВК РАСК каждый стержень диафрагмы как пространственный элемент (рис. 11).
ВЫВОДЫ
На основании результатов, полученных при
численных исследованиях отклонений и МНДС
диафрагмы цилиндрической оболочки покрытия
при различных последовательностях сборки, можно
сделать такие выводы:
1) рекомендована технологическая схема сборки № 2 для монтажа диафрагмы — в направлении от
ключа диафрагмы к опорам — на основании результатов выполненных сравнительных расчетов точности. Установлено, что последовательность мон-

тажа элементов оказывает существенное влияние
на схему расположения и отклонения в расстояниях
между узлами;
2) полученные сборочные отклонения диафрагмы цилиндрического покрытия могут быть использованы при оценке МНДС диафрагмы, а также
служить основой для разработки конструктивных
и других мероприятий, повышающих несущую способность исследуемой диафрагмы;
3) использование системы конструктивно-технологической компенсации отклонений при сборке
диафрагмы позволяет снизить сборочные отклонения и повлиять на МНДС конструкций диафрагмы
путем корректировки положения элементов;
4) предложены возможные варианты моделирования отклонения отдельных стержней стержневых систем на примере отдельных видов профилей,
а также даны возможные поперечные сечения диафрагм арочных покрытий.
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Предмет исследования: возможность использования случайных функций и интервального метода прогнозирования
при обосновании остаточного ресурса строительных конструкций эксплуатируемых зданий.
Цели: произвести увязку интервалов значений для построения прогнозов и случайных функций, описывающих прогнозируемые процессы.
Материалы и методы: при выполнении работы были использованы метод случайных функций и метод интервального прогнозирования.
Результаты: в процессе работы изучены основные свойства случайных функций, в том числе и свойства семейств
случайных функций. Рассмотрена увязка изменяющихся во времени воздействий и нагрузок на строительные конструкции с точки зрения их воздействия на конструкции и представления поведения конструкций в виде случайных
функций. Предложено несколько моделей случайных функций для прогнозирования отдельных параметров конструкций. Для каждой из предложенных моделей определена ее область применения. В статье отмечается, что
рассмотренный подход к прогнозированию неоднократно был использован на разных объектах. Кроме того, имеющиеся наработки позволили авторам разработать методику оценки технического состояния и остаточного ресурса
строительных конструкций для эксплуатируемых объектов.
Выводы: изучена возможность использования случайных функций и процессов для целей прогнозирования остаточных сроков службы строительных конструкций зданий и инженерных сооружений. Рассмотрена возможность использования при оценке изменений определяющих параметров строительных конструкций и их технического состояния интервального подхода к прогнозированию. Разработана комплексная методика прогнозирования остаточного
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ВВЕДЕНИЕ
Прогнозирование любого процесса является
сложной задачей, тем более если это прогнозирование выполняется для сложных многокомпонентных
систем, имеющих сложную систему внутренних
связей и самых разнообразных по видам нагрузок
и воздействий. К таким системам относятся практически все индустриально построенные здания как
гражданского (жилые и общественные), так и производственного назначений.
Построение прогнозов связано прежде всего
с системой постоянных наблюдений. Однако в отличие от других сложных систем, где такие наблюдения выполняются почти регулярно, для зданий,
особенно гражданского назначения, наблюдения за
изменением их состояния практически не ведутся.
Исключение составляют уникальные здания и сооружения, за изменением технического состояния,
которых проводится постоянный мониторинг. В последнем случае речь идет об автоматизированном
мониторинге.
Для подавляющего большинства жилых домов, общественных зданий, а также промышленных объектов постоянные наблюдения не ведутся.
Поэтому построение прогнозов развития технического состояния в этом случае представляет собой
практически неразрешимую задачу. Сложность
решения задачи прогнозирования для зданий и сооружений заключается в сборе огромного массива
информации о состоянии материалов строительных
конструкций; процессах их старения, деградации
и повреждения; регулярных изменениях нагрузок
и воздействий как природного, так и техногенного
характера. При этом следует учесть еще и тот факт,
что сбор указанной информации должен проводиться постоянно с определенными интервалами времени, в процессе всей эксплуатации здания или инженерного сооружения.
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На практике выполнять построение прогнозов
приходится, имея резко ограниченный объем информации. Чаще всего эта информация ограничивается возможностями одного, реже двух обследований. При этом собранная информация бывает очень
ограниченной не только по количеству (обследованы не более 10 % конструкций), но и по качеству
(имеются не все необходимые сведения о нагрузках,
прочностных и деформационных свойствах материалов и т.д.).
Для решения поставленной задачи авторами
было предложено использовать метод случайных
функций и метод интервального прогнозирования.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Метод случайных функций широко используется в различных научных исследованиях и прогнозировании самых разнообразных процессов. Широкое
применение нашли случайные функции в исследованиях зарубежных авторов. Так, проводится исследование случайными функциями поведения воды
в грунтовых массивах [1]; исследуется возможность
прогнозирования запасных частей к технике [2];
изучается возможность прогнозирования с применением случайных функций в макроэкономике
и экономике [3, 4]; с использованием случайных
функций осуществляется прогнозирование энергии
прибоя [5].
В современной России общим вопросам использования случайных функций в последние годы
также уделяется большое внимание. Так, в работах
[6] и [7] дается достаточно подробный обзор как самих случайных функций, так и их свойств.
В отечественных научных исследованиях последних лет случайные функции используются при
описании, анализе и прогнозировании: колебаний
зданий и сооружений [8], сейсмических воздействий на здания и сооружения [9, 10], оползневых
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процессов на грунтовых склонах [11]. Применительно к работе строительных конструкций зданий
и сооружений случайные функции используют для
оценки влияния ветровой нагрузки на каркасы зданий [12]. Попытки применения случайных функций при оценках надежности и изменениях свойств
различных материалов делались в работах [13–16].
Авторами настоящей статьи предпринимались
многочисленные попытки использовать случайные функции при научном обосновании процессов
прогнозирования остаточных сроков службы строительных конструкций эксплуатируемых зданий
и сооружений [17].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В настоящей работе предпринимается попытка провести научное и аналитическое обоснование
возможности использования случайных процессов
и случайных функций при построении прогнозов
развития технического состояния строительных
конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений и оценки их остаточных сроков службы. Также
в настоящей работе анализируется опыт практического применения различных методов прогноза, выполненных авторами исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Схематичное изображение математической зависимости в виде случайного процесса

цессов [18] реализации такого рода носят названия
неслучайных функций x(t), в которые преобразуется
любой случайный процесс X(t) в результате проведенного наблюдения за единичным опытом.
При рассмотрении некоторого количества реализаций отдельных неслучайных функций x(t) по
заранее определенному и выбранному ключевому
параметру получаем так называемое семейство реализаций случайного процесса [18]. На практике
такое семейство реализаций служит экспериментальной основой для выявления физических закономерностей развития во времени групп однотипных объектов и построения на основе этих семейств
прогнозирующих функций по выбранному параметру или группе параметров. Графически одно из
возможных семейств реализаций случайного процесса представлено на рис. 2.
Если рассмотреть одно из сечений семейства
реализаций случайного процесса в фиксированный
период времени ti, при достаточно большом количестве частных реализаций неслучайных функций
выбранного параметра или процесса, то фактически такое сечение будет представлять закон распределения случайного процесса при фиксированном  ti (рис. 2).
В реальных условиях для любых параметров
строительных конструкций характерно то или
иное распределение значений определяющих параметров. Изменение этих параметров во времени
фактически также является случайным процессом,
зависящим: от изменений внутренней структуры
материалов под воздействием нагрузок; от изменения интенсивности самих нагрузок; от изменений
внешних воздействий, в том числе природно-климатического характера; от случайных воздействий
вызванных человеком в ходе эксплуатации и т.п.
Из всего вышесказанного следует, что необходимо
рассмотреть возможность использования случайных функций и процессов при прогнозировании изменения определяющих параметров строительных
конструкций, а также изменения их технического
состояния.

Рис. 2. Семейство реализаций случайного процесса D(t)
и вероятное распределение значений неслучайных функций в сечении ti
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Любой процесс, происходящий во времени,
с точки зрения вероятности его развития может быть
представлен как случайный. То же самое можно
сказать о развитии практически любых процессов
происходящих со строительными конструкциями,
зданиями различного назначения и инженерными
сооружениями. В общем виде случайный процесс
может быть представлен как функция одной переменной D(t) в следующем виде (рис. 1).
График, изображенный на рис. 1, является не
чем иным, как частной реализацией случайного
процесса D(t), протекающего на рассматриваемом
временном интервале. В теории случайных про-
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Как видно из рис. 2, любой случайный процесс
в любой момент времени ti представляет собой распределение изменяемого параметра. Распределение
параметра может быть условно ограничено определенным интервалом значений. В классической математической статистике [19] любое распределение
ограничивается сверху и снизу. Обычно для ограничения нормального распределения используется
правило трех сигма. В этом случае принято считать,
что в ограниченный интервал попадает 99,73 % всех
значений, а все остальные значения ввиду малой вероятности их возникновения (Р = 0,0027) принято
считать маловероятными или практически невозможными [19].
Интенсивно развивающиеся в последние
годы методы интервального анализа в условиях
значительной неопределенности и отсутствия достоверной статистической информации позволяют
с достаточной степенью надежности получать приближенные гарантированные решения, при общем
упрощении постановки задачи [20].
Поскольку при проведении исследований строительных конструкций эксплуатируемых зданий,
прогнозировании их надежности и сроков службы
мы постоянно сталкиваемся с разного вида неопределенностями и отсутствием достоверной статистической информации по определяющим параметрам
конструкций, то для устранения этих неопределенностей следует использовать методы интервального
анализа и прогнозирования.
При использовании в прогнозировании случайных процессов считаем необходимым объединить
их с методом интервального анализа. Как показывает практика обследования различных зданий и инженерных сооружений изменения определяющих
параметров строительных конструкций подчиняются некоторым закономерностям и законам развития.
Установить точно эти закономерности не всегда
представляется возможным. Однако в каждом конкретном случае для каждого определяющего параметра можно в первом приближении оценить общий
характер его изменения во времени.
Измерения значений любого параметра связаны с получением интервала значений, учитыва-

ющего как внутреннюю неоднородность материала и конструкции, так и неоднородность нагрузок
и воздействий. Полученный в этом случае разброс
можно представить как наиболее характерный интервал значений исследуемого параметра. С большой долей вероятности можно предположить, что
внутри полученного интервала и пройдет семейство
случайных функций, определяющих развитие изменений определяющего параметра конструкции во
времени.
Таким образом, имея разброс значений определяющего параметра на момент времени ti, можно говорить об определяющем интервале значений
семейства случайных функций, характеризующих
изменчивость исследуемого параметра во времени.
Наложение на крайние точки границ полученного
интервала характерных функций изменения определяющего параметра во времени позволит качественно оценить наиболее вероятную зону изменчивости
исследуемого параметра, ограниченного сверху
и снизу функциями
(1)

fmax(t) = f(dmax,t),

(2)

где dmin и dmax — промежуточные значения границ
интервалов определяющего параметра исследуемой
строительной конструкции.
Введение предельно допустимого значения
определяющего параметра dlim, нормированного
в действующих строительных нормах и правилах
или научно-исследовательской литературе, позволит отсечь на обеих графиках функций предельные
значения времени эксплуатации конструкции tmin
и tmax (рис. 3).
Для повышения достоверности и точности
прогноза следует одновременно использовать несколько определяющих параметров исследуемой
конструкции. При этом будут получены несколько
независимых интервалов {tmin…tmax}. На каждом полученном временном интервале ввиду отсутствия
точных данных о промежуточных значениях t следует принять равномерный закон распределения
сроков службы.

Рис. 3. Прогнозирование с использованием границ случайного процесса
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Доказано, что при сложении нескольких интервалов (трех и более) с равномерным распределением плотность распределения на суммарном
интервале будет стремиться к нормальному распределению [20]. То же справедливо и для функций
нормального распределения на полученных временных интервалах.
Из этого следует, что чем большее количество
независимых определяющих параметров будет использовано при прогнозировании, тем более точным
и достоверным будет окончательный прогноз. Кроме того, получение итогового нормального распределения прогнозируемых значений сроков службы
строительных конструкций позволяет при использовании интервального метода прогнозирования получать достоверные результаты при минимальном наборе исходных данных.
Как показывает практика проведения обследований, в большинстве случаев процессы изменения
параметров конструкций могут быть описаны экспоненциальными моделями вида
y(t) = a – exp(bt),
(3)
y(t) = c · exp(–dt),

(4)

1
РД ЭО 1.1.2.99.0867-2012 Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных
конструкций атомных станций

Разработанная методика:
• устанавливает порядок проведения работ по
оценке технического состояния строительных конструкций;
• указывает объемы и методы работ по обследованию, перечень определяющих параметров, необходимых для оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных конструкций;
• предлагает перечень приборов, рекомендуемых
для проведения инструментального обследования;
• определяет методический подход к оценке
остаточного ресурса (срока службы) строительных
конструкций.
В последующем, в 2016 г., с использованием материалов этой методики для объектов ООО
«РВК-Водоканал» г. Воронежа была разработана
новая редакция методики. С ее использованием
было проведено подробнейшее исследование технического состояния строительных конструкций
эксплуатируемого здания Левобережной ГКНС
г. Воронежа и выполнено расчетное прогнозирование остаточных сроков службы всех строительных
конструкций здания.
ВЫВОДЫ
1. Случайные процессы и семейства случайных функций могут быть с успехом использованы
для выполнения прогнозов технического состояния
и остаточных сроков службы строительных конструкций зданий и сооружений.
2. Разброс значений контролируемых параметров отдельных однотипных групп конструкций может быть рассмотрен как статистический разброс по
сечению семейства случайных функций в данный
фиксированный момент времени.
3. Предельные значения контролируемых параметров в условиях отсутствия достоверной статистической информации фактически могут быть
приняты за ограничения сверху и снизу семейства
случайных функций, описывающих изменение этого параметра.
4. Предельные значения интервала фактически
измеренных значений контролируемого параметра
с определенной долей достоверности могут быть
приняты за границы интервальной оценки этого параметра.
5. Наложения на крайние точки интервала характерных случайных функций позволяет ограничить зону распространения семейств случайных
функций при прогнозировании конкретных контролируемых параметров.
6. С использованием метода случайных функций и интервального метода анализа разработана
и прошла практическое применение методика оценки технического состояния и расчетного прогнозирования остаточного срока службы строительных
конструкций.
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где a = y(0) + 1 — начальное значение определяющего параметра на момент времени t = 0; b и d —
показатели интенсивности изменения определяющего параметра; с = у(0) — начальное значение
определяющего параметра на момент времени t = 0.
Модель (3), например, адекватно описывает
снижение несущей способности конструкций; модель (4) подходит для описания развития коррозионных процессов арматуры и стальных конструкций. В отдельных случаях возможно использование
линейных моделей прогнозирования.
Подробное описание методики выполнения
расчетного прогнозирования остаточных сроков
службы строительных конструкций с учетом применения аппарата случайных функций приведено
в работе [17].
Рассмотренный в настоящей статье подход
к прогнозированию неоднократно был применен
при оценке остаточных сроков службы строительных конструкций зданий и сооружений различного
назначения, а также лег в основу разработанного
в 2011–2012 гг. руководящего документа «Методика
оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных конструкций атомных станций»1.
Эта методика разрабатывалась на основании
технических требований, разработанных технологическим филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом»
в рамках программы мероприятий по обеспечению
ядерной, радиационной, технологической и пожарной безопасности при эксплуатации АЭС.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
СТЕНОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
Т.А. Мусорина, О.С. Гамаюнова, М.Р. Петриченко

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ),
195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
Предмет исследования: многослойные ограждающие конструкции. За последнее время в условиях политики энергосбережения значительно увеличились теплотехнические требования к строительным ограждающим конструкциям
зданий и сооружений. Одновременно их влажностное состояние оказывает крупное воздействие на эксплуатационные свойства материалов конструкций и на микроклимат в помещениях, ограниченных конструкциями.
Цели: важна проблема (цель) прогнозирования температурного и влажностного состояний стеновых ограждающих
конструкций на стадии проектирования строительных ограждений зданий. В настоящей работе рассмотрены температурные распределения в слоистых стенах.
Материалы и методы: для достижения целей проведены расчетно-экспериментальные исследования. Чередуя
(переставляя) слои, сохраняя термическое сопротивление стены в целом, находим оптимальное чередование слоев,
минимизирующее отклонение максимальной температуры стены от средней температуры.
Результаты: для оптимального расположения слоев стеновой конструкции проникновение влаги в стену минимально
или отсутствует вовсе. Это возможно при установлении теплоизоляционного слоя на внешней поверхности конструкции.
Выводы: полученные результаты расчетно-экспериментальных исследований позволяют убедиться в целесообразности учета чередования слоев в многослойных конструкциях. Данные расчеты доказали, что чем выше будет средний температурный уровень, тем конструкция будет более энергоэффективной.
К лючевые слова : энергоэффективность, здания, ограждающие конструкции, температурно-влажностный
режим, пористые материалы, кирпичная кладка, теплоизоляция, чередование слоев, термическое сопротивление,
теплоустойчивость
Д ля цитирования : Мусорина Т.А., Гамаюнова О.С., Петриченко М.Р. Обоснование конструктивных мероприятий по увеличению энергоэффективности стеновых ограждений // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 11 (110).
С. 1269–1277.

SUBSTANTIATION OF DESIGN MEASURES TO INCREASE
ENERGY EFFICIENCY OF EXTERIOR WALLS

Subject: multi-layer building envelope is the subject of the paper. Recently, in the context of energy conservation policies,
the heat engineering requirements for enveloping structures of buildings and structures have significantly increased. At the
same time, their moisture condition has a significant impact on the operational properties of materials of structures and on
microclimate of rooms constrained by these structures.
Research objectives: emphasize importance of the task of predicting the temperature and moisture condition of the walling
at the stage of design and construction of building envelopes. In this paper, the temperature distributions in layered walls
are analyzed.
Materials and methods: to achieve the objectives, computational and experimental studies are conducted. By alternating
(rearranging) layers and preserving the thermal resistance of the wall on the whole, we find the optimal alternation of layers
that minimizes deviation of the maximum wall temperature from the average temperature.
Results: for the optimal location of layers in the wall’s structure, the moisture penetration into the wall is minimal or absent
altogether. This is possible if the heat-insulating layer is mounted on the outer surface of the structure.
Conclusions: the obtained results of computational and experimental studies allow us to verify appropriateness of accounting
for alternation of layers in multilayer structures. These calculations proved that the higher the average temperature level, the
more energy-efficient the structure will be.
K ey words: energy efficiency of building, building envelope, temperature-humidity regime, porous materials, masonry,
thermal insulation, alternation of layers, thermal resistance, thermal stability
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po uvelicheniyu energoeffektivnosti stenovykh ograzhdeniy [Substantiation of design measures to increase energy efficiency of exterior walls]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12,
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Температурно-влажностный режим стеновых
ограждений определяется не только колебаниями
(изменением) температур воздуха внутри помещений, но также природными изменениями влажности
и температуры, давлением наружного воздуха, направлением и интенсивностью процессов переноса
тепла и влаги в толще стен и т.п. Поэтому важна
цель прогнозирования влажностного состояния
ограждающих конструкций еще на стадии проектирования зданий, когда выполняются расчеты по
определению комфортного климата в помещении.
Необходимо проводить экспериментальные исследования на теплоустойчивые свойства материалов.
Диффузионный перенос потоков происходит в воздушной среде, в том числе в воздухе, заполняющем
поры материалов; естественно, водяной пар не диффундирует сквозь непористые материалы: сталь, некоторые плотные пластики и т.д. [1]. Необходимо
выполнять расчеты по определению комфортного
климата в помещении. Также надо сформулировать
рекомендации для чередования слоев в конструкциях стен, привести пример наиболее худшего чередования слоев. Для этого необходимо решить следующие задачи: провести натурный эксперимент
в холодильной камере, провести анализ чередования слоев различных многослойных конструкций.
Проводим анализ энергоэффективности и экономической целесообразности вентилируемого фасада
(штукатурка + силикатный кирпич + минеральная
вата) и многослойного фасада (штукатурка + силикатный кирпич + минеральная вата + полнотелый
кирпич). По результатам сравнения сделан вывод,
что многослойный тип конструкции не удовлетворяет требованиям защиты от переувлажнения.

Таким образом, с точки зрения теплозащиты конструкции с СФТК являются, безусловно,
перспективными в строительстве. Однако влажностный режим многослойных конструкций в настоящее время малоизучен: этим определяется актуальность данной работы. Вопросы повышения
теплозащитных свойств зданий с применением различных фасадных систем как в отечественной, так
и зарубежной практике строительства рассматриваются в литературе [12–15, 16–18].
Исходя из этого, следует сделать вывод, что
необходимо провести анализ чередования слоев
и найти оптимальное решение для повышения среднего температурного уровня стенового ограждения.
Материалы и методы
На внутренней поверхности влага из воздуха
конденсируется тогда, когда температура поверхности окажется ниже температуры точки росы
внутреннего воздуха. Влага начинает впитываться
материалом ограждения, постепенно повышая его
влажность. Вследствие повышенной теплопроводности происходит усиленное охлаждение внутренней поверхности. Охлаждение внутренней поверхности стен приводит к увеличению количества
конденсата. Контроль влажности в зданиях — это
ключевое условие повышения их долговечности,
эффективного использования, здорового микроклимата. Для этой цели необходимо выполнить чередование слоев. Необходимо подобрать такое чередование слоев, чтобы кривая температур проходила
как можно выше. Для определения температур на
поверхности и внутри материалов используют экспериментальный метод. Для других задач используются методы строительной теплотехники1 [19–20].

Обзор литературы

Результаты исследования

Рекомендуется использовать конструкцию
с навесным вентилируемым фасадом [2–4]. На
сегодняшний день энергоэффективность вентилируемых фасадов подтверждается [5–7]. Также
существует методика расчета приведенного сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций. Для крепления теплоизоляционного слоя
СФТК (ограждающие конструкции с фасадными
теплоизоляционными композиционными системами) используют системы с клеевым, механическим
или комбинированным креплением. С внутренней
стороны стены оштукатуривают известково-песчаным, гипсовым или сложным раствором. Подобные
конструкции имеют высокие значения приведенного сопротивления теплопередаче, обусловленные
малым количеством теплопроводных включений
и краевых зон, что определяет широкую область
применения этих конструкций в различных климатических зонах [8–11].

Рассмотрим экспериментальную модель исследования. Для этого в холодильную камеру была
помещена конструкция стены, состоящая из: железобетона, кирпича и утеплителя, имитация жилого
дома (рис. 1). Получаем график зависимости температуры от времени (рис. 2).
Датчик 1 располагается в камере — показывает
температуру внутри самой камеры. Датчик 2 располагается на поверхности конструкции и показывает температуру на поверхности стенки. Кривая для
кирпича показывает изменение температуры материала в зависимости от данных условий. Видно,
что температура на стенке (датчик 2) не будет равна
температуре в камере. Так как материал имеет тепло в теле конструкции, вследствие этого температура на поверхности выше, чем в камере.
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Рис. 1. Образец конструкции

Проведем анализ чередования слоев. Рассмотрим первый вариант стены, которая имеет три слоя:
кирпич, утеплитель, кирпич. Данные образца приведены в табл. 1. Была рассчитана стена при температурах +20 °С внутри помещения и –20 °С снаружи
(образец представлен на рис. 3).
Изменения температур представлены в табл. 2.
Для наглядного наблюдения можно увидеть изменения температур на рис. 3.
На графике видно, что наибольший спад (подъем) температур происходит в слое теплоизоляции,
т.е., когда утеплитель расположен на внутренней
поверхности помещения, температура в утеплителе

падает быстро из-за того, что холодная температура
сохраняется в слоях кирпича. Но когда утеплитель
расположен на наружной поверхности, то температура будет изменяться только в слое теплоизоляции,
а в кирпичном слое будет монотонно возрастать.
Аналогично проведем зависимость для четырехслойной стены. Данные представлены в табл. 3
и на рис. 5. Данные температур показаны в табл. 4
и на рис. 6.
При любом расположении слоев получаем резкий спад температуры в слое с утеплителем. Наиболее правильное расположение слоев получаем
при сочетании изнутри — наружу: кирпич — газо-

Табл. 1. Характеристики трехслойной стены
Материал
слоя

Коэффициент теплопроводности
λ, Вт/(м2 ∙ С)

Ширина, м

Плотность ρ,
кг/м2

0,38

0,52

0,38

1200

0,48

0,037

0,1

150

0,6

0,52

0,12

1200

Глиняный
кирпич
Утеплитель
«Минвата
Изовер»
Глиняный
кирпич

Сопротивление теплопередаче,
м2 ∙ С/Вт

3,66

Тепло
емкость,
кДж/(кг ∙ К)

Теплоустойчивость
материала

0,88

23,43

0,84

2,16

0,88

23,43

Табл. 2. Изменения температур, °С, трехслойной стены
На поверхности
стены

Первый слой

Второй слой

Третий слой

Чередования слоев

20

12,02269504

–17,48085106

–20

123

20

–9,503546099

–12,02269504

–20

231

20

17,48085106

9,503546099

–20

312

20

17,48085106

–12,02269504

–20

321

20

–9,503546099

–17,48085106

–20

213

20

12,02269504

9,503546099

–20

132
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Рис. 2. Периодический режим нагрева и охлаждения материала стены

Рис. 3. Трехслойный вариант стены: 1 — кирпич (380 мм); 2 — утеплитель (100 мм); 3 — кирпич — (120 мм)
Табл. 3. Характеристики четырехслойной стены
Материал
слоя
Газо- и пенозолобетон
Утеплитель
«Изовер
Фасад»
Вентилируемый воздушный зазор
Глиняный
кирпич
1272

Ширина
по стене

Коэффициент
теплопровод
ности λ,
Вт/м2 ∙ С

0,3

0,41

0,3

0,4

0,037

0,1

Сопротивление теплопередаче,
м2 ∙ С/Вт

Тепло
емкость,
кДж/кг ∙ К

Теплоустойчивость
материала

800

0,84

16,60

150

0,84

2,16

Плотность ρ,
Ширина t, м
кг/м2

3,804
0,425

0,18

0,025

690

2,4

17,26

0,545

0,52

0,12

1200

0,88

23,43
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Рис. 4. Распределение температуры по ширине трехслойной стены
Табл. 4. Температуры слоев, °С
Первый слой

Второй слой

Третий слой

Снаружи

Чередование

20

12,30

–16,11

–17,5734

–20

1234

20

–8,419

–9,87

–12,3061

–20

2341

20

18,53

16,11

8,419078

–20

3412

…

…

…

…

…

…

20

18,539

10,84

8,419078

–20

3142

20

18,539

10,84

–17,5734

–20

3124

бетон — утеплитель и воздушный зазор. В кирпиче температура упала на 3 °С, в слое газобетона —
на 7 °С, слое теплоизоляции — на 28 °С. Наиболее
худший вариант расположения слоев — это расположение слоя теплоизоляции внутри помещения.
Выводы
В результате расчетов приходим к выводу, что
наихудший вариант расположения слоев — это расположение слоя изоляции внутри помещения. В этом
случае наблюдается большая конденсация влаги
в теплоизоляционном слое. Данное стеновое ограж-

дение «не дышит» и означает только ухудшение эксплуатационных свойств материалов конструкции.
Чередование слоев не влияет на общее сопротивление стены, но определяет средний температурный уровень и теплоустойчивость.
Наиболее восприимчивы к колебаниям температуры слои из теплоизоляционных материалов.
Наоборот, слои с высокой теплопроводностью теплоустойчивы и гасят колебания температуры уже
в поверхностном слое ограждающей конструкции.
Иными словами, теплоизоляционные слои играют
роль регенераторов теплоты, а кирпичные слои выполняют функцию накопителей теплоты.
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Рис. 5. Вариант четырехслойной стены: 1 — газобетон (300 мм); 2 — утеплитель (100 мм); 3 — вентилируемый зазор
(25 мм); 4 — кирпич (120 мм)

Рис. 6. Изменение температуры по ширине четырехслойной стены
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Увеличение средней температуры стены достигается путем смещением слоя теплоизолятора
по ходу теплового потока (в область низких температур стены). При этом протяженность по ширине
стены слоя с температурой, не превышающей температуру конденсации влаги, минимальна или отсутствует вовсе.
Оптимальной считается конструкция с наибольшей средней температурой стенового ограждения. Запирание теплового потока следует производить вблизи холодной поверхности. При этом

С. 1269–1277

вопрос о тепловой устойчивости конструкции требует отдельного изучения.
Для этой цели в лаборатории кафедры гидравлики и прочности СПбПУ была выполнена серия
натурных экспериментов по изучению колебаний
температуры стен при изменении температуры воздуха в диапазоне от 0 до +20 °С.
Рекомендуемое чередование слоев — это расположение наиболее восприимчивого к колебаниям
слоя (утеплитель) на наружной поверхности.
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Subject: a groundwater filtration affects the strength and stability of underground and hydro-technical constructions.
Research objectives: the study of one-dimensional problem of displacement of suspension by the flow of pure water in a
porous medium.
Materials and methods: when filtering a suspension some particles pass through the porous medium, and some of them
are stuck in the pores. It is assumed that size distributions of the solid particles and the pores overlap. In this case, the main
mechanism of particle retention is a size-exclusion: the particles pass freely through the large pores and get stuck at the
inlet of the tiny pores that are smaller than the particle diameter. The concentrations of suspended and retained particles
satisfy two quasi-linear differential equations of the first order. To solve the filtration problem, methods of nonlinear asymptotic
analysis are used.
Results: in a mathematical model of filtration of suspensions, which takes into account the dependence of the porosity
and permeability of the porous medium on concentration of retained particles, the boundary between two phases is moving
with variable velocity. The asymptotic solution to the problem is constructed for a small filtration coefficient. The theorem of
existence of the asymptotics is proved. Analytical expressions for the principal asymptotic terms are presented for the case
of linear coefficients and initial conditions. The asymptotics of the boundary of two phases is given in explicit form.
Conclusions: the filtration problem under study can be solved analytically.
K ey words: filtration, porous media, suspension, filtration coefficient, particle blocking, suspended particles, retained
particles, mathematical model, phase boundary, asymptotics
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(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: фильтрация грунтовых вод влияет на прочность и устойчивость подземных и гидротехнических сооружений.
Цель исследования: изучение одномерной задачи вытеснения суспензии чистой водой в пористой среде.
Задача и методы: при фильтрации суспензии некоторые частицы свободно проходят через пористую среду, а другие застревают в порах. Предполагается, что распределения размеров частиц и пор перекрываются. В этом случае
основной причиной блокировки частиц является механико-геометрический механизм: частицы свободно проходят
через большие поры и застревают на входе в малые поры, размеры которых меньше диаметра частиц. Концентрации
взвешенных и осажденных частиц удовлетворяют двум квазилинейным дифференциальным уравнениям первого
порядка. Для решения задачи фильтрации используются методы нелинейного асимптотического анализа.
Результаты: в математической модели вытеснения суспензии, учитывающей зависимость пористости и проницаемости пористой среды от концентрации осажденных частиц, граница двух фаз движется с переменной скоростью.
Асимптотическое решение задачи строится в предположении малости коэффициента фильтрации. Доказана теорема существования асимптотики. Представлены аналитические выражения для основных асимптотических членов
в случае линейных коэффициентов и начальных условий. Асимптотика границы двух фаз получена в явном виде.
Выводы: изучаемая задача допускает аналитическое решение.
К лючевые слова : фильтрация, пористая среда, суспензия, коэффициент фильтрации, блокировка частиц,
взвешенные частицы, осажденные частицы, математическая модель, граница фаз, асимптотика
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Asymptotics of a Particles Transport Problem

INTRODUCTION

=
t 0=
: C C0 ( x=
), S S0 ( x) .

MATHEMATICAL MODEL
For a description of state of a suspension and a porous medium the concentrations of suspended and retained particles C ( x, t ), S ( x, t ) are used. In dimensionless variables x, t in the domain W= {0 < x < 1, t > 0}
these concentrations satisfy the quasi-linear hyperbolic
system of the first order differential equations

with the boundary and initial conditions
=
x 0=
: C 0;

(1)
(2)

(3)

(4)

Here the functions of porosity g ( S ) and
permeability f ( S ) , the filtration coefficient eΛ ( S ) and
the initial concentrations C0 ( x), S0 ( x) are continuous
and positive, e is a small positive parameter.
The domain W is divided into two subdomains
W w and W s , containing water and the suspension
(Figure 1). The boundary G of the two phases is
a characteristic of the system, starting at the origin.
On the phase boundary the concentration of suspended
particles has a jump, and the concentration of retained
particles is continuous.

Figure 1. Diagram of the solution to the problem (1) – (4)

If the coefficients of the equation (1) are constant
g (S ) =
g 0 > 0, f ( S ) =
f 0 > 0,
(5)
the boundary G of the two phases is a straight line
t = αx, α = g 0 f 0 .
(6)
In general, when the coefficients g ( S ), f ( S )
are variable the curvilinear boundary G can not be
expressed analytically.
EXISTENCE AND UNIQUENESS OF
ASYMPTOTIC SOLUTION
The asymptotic solution to the system (1) – (4)
is constructed in the form of a series in powers of the
parameter e → 0
=
C c0 ( x, t ) + ec1 ( x, t ) + O(e 2 ) ;
2

=
S s0 ( x, t ) + es1 ( x, t ) + O(e ) .

(7)
(8)

Substitution of the expansions (7), (8) into (1), (2)
and grouping the terms with equal powers of the small
parameter e gives the equations for the terms of the
asymptotic solutions. The initial conditions follow
from (4).
∂
∂
0, c0 t = 0 =
C0 ( x); (9)
( g ( s0 )c0 ) + ( f ( s0 )c0 ) =
∂t
∂x
∂s0
0,=
s0 t = 0 S0 ( x);
=
(10)
∂t
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The problem of filtration of solid particles in porous media is an important part of the underground hydrodynamics [1, 2]. The filtration of groundwater affects
the strength and stability of tunnels and hydraulic structures. The slurry of fine particles in fluid forms a suspension moving in the pores of rocks and soil. When
the particles are transported through a porous medium,
some of them get stuck, forming a deposit. During deep
bed filtration filtering occurs not only in the surface layer, but throughout the whole porous medium [3–7]. For
different types of porous media and suspensions there
are various reasons for particle retention. Retention can
be caused by electrostatic forces, diffusion, fluid viscosity, gravity, etc. [8–13]. If the particle and pore sizes
are of the same order, the main mechanism for particle
retention is size-exclusion [14, 15]. Suspended particles
pass freely through the large pores and get stuck in the
throat of the pores smaller than the particle diameter.
A mathematical model of particles transport and capture in a porous medium comprises the mass balance
equation of suspended and retained particles, and the
kinetic equation for deposit growth rate, proportional to
the concentration of suspended particles [16, 17]. As the
porosity and permeability of the porous medium change
with increasing deposit the balance equation has variable coefficients [18]. In some important cases, the exact and asymptotic solutions of filtration problems were
found [3, 15, 18–24].
The paper deals with the one-dimensional problem
of the displacement of suspension by pure water. At
the initial moment the porous medium is filled with
suspension. The porous medium has the initial deposit.
The pure water, displacing the suspension, is supplied
at the filter inlet. The suspension passes to the filter
outlet and forms an additional deposit. The boundary
of the two phases is the pure water front. It moves
at a variable velocity, which depends on the retained
particles concentration. When the water flow reaches
the filter outlet, the formation of a deposit terminates.

∂
∂
∂S
0;
( g ( S )C ) + ( f ( S )C ) + =
∂t
∂x
∂t
∂S
= eΛ ( S )C ;
∂t
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∂
( g ( s0 )c1 + g ′( s0 ) s1c0 ) +
∂t
∂
+ ( f ( s0 )c1 + f ′( s0 ) s1c0 ) +
∂x
c1 t = 0 0;
+Λ=
( s0 )c0 0,=

To calculate the partial derivatives in (19) we integrate (16) with respect to t

∂s1
=
Λ ( s0 )c0 , s1 t = 0 =
0.
(12)
∂t
Theorem 1. Suppose that g ( S ), f ( S ), C0 ( x), S0 ( x)
are the smooth positive functions for S ≥ 0, 0 ≤ x ≤ 1 .
Then in W the system (9) – (12) has a unique solution.
Proof. From (10)
s0 = S0 ( x),
(13)
∂c
∂c
(14)
0.
g ( s0 ) 0 + f ( s0 ) 0 + f ′( s0 ) s0′ c0 =
∂t
∂x

dx

x0

0

t,

and differentiate the integral over x0
f ( S ( x) )
1
∂x
1
∂x
0 ⇒
−
=
= 0
.(20)
f ( S0 ( x) ) ∂x0 f ( S0 ( x0 ) )
∂x0
f ( S0 ( x0 ) )

Integrating (15) with respect to t and differentiating the integral over x0 , we get
t

∂t
=
∂x0

the equation (9) can be written as

x

∫ f ( S ( x) ) =

(11)

∂x
∫ g ′ ( S ) S ′ ( x) ∂x d ω.
0

(21)

0

0

0

Substituting (20) into (21)
In the domain W s the characteristic equation for
t
f ( S0 ( x) )
∂t
the system (14) has the form
= ∫ g ′ ( S0 ) S0′ ( x)
d ω.
∂x0 0
f ( S0 ( x0 ) )
=
t g=
(15)
( S0 ( x) ) , t t=0 0;
=
x f=
( S0 ( x) ) , x t=0 x0;
∂f ( S0 ( x))
C + C
0, C t=0 =
C0 ( x0 ).
=
∂x

(16)

(22)

Using the expression for the partial derivatives
(15), (16), (20) and (22) the Jacobian (19) can be
represented in the form

(17)

Here x0 ∈ [0;1] is a starting point of the characteristic emerging from the x-axis; t is a parameter
along the characteristic, x denotes differentiation with
respect to t. In particular, the boundary G of the two
phases is a characteristic with initial condition x0 = 0
(see Figure 2).

f ( S0 ( x) )

f ( S0 ( x) )

f ( S0 ( x0 ) )

J ( x0 , t) =t

∫ g ′ ( S0 ) S0′ ( x)
0

f ( S0 ( x) )

f ( S0 ( x0 ) )

d ω g ( S0 ( x) )

.

Calculation gives
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J ( x0 , t) =
t

f ( S0 ( x) ) 
=
 g ( S0 ( x) ) − ∫ f ( S0 ( x) ) g ′ ( S0 ) S0′ ( x)d ω  . (23)
f ( S0 ( x0 ) ) 
0


From (15)
t

∫ f ( S ( x) ) g ′ ( S ) S ′ ( x)d ω =
0

=

Figure 2. Characteristics and characteristic coordinates in the
domain W

By the Cauchy’s theorem, the system (15) – (17)
has a unique solution {t ( x0 , t); x( x0 , t); C ( x0 , t)} .
Let us show that for positive g ( S ), f ( S ), S0 it is
always possible to express the solution in terms of x, t,
i.e. we can solve the equations
=
 x x( x0 , t);

=
 t t ( x0 , t).

(18)

Consider the Jacobian
∂x ∂x0
∂ ( x, t )
J (=
x0 , t)
=
∂ ( x0 , t) ∂t ∂x0
1280

∂x ∂t
.
∂t ∂t

0

0

0

t

 ω
( x) xd
∫ g ′ ( S ) S ′=
0

0

g ( S0 ( x) ) − g ( S0 ( x0 ) ).

0

Finally
=
J ( x0 , t)

g ( S0 ( x0 ) )

f ( S0 ( x0 ) )

f ( S 0 ( x ) ) > 0.

Thus, in the domain W s the equations (18) are
always solvable, and the solution to equations (9) and
(10) exists and is unique.
In the domain W w the characteristics emerge from
the time axis (see Figure 2). The initial conditions for
the equations (15) – (17) have the form
=
t
t=
; x
0;=
C
0.

(19)

(24)

0
=
t 0 =
t 0 =
t 0

(25)
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The Jacobian
∂ ( x, t ) ∂x ∂t0 ∂x ∂t
=
=
I ( x=
0 , t)
∂ (t0 , t) ∂t ∂t0 ∂t ∂t
0 f ( S ( x) )
=0
=
− f ( S0 ( x) ) < 0,
1 g ( S0 ( x) )
i.e. the equations x = x(t0 , t); t = t (t0 , t) are solvable in
the domain W w .
Consider the equations (11), (12) for the first terms
of the asymptotics. The solution of the equation (12)
has the form
t

s1 = Λ ( s0 ) ∫ c0 ( x, p )dp .

(26)

0

The equation (11) can be represented in the form
∂c1
∂c
+ f ( s0 ) 1 + f ′( s0 ) s0′ c1 +
∂t
∂x
∂
∂
+ g ′( s0 ) ( s1c0 ) + ( f ′( s0 ) s1c0 ) +
∂t
∂x
+Λ ( s0 )c0 = 0.
g ( s0 )
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t =A + Ba + Bbx, t t=0 =0.

(33)

x =U + Va + Vbx, x t=0 = x0 .

(34)

C + VbC= 0, C t==
C0 ( x0 ).
0

(35)

Integrating (34) with respect to t and expressing
x we get
t

 t
xd
(U + Va )(eVbt − 1)
=
t
;
x
=
+ x0 eVbt .(36)
∫0 U + Va + Vbx
Vb
Substitution of (36) into (33) and integration with
respect to t gives
(U + Va )
=
t ( A + Ba )t −
Bbt +
Vb
(U + Va + Vbx0 )
(37)
Bb(eVbt − 1).
+
(Vb) 2
The solution of (35)

(27)

C ( x0 , t) =C0 ( x0 )e −Vbt.

(38)

The existence and uniqueness of the solution to
the equation (27) in the domain W is proved similarly.
Theorem 1 is proved.
Note. Theorem 1 is valid for the next terms
of asymptotics to the problem (1) – (4), since the
corresponding equations differ from (11), (12) by righthand sides only.

According to Theorem 1, the system (36), (37) has
a unique solution t( x, t ); x0 ( x, t ).
In order to find the boundary G of the two phases
we express t( x) from (36) setting x0 = 0

CALCULATION OF THE MAIN
ASYMPTOTIC TERMS

and substitute it into (37). The main asymptotic term of
the boundary G of two phases has the form

) S=
const .
А) A constant initial deposit S0 ( x=
0
From (10)
S ( x, t=
) S0 + O(e), ( x, t ) ∈ W .
(28)

g ( S0 )

∂C
∂C
(29)
+ f ( S0 )
=
0.
∂t
∂x

The solution of (29)
( x, t ) ∈ W w ,
0,
C ( x, t ) = 
 C0 ( x − vt ) + O(e), ( x, t ) ∈ W s .

(30)

The formula (30) defines a travelling wave in
the domain W s moving with a constant velocity
v = f ( S 0 ) g ( S 0 ).
В) Linear coefficients and a linear initial deposit
Let
g (S ) =
A + BS , f ( S ) =
U + VS ,
S0 =
a + bx, C0 =
C0 ( x0 ).
(31)
Then
g ( S0 ) =A + Ba + Bbx, f ( S0 ) =U + Va + Vbx. (32)
The equations (15) – (17) have the form

1 
Vbx 
ln 1 +
,
Vb  U + Va 

 A + Ba U + Va  
Vbx  B
tG ( x ) = 
−
Bb  ln 1 +
 + x. (39)
2
(Vb)
 Vb
  U + Va  V

CONCLUSIONS
The problem of displacement of the suspension by
the flow of water is one of the most important examples of filtration. During deep bed filtration the deposit
accumulation is extremely slow, so the filtration coefficient is small. This makes it possible to construct the
asymptotic solution of the particle transport problem.
In the linear case the asymptotics is defined explicitly.
To prove the existence and uniqueness of the asymptotic solution the equation for the main asymptotic
term is associated with characteristic system specifying
the dependence of the original variables x, t from the
characteristic variables. It is proved that this dependence is one-to-one, i.e. the asymptotic solution can
be expressed in terms of the variables of the original
problem.
For the two-phase problems, of particular interest
is to determine the moving boundary of the two media. When the pure water displaces the suspension in
a porous medium the two-phase boundary is a nonlinear
function of the initial conditions and equation coeffi1281
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The equation (9) takes the form

=
t

L.I. Kuzmina, Yu.V. Osipov

cients. For linear coefficients of the mass transfer equation (1) and the linear initial distribution of the deposit
in the filter the main asymptotic term of the boundary
between water and suspension is constructed. Numerical modelling of this problem was performed in the
papers [25–27].

Analytical solutions of filtration problem allow us
to reduce experimental modelling. Having defined parameters of the solution from experiments, it is possible
to extrapolate the solution of the problem and significantly reduce the amount and the cost of laboratory and
field experiments [28].
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ПОРИСТО-МАСТИЧНЫЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
СМЕСИ И ОПЫТ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
А.А. Худоконенко, С.А. Чернов

Архитектурно-строительная академия Донского государственного технического университета
(АСА ДГТУ), 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д. 1
Предмет исследования: быстрый рост интенсивности движения и грузонапряженности транспорта на автомобильных дорогах приводит к преждевременным разрушениям дорожных покрытий. При этом реальные сроки службы
асфальтобетонных покрытий редко превышают 4–5 лет, а в большинстве случаев составляют всего 2–3 года. Наиболее интенсивно дефекты и разрушения появляются на асфальтобетонных покрытиях ранней весной. В настоящее
время межремонтные сроки службы покрытий автомобильных дорог существенно ниже нормативных требований.
Одна из основных причин — это использование устаревших технологий, опирающихся на традиционные материалы,
несоответствующие по своим свойствам напряжениям и деформациям, возникающим в покрытии. Это особенно проявляется в климатических условиях юга Европейской части России, где верхние слои дорожного полотна работают
в широком диапазоне температур. Ужесточение требований к исходным дорожно-строительным материалам и своевременный ремонт покрытий позволяет увеличить срок службы автомобильных дорог.
Цели исследования: разработка нового вида асфальтобетона, такого как пористо-мастичный.
Материалы и методы: теоретическое изучение и анализ.
Результаты: рассмотрен отечественный и зарубежный опыт применения данного асфальтобетона для устройства
верхнего слоя покрытия. Представлена технология приготовления и укладки пористо-мастичной асфальтобетонной
смеси, а также показаны ее преимущества и недостатки.
Выводы: повышение долговечности автомобильных дорог — задача важная и актуальная, и решить ее можно,
в частности, за счет широкого применения новых технологий и нетрадиционных строительных материалов, позволяющих повысить качество асфальтобетонного покрытия и продлить его межремонтные сроки.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : асфальтобетон, пористо-мастичная асфальтобетонная смесь, литая асфальтобетонная
смесь, слой износа, зерновой состав, шероховатость, верхний слой покрытия, шумопонижение, износостойкость,
самоуплотнение
Д ля цитирования : Худоконенко А.А., Чернов С.А. Пористо-мастичные асфальтобетонные смеси и опыт их
применения // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 11 (110). С. 1284–1288.
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POROUS-MASTIC ASPHALT-CONCRETE MIXTURES AND
THEIR UTILIZATION HISTORY
A.A. Khudokonenko, S.A. Chernov
Architectural and Construction Academy of Don State Technical University (ASA DSTU),
1 Gagarinа square, Rostov-on-Don, 344000, Russian Federation
Subject: a rapid increase in the traffic intensity and freight traffic on motor roads leads to premature destruction of road
surfaces. At the same time, the actual service life of asphalt-concrete pavements rarely exceeds 4–5 years and in most
cases is only 2–3 years. Most intensively defects and fractures appear on asphalt-concrete pavements in the early spring.
Nowadays the overhaul intervals for the road surface coverings are significantly lower than those given by the regulatory
requirements. One of the main reasons for this phenomenon is the use of obsolete technologies based on traditional materials
whose properties are inadequate to resist stresses and deformations arising in the coating. This is especially evident in the
climatic conditions of the south of the European part of Russia, where the upper layers of the roadway experience a much
wider range of temperatures. Tighter requirements for the initial road-building materials and timely repair of the coatings allow
us to increase the service life of motor roads.
Research objectives: the aim of the study is to develop a new type of asphalt-concrete, such as porous-mastic one.
Materials and methods: the work was carried out based on observations and published sources, a method of theoretical
study and analysis.
Results: the domestic and foreign experience of using the given asphalt concrete for the top layer of the coating was
considered. The technology of preparation and laying of a porous-mastic asphalt-concrete mixture is presented and its
advantages and disadvantages are shown.
Conclusions: increasing the longevity of highways is an important and urgent task and it can be solved, in particular, due
to the wide use of new technologies and non-traditional building materials that allow us to improve the quality of asphaltconcrete pavement and prolong its overhaul intervals.
K E Y W O R D S: asphalt concrete, porous-mastic asphalt-concrete mixture, cast asphalt-concrete mixture, wear layer, grain
composition, roughness, upper coating layer, noise reduction, wear resistance, self-sealing
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ВВЕДЕНИЕ
Рост интенсивности движения и грузонапряженности транспортных средств на автомобильных
дорогах приводит к преждевременным разрушениям дорожных покрытий. Разработка новых составов
смесей для устройства покрытий и слоев износа является немаловажной задачей как во всем мире, так
и на территории СНГ.
Одним из новых видов асфальтобетона является пористо-мастичный (ПМА) [1], разработанный в результате научно-обоснованного улучшения
и оптимизации литого асфальтобетона с сохранением его положительных качеств (прочность, водонепроницаемость, самоуплотнение) и с повышением
сцепных качеств, снижением уровня шума, стабильностью под нагрузкой.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПМА имеет большое количество щебня
(65…75 % по массе), образующего стабильный каркас. Мастичное вяжущее (битум — около 7 % и минеральный порошок — 15…20 %) и мелкий песок
(10…20 %) покрывают зерна и опускаются в процессе применения в нижнюю часть слоя, образуя
структуру ПМА [3].
Поверхность покрытия на 1,5 см вглубь имеет
пористость около 15 %, а следующие 1,5...2 см —
приближенную к единице. Среднее значение пористости составляет 3…7 % по массе.
После уплотнения пористо-мастичной смеси
происходит образование такой структуры, в которой пустоты распределены в верхней части слоя,
а нижележащее пространство имеет максимальную

	Фракция щебня
5 (4)
10 (8)
15 (11)
20 (16)

Толщина слоя, см
от 1,5 до 4,0 см
от 2,0 до 5,0 см
от 3,0 до 6,0 см
от 5,0 до 10,0 см
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ПМА смеси разработаны в Германии при проведении исследований, направленных на шумопонижение покрытий из литого асфальтобетона, широко применяемого при устройстве покрытий на
дорогах и мостах. В ходе экспериментальных работ
по варьированию зерновым составом и содержанием мастичной части был получен материал, соответствующий требованиям к литым асфальтобетонным
смесям, не требующий уплотнения и обладающий
хорошими сцепными качествами [2].
Так как ПМА были разработаны в Германии
в начале этого века [3], то вся имеющаяся информация по способам получения и по требованиям,
предъявляемым к ПМА, только на немецком языке.

плотность, что позволяет этой конструкции быть
устойчивой к различного рода деформациям и значительно снижать уровень шума.
Основными преимуществами ПМА являются:
• стабильность под нагрузкой, характерная для
щебеночно-мастичного асфальтобетона;
• повышенные сцепные качества;
• значительное снижение уровня шума покрытия;
• уменьшение аквапланирования (за счет своей
пористой структуры поверхность ПМА обладает
хорошими дренажными свойствами) [4].
Первые экспериментальные работы по получению ПМА были произведены в 2008 г. в Германии [5]. В то же время были осуществлены исследования по определению его прочностных
характеристик. Опытное испытание на устойчивость к колееобразованию показало, что средняя
глубина колеи составила 0,97 мм после 20 тыс. проходов и 1,23 мм — после 60 тыс. проходов испытательного колеса. При этом необходимо обратить
внимание на то, что основная часть деформации
происходит в начале испытания, а увеличение количества проходов от 6000 до 60 тыс. практически не
изменяет глубины колеи [6].
Смеси ПМА могут быть использованы:
• в качестве верхнего слоя покрытия дорог
и мостов;
• для устройства тонких слоев износа;
• в качестве шумопонижающих слоев [4].
Покрытия из ПМА смесей могут широко использоваться на автомагистралях с целью повышения безопасности дорожного движения и уменьшения уровня шума. По сравнению с плотными
смесями в ПМА покрытиях вода не задерживается
на поверхности и вытекает через непрерывную пористую структуру в пониженные участки дороги.
Благодаря этому материал обеспечивает хорошую
видимость в дождливую погоду и тем самым предотвращает сокращение объемов транспортного
потока, которое обычно происходит в дождливую
погоду.
Допускается различная толщина укладки ПМА
в зависимости от области применения в дорожной
конструкции [7].
Рекомендуемые значения толщины слоя сле
дующие:
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Одним из преимуществ ПМА является шумопонижение [6], которое в данном виде асфальтобетона обусловливается двумя аспектами:
• поверхность скомбинирована средними размерами щебня — нет зерен, выступающих выше поверхности слоя;
• поровый объем, важный для снижения шума,
расположен внутри верхнего пространства.
Покрытия из ПМА по стоимости конкурентоспособны не менее шумозащитных щитов, так как
снижение уровня шума, достигаемое при применении ПМА, очень важно для дорог городов и населенных пунктов.
Приготовление асфальтобетонной смеси должно осуществляться на асфальтобетонном заводе
с соблюдением всех необходимых технологических
операций, необходимых для получения пористомастичной смеси. Перевозка смеси производится
автосамосвалами, а укладка — стандартными асфальтоукладчиками с отключенной виброплитой [7]
и использованием трамбующего бруса с минимальной мощностью. Процесс укладки смеси должен
быть непрерывным, а количество смеси в шнеке
должно быть таким, чтобы он мог распределять
смесь равномерно.
В отличие от традиционных горячих смесей при укладке ПМА катки используются не для
уплотнения, а только для устранения возможных небольших дефектов укладки и ранжирования частиц
по поверхности. Достаточно применения гладковальцовых катков массой 2…3 т1.
При устройстве слоев из ПМА допускается
укладка на новый или старый нижний слой и на
сфрезерованное основание. Устройство выравнивающего слоя [6] не требуется, но перед укладкой
необходима подгрунтовка нижележащего слоя катионной битумной эмульсией.
При устройстве тонких слоев износа или шумопонижающих слоев нижележащий слой не должен иметь просадок и выбоин глубиной более
10 мм, колеи глубиной более 15 мм, трещин, раскрытых более чем на 10 мм, деформаций в виде сетки трещин2.
На территории СНГ первое опытное применение было в 2014 г. в городе Алматы (Казахстан):
при научно-техническом сопровождении одного
из разработчиков ПМА Б. Яннике и специалистов
ТОО «ЮнидАс Групп» была осуществлена укладка
смеси ПМА-10 (ПМА-8) в качестве верхнего слоя
покрытия.
TP Griff-StB (SKM) 07 Technische Prüfvorschrift für die
Griffigkeitsmessungen im Straßenbau, Teil Seitenkraftmessverfahren. Bonn, Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen, 2008.
2
ZTV Asphalt-StB 07/13 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt.
1
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В процессе подбора состава изготавливали образцы путем одностороннего уплотнения двадцатью
ударами на приборе Маршалла [5] при температуре
190 °С с последующим определением остаточной
пористости, максимальной глубины вдавливания
штампа при температуре 40 °С в течение 30 мин
и увеличения глубины пенетрации в течение следующих 30 мин.
В состав смеси была введена комплексная добавка TopceladdA 60 [8], разработанная и изготовленная компанией CFFGmbH (Германия) специально для ПМА. Добавка включает стабилизирующую
добавку Тopcel и компонент, понижающий вязкость
во время приготовления и укладки смеси, способствующий обволакиванию каменного материала
и опусканию его в нижнюю часть слоя, т. е. образованию структуры ПМА [9].
Опытную партию пористо-мастичной смеси
приготовили ТОО «Асфальтобетон 1»: на нагретые
до 230 °C и отдозированные каменные материалы
через дозаторы подавали холодный минеральный
порошок и добавку TopceladdA60. Битум, нагретый до температуры 160…165 °C, подавался через
20 с после подачи добавки. Общее время перемешивания составило 70 с. Температура смеси на выходе
из смесителя составила 198 °C.
Строительство опытного участка осуществляло ТОО «Конфорс». Смесь доставлялась на объект
автосамосвалами, укладка выполнялась асфальтоукладчиком Vogele Super 1800-3 на фрезерованную
поверхность и на существующий слой толщиной
5…8 см. Укладчик работал с отключенной виброплитой и использованием трамбующего бруса на 30 %.
Температура смеси при укладке 175 °C. За укладчиком работал один каток массой 3 т, осуществлявший
ранжирование поверхности. Движение было открыто после снижения температуры покрытия до 60 °C.
При проезде по участку с ПМА покрытием понижение шума по сравнению с шумом щебеночномастичного покрытия было очевидным.  Через трое
суток были отобраны керны, испытания которых
показали, что показатели физико-механических
свойств асфальтобетона соответствуют требованиям. За опытным участком покрытия ведется визуальное наблюдение: при весеннем осмотре не отмечено наличие каких-либо деформаций.
Сопоставительный анализ показывает, что
стоимость 1 т смеси ПМА на заводе ТОО «Асфальтобетон 1» на 13,3 % выше стоимости щебеночно-мастичного покрытия. При этом необходимо
учесть снижение стоимости устройства за счет отсутствия необходимости уплотнения и укладки выравнивающего слоя.
ВЫВОДЫ
ПМА — это принципиально новый вид асфальтобетона, не имеющий на данный момент аналогов.

Пористо-мастичные асфальтобетонные смеси и опыт их применения

Необходимо продолжать исследования по получению ПМА, а также по повышению его качества.
Как показали исследования, покрытия и слои
износа из ПМА обладают повышенной шероховатостью, а также высоким шумопонижением.
Использование ПМА способствует получению
покрытия, обладающего такими положительны-
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ми свойствами, как долговечность и устойчивость
к воздействию транспортных средств.
В настоящее время проводятся экспериментальные исследования по разработке составов смесей с применением комплексной добавки, придающей асфальтобетону структуру ПМА с учетом всех
необходимых требований, предъявляемых к данному материалу.
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Тонкодисперсное композиционное вяжущее для закрепления грунтов
инъекционным способом

С. 1289–1298
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ТОНКОДИСПЕРСНОЕ КОМПОЗИЦИОННОЕ ВЯЖУЩЕЕ
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ ИНЪЕКЦИОННЫМ
СПОСОБОМ
А.Н. Гришин, А.И. Панченко, И.Я. Харченко, М.И. Баженов

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: рассмотрена проблема обеспечения строительной отрасли, в частности подземного строительства, минеральным вяжущим для разбавленных водных суспензий, отвечающим требованиям по укреплению
малопрочных песчаных и обломочных грунтов путем инъекций в укрепляемый массив.
Цели: обоснование возможности применения в качестве вяжущего для инъектируемых водных суспензий аморфного
биокремнезема в сочетании с карбидным илом, размер частиц которых в среднем не превышает 10 мкм.
Материалы и методы: в качестве сырьевых материалов были использованы: известь гидратная строительная
АО «Стройматериалы», г. Белгород, известь гидратная в виде карбидного ила с отвалов ОТЗ Протвино (далее —
карбидный ил), минеральная активная добавка биокремнезем от группы компаний «DIAMIX» и пластифицирующая
добавка Sika viscocrete 5 new. Методы испытания соответствуют действующим стандартам. Для получения образцов
пропитанного грунта использовалась специально разработанная методика в виде однонаправленной модели.
Результаты: представлены свойства композиционного вяжущего с различной рецептурой. Определены оптимальные
соотношения компонентов. Изучены следующие свойства водных суспензий: условная вязкость, седиментация и
проникающая способность. Условная вязкость — в среднем не более 40 с. Седиментация не превышает 1,2 %. Грунтобетон, полученный путем инъектрирования разбавленной водной суспензии на основе композиционного вяжущего,
имеет прочность на сжатие в пределах 4,44…12,5 МПа.
Выводы: применение тонкодисперсного композиционного минерального вяжущего, в основе которого лежит взаимодействие аморфного диоксида кремния с гидроксидом кальция, в качестве вяжущего для водных суспензий высокой проникающей способности обосновано. Такое вяжущее не уступает зарубежным аналогам по прочностным и
технологическим показателям и может быть использовано для укрепления рыхлых и малопрочных грунтов. В случае
применения карбидного ила решаются проблемы экологии и охраны окружающей среды, так как он является отходом
при производстве ацетилена.
К лючевые слова : микроцемент, инъекция, суспензия, композиционное вяжущее, известь, карбидный ил,
тонкодисперсное вяжущее, минеральная активная добавка
Д ля цитирования : Гришин А.Н., Панченко А.И., Харченко И.Я., Баженов М.И. Тонкодисперсное компози
ционное вяжущее для закрепления грунтов инъекционным способом // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 11 (110).
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A.N. Grishin, A.I. Panchenko, I.Ya. Kharchenko, M.I. Bazhenov
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse,
Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: we consider the problem of supplying the construction industry, in particular underground construction, with mineral
binder for diluted aqueous suspensions that meet the requirements for reinforcement of low-strength sand and clastic soils
by injections into the reinforced soil mass.
Research objectives: substantiating possibility of using amorphous biosilica in combination with carbide sludge, whose
particles size does not exceed 10 mm on average, as a binder for aqueous suspensions being injected.
Materials and methods: as raw materials we used: common construction hydrated lime from “Stroimaterialy” JSC, Belgorod,
hydrated lime in the form of carbide sludge from the dumps of Protvino plant (carbide sludge, hereafter), active mineral
admixture biosilica from the group of companies “DIAMIX” and a plasticizer Sika viscocrete 5 new. Test methods are in
accordance with applicable standards. To obtain samples of impregnated soils, a specially developed technique was used
in the form of a unidirectional model.
Results: properties of the composite binder prepared with different compositions are presented. The optimal component
ratios are determined. The following properties of aqueous suspensions are studied: conditional viscosity, sedimentation and
penetrating ability. Conditional viscosity is no more than 40 sec on average. Sedimentation does not exceed 1.2 %. Soilconcrete obtained by injection of a dilute aqueous suspension based on this composite binder has a compressive strength
in the range from 4.44 to 12.5 MPa.
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FINELY DISPERSED COMPOSITE BINDER FOR REINFORCING
SOILS BY INJECTION METHOD

А.Н. Гришин, А.И. Панченко, И.Я. Харченко, М.И. Баженов
Conclusions: utilization of finely dispersed composite mineral binder, which is based on interaction of amorphous silica with
calcium hydroxide, as a binder for high penetration aqueous suspensions has been substantiated. This binder is not inferior
to foreign analogues in terms of its strength and technological parameters and can be used for reinforcement of loose and
low-strength soils. In case of using carbide sludge, the ecological and environment protection problems are being solved
since it is a waste product in production of acetylene.
K ey words: micro-cement, injection, suspension, composite binder, lime, carbide sludge, finely dispersed binder, active
mineral admixture
F or citation : Grishin A.N., Panchenko A.I., Kharchenko I.Ya., Bazhenov M.I. Tonkodispersnoe kompozitsionnoe
vyazhushchee dlya zakrepleniya gruntov in”ektsionnym sposobom [Finely dispersed composite binder for reinforcing soils
by injection method]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12,
issue 11 (110), pp. 1289–1298.

Введение
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В настоящее время проблема укрепления грунтов как при новом строительстве, так и при реконструкции и ремонте существующих зданий и сооружений, включая объекты метрополитена, является
весьма актуальной. Отличительной особенностью
современного городского строительства является
стремление к освоению подземного пространства
в ограниченных условиях ввиду плотности городской застройки, где при производстве работ недопустимо нарушение целостности структуры укрепляемого массива грунта. Инъекционная технология
полностью отвечает этому требованию. Однако
следует отметить, что равномерная объемная пропитка грунтового массива возможна лишь в том
случае, если для приготовления водной суспензии
используется минеральное вяжущее, размер частиц
которого не превышает 10…16 мк. Технология изготовления таких вяжущих характеризуется повышенным износом оборудования и весьма энергоемка, что, в конечном счете, отражается на стоимости
продукции [1–5].
Обзор литературы
Последние 15–20 лет как в ведущих странах
мира, так и в России в подземном строительстве
весьма активно развиваются технологии с использованием разбавленных водных суспензий микроцементов для пропитки рыхлых или малопрочных
пористых грунтов. В настоящее время в мире производится несколько видов микроцементов [6–11].
В России массовое промышленное производство микроцементов не налажено, однако в связи
с задачей импортозамещения зарубежных микроцементов отечественными в настоящее время постепенно появляются предприятия, производящие
высокодисперсные цементы отдельными партиями.
Стоимость отечественных материалов, как правило,
ниже, чем импортных, но все-таки более чем на порядок выше, чем портландцемента средней марки
[1, 2, 5, 7, 8].
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Производят микроцемент путем домола в помольных агрегатах портландцемента с органическим
модификатором. С помощью этой технологии трудно получить микроцемент требуемого фракционного
состава и, что важно, исключить наличие в нем части зерен более крупных размеров. Эта часть зерен
в процессе инъекции суспензии в грунт выполняет
роль «пробок», закупоривающих капилляры и поры
и замедляющих (или останавливающих) процесс
инъекции. Поэтому в России для решения поставленных задач закупают и используют микроцемент
зарубежных производителей, который производится
по технологии домола исходного цемента с последующей сепарацией и разделением на фракции [1, 5].
При последующем смешивании получают микроцемент требуемого фракционного состава, без частиц
размерами крупнее требуемых. Это дорогостоящий
материал и его использование в значительной степени повышает стоимость конечного продукта — массива закрепленного грунта (грунтобетона).
Закрепление грунтов заключается в искусственном преобразовании свойств грунтов в условиях их
естественного залегания разнообразными физикохимическими методами. Это позволяет повысить
прочность и уменьшить деформативность грунтов
за счет обеспечения сцепления между его частицами. Следует отметить, что наиболее интенсивному
закреплению подвергаются грунты, которые являются водопроницаемыми и хорошо фильтруют воду.
К основным методам закрепления грунтов относятся: цементация, силикатизация, электрохимическое
закрепление, термический обжиг, смолизация, глинизация и битумизация [6, 12–15].
Наиболее распространенными способами закрепления грунтов оснований являются инъекционные, не сопровождаемые нарушением структуры
грунта (рис. 1).
При реконструкции зданий инъекцию суспен
зий на основе тонкодисперсных минеральных
вяжущих применяют как для закрепления оснований и усиления контакта «подошва фундамента —
грунт», так и для усиления частично разрушенной
кирпичной кладки или бутобетона [13, 16, 17].
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Химический состав карбидного ила следующий:

Вещество
SiO2
СaCO3
Ca(OH)2

Массовая доля, %
0,1…0,6
5,6
93,8…94,3

П.п.п.
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
K 2O

0,92…1,92
87,0…88,0
6,1
2,8
0,84
1,34

Химический состав биокремнезема следующий:
Вещество
Массовая доля, %

Рис. 1. Схема укрепления основания под ленточным фундаментом: 1 — инъектор; 2 — фундамент; 3 — укрепленная зона грунта

Материалы и методы
В качестве основных компонентов были использованы:
• известь гидратная строительная АО «Стройматериалы», г. Белгород;
• карбидный ил с отвалов ОТЗ «Протвино»;
• минеральная активная добавка биокремнезем
от «DIAMIX»;
• суперпластификатор «Sika viscocrete 5 new».

Рис. 2. Схема линейной однонаправленной модели: 1 —
цилиндр; 2 — фланец (верхний); 3 — фланец (нижний);
4 — входное отверстие; 5 — выходное отверстие; 6 — модельный грунт; 7 — подложка (нижний слой); 8 — подложка (верхний слой); 9 — сетка (верхняя); 10 — сетка
(нижняя); 11 — отверстия для соединения фланцев
1
ГОСТ 30744-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка.
2
ГОСТ 33762-2016 Материалы и системы для защиты
и ремонта бетонных конструкций. Требования к инъекционно-уплотняющим составам и уплотнениям трещин,
полостей и расщелин.
3
РД 39-2-645-81 Методика контроля параметров буровых растворов.
4
ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний.
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Кроме того, в крупнообломочных и песчаных
грунтах цементацию применяют и для создания
противофильтрационных завес, препятствующих
выносу мелких частиц из основания фундаментов
существующих зданий при откачках воды из котлована, расположенного рядом [6, 16–19].
Решение задачи повышения прочности и противофильтрационных свойств укрепляемых массивов, стойкости их к различным агрессивным воздействиям с сохранением низкой стоимости работ
возможно путем использования пропиточных композиций на основе тонкодисперсного композиционного минерального вяжущего — биокремнезема
в сочетании с карбидным илом [21–25].
Отличительной особенностью карбидного ила
является то, что он является отходом производства.
Это решает экологическую проблему. Кроме того,
карбидный ил — готовое сырье, которое без дополнительной обработки можно использовать для
приготовления минеральной водной суспензии для
инъекции в грунт. Отдельно стоит подчеркнуть, что
карбидный ил имеет тонкодисперсные частицы размером не более 10 мкм [26–28].

Прочность определяли согласно ГОСТ 3074420011, условная вязкость определялась согласно
ГОСТ 33762-20162, седиментация согласно РД 39-2645-813, плотность суспензии определялась согласно ГОСТ 5802-864.
Оценка проникающей способности водной суспензии и получение образцов пропитанного грунта
осуществлялись по специально разработанной методике в линейной однонаправленной модели (рис. 2).
Для проведения испытаний в прозрачный цилиндр 1
загружают модельный грунт, затем производят его

А.Н. Гришин, А.И. Панченко, И.Я. Харченко, М.И. Баженов

уплотнение до состояния, близкого к естественной
плотности.
Однонаправленную модель вертикально закрепляют. Прокачивают воду через модельный грунт
и начинают подачу водной суспензии расчетного состава под давлением 0,3…1,0 МПа в зависимости от
типа исследуемого грунта. В процессе испытаний
через прозрачный цилиндр регистрируется
характер распространения суспензии. По окончании
пропитки цилиндр с насыщенным суспензией
грунтом помещается в заданные условия твердения
и через заданное время подвергается испытаниям по
определению физико-механических характеристик.
Результаты и исследования
Водные суспензии с различным соотношением
биокремнезема к известковому компоненту приготавливались в скоростном смесителе со скоростью 2800…3000 об./мин. Водовяжущее отношение
В/В во всех случаях принималось равным 2,0.
Обязательными критериями применимости
минерального вяжущего в инъекционной технологии, кроме размера частиц, не превышающего
10 мк, являются и требования к технологическим

свойствам водной суспензии. Речь идет о предельно допустимой вязкости и седиментации частиц
суспензии в течение 90 мин. Из производственного
опыта установлено, что вязкость, характеризуемая
скоростью истечения суспензии из стандартной воронки объемом один литр (условная вязкость), не
должна превышать 40 с. Максимально допустимая
седиментация частиц вяжущего в суспензии в течение 90 мин — 2 % от объема суспензии.
Как видно из табл. 1, все исследованные суспензии показали в течение 90 мин седиментацию
в диапазоне 0,8…1,2 %. Это меньше предельно допустимой величины и свидетельствует о высокой
дисперсности и водоудерживающей способности
применяемого композиционного вяжущего.
Условная вязкость суспензии на основе тех же
составов представлена в табл. 2. Результаты исследований показали, что без использования суперпластификатора суспензии не отвечают требованиям по
условной вязкости, которая не должна быть выше
40 с. Поэтому в дальнейших исследованиях суспензии приготавливались с добавкой суперпластификатора в количестве 1 % от массы композиционного
вяжущего. При этом их условная вязкость была
в диапазоне 36…39 с, что ненамного выше, чем ус-

Табл. 1. Седиментация водных суспензий, %
Время наблюдения, мин

Тип состава

0

30

60

90

0
0

1
1

1
1

0,8
0,8
1
1
0,8
1

0,8
1,2
1
1
1
1

0,8
1,2
1
1
1
1
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Без суперпластификатора
Отношение биокремнезема к извести 0,5
0
Отношение биокремнезема к извести 1,0
0
При добавлении суперпластификатора Sika
Отношение биокремнезема к извести 0,5
0
Отношение биокремнезема к извести 1,0
0
Отношение биокремнезема к извести 1,5
0
Отношение биокремнезема к карбидному илу 0,75
0
Отношение биокремнезема к карбидному илу 1,0
0
Отношение биокремнезема к карбидному илу 1,25
0
Табл. 2. Условная вязкость водных суспензий, с
Тип состава

0

Время наблюдения, мин
30
60

90

Без суперпластификатора
Отношение биокремнезема к извести 0,5
52
Отношение биокремнезема к извести 1,0
56
При добавлении суперпластификатора Sika
Отношение биокремнезема к извести 0,5
38
Отношение биокремнезема к извести 1,0
37
Отношение биокремнезема к извести 1,5
38
Отношение биокремнезема к карбидному илу 0,75
36
Отношение биокремнезема к карбидному илу 1,0
36
Отношение биокремнезема к карбидному илу 1,25
36
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50
56

48
52

48
52

38
38
38
36
36
37

38
38
38
37
36
37

39
39
38
37
37
37
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ловная вязкость воды, равная 32 с. Такие суспензии
обладали достаточно хорошей проникающей способностью и позволяли через 28 сут перевести песчаный грунт в грунтобетон.
С течением времени в результате реакции биокремнезема с карбидным илом образуются низкоосновные гидросиликаты кальция [2, 4, 29]. Биокремнезем содержит кремнезем в активной форме,
который способен взаимодействовать с Ca(OH)2 при
комнатной температуре: SiO2 + Ca(OH)2 + n(H2O) →
→ (B)CaO2 × SiO × H2O. Гидросиликаты кальция,
обладая вяжущими свойствами, и преобразуют песчаный грунт в грунтобетон.
Укрепление грунтов преследует различные
цели: консолидация неустойчивых грунтов, устройство противофильтрационных завес, повышение
несущей способности грунта, служащего основанием для фундаментов зданий или сооружений. Если
в первых двух случаях прочность укрепленного
грунта второстепенна, то основания под фундаменты должны иметь повышенную прочность при сжатии. Как правило, укрепление грунта под фундаментами преследует цель доведения его прочности до
4…6 МПа, а при сосредоточенной нагрузке, например, для основания под фундаменты колонн — до
9…10 МПа.
Результаты испытаний образцов на прочность
при сжатии и изгибе показывают, что тонкодисперсное композиционное вяжущее обеспечивает требуемые значения по прочности (рис. 3 и 4). Достигнуты
значения в 12,5 МПа и 11 МПа с применением извести и карбидного ила соответственно. Следует отметить, что достигаются наибольшие показатели по
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прочности у извести и карбидного ила при разных
соотношениях с биокремнеземом: для извести — это
1,5, а для карбидного ила — 0,75. Этот факт интересен, прежде всего, с экономической точки зрения.
Как указывалось выше, стоимость единицы
закрепленного грунта во многом определяется высокой стоимостью микроцементов, используемых
в настоящее время в инъекционных технологиях.
В данном случае стоимость композиционного вяжущего из биокремнезема и карбидного ила не только
существенно ниже (в 7–9 раз) стоимости микроцемента, но и на 30…40 % ниже стоимости композиции биокремнезема гидратной извести. Объяснятся это сниженным в два раза требуемым расходом
биокремнезема (при соотношении 0,75), стоимость
которого в 2,5–3 раза выше стоимости извести. Использование карбидного ила в композиционном вяжущем, в не извести, тоже снижает его стоимость,
однако, по нашему мнению, гораздо важнее экологический эффект от промышленного использования
отхода — карбидного ила.
Выводы
Применение тонкодисперсного минерального вяжущего, в основе которого лежит взаимодействие биокремнезема с карбидным илом, в качестве
вяжущего для закрепления проницаемых грунтов
представляется эффективным и решает несколько
задач: повышение прочности песчаных и крупно
обломочных грунтов в большом диапазоне значений, охрана окружающей среды и экологическая
безопасность. Водные суспензии на основе био-
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Рис. 3. Прочность при сжатии композиционного вяжущего с суперпластификатором Sika с отношением биокремнезема
к извести: 1 — 0,5; 2 — 1; 3 — 1,5; с отношением биокремнезема к карбидому илу: 4 — 0,75; 5 — 1; 6 — 1,25

А.Н. Гришин, А.И. Панченко, И.Я. Харченко, М.И. Баженов

Рис. 4. Прочность при изгибе композиционного вяжущего с суперпластификатором Sika с отношением биокремнезема
к извести: 1 — 0,5; 2 — 1; 3 — 1,5; с отношением биокремнезема к карбидому илу: 4 — 0,75; 5 — 1; 6 —1,25

кремнезема с карбидным илом обладают требуемой технологичностью, обусловленной низкой
вязкостью и седиментацией не более 1,2 %. По

сравнению с зарубежными аналогами обладают
конкурентной стоимостью и легкой логистической
обеспеченностью.
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SIMULATION OF NEGATIVE PRESSURE WAVE
PROPAGATION IN WATER PIPE NETWORK
Pham Ha Hai*, Pham Thi Minh Lanh**, Tang Van Lam,
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Subject: factors such as pipe wall roughness, mechanical properties of pipe materials, physical properties of water affect the
pressure surge in the water supply pipes. These factors make it difficult to analyze the transient problem of pressure evolution using simple programming language, especially in the studies that consider only the magnitude of the positive pressure
surge with the negative pressure phase being neglected.
Research objectives: determine the magnitude of the negative pressure in the pipes on the experimental model. The propagation distance of the negative pressure wave will be simulated by the valve closure scenarios with the help of the HAMMER
software and it is compared with an experimental model to verify the quality the results.
Materials and methods: academic version of the Bentley HAMMER software is used to simulate the pressure surge wave
propagation due to closure of the valve in water supply pipe network. The method of characteristics is used to solve the
governing equations of transient process of pressure change in the pipeline. This method is implemented in the HAMMER
software to calculate the pressure surge value in the pipes.
Results: the method has been applied for water pipe networks of experimental model, the results show the affected area of
negative pressure wave from valve closure and thereby we assess the largest negative pressure that may appear in water
supply pipes.
Conclusions: the experiment simulates the water pipe network with a consumption node for various valve closure scenarios
to determine possibility of appearance of maximum negative pressure value in the pipes. Determination of these values
in real-life network is relatively costly and time-consuming but nevertheless necessary for identification of the risk of pipe
failure, and therefore, this paper proposes using the simulation model by the HAMMER software. Initial calibration of the
model combined with the software simulation results and with the model of experiment showed the differences in confidence
intervals using a model that created valve closure scenarios.
K ey words: water hammer, water distribution system, method of characteristics, pipe materials, negative pressure
surge, water supply pipe

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
В СИСТЕМЕ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ
Фам Ха Хай*, Фам Тхи Минь Лань**, Танг Ван Лам, Фам Ван Нгок, В.В. Волшаник
Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26;
*
Архитектурный университет Хошимина, 70000, Вьетнам,
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**
Технологический университет Хошимина, 70000, Вьетнам,
Хошимин, район 10, Уорд 14, ул. Ли Тхуон Кит, д. 268;
Предмет исследования: такие факторы, как шероховатость стенок труб, механические свойства материалов труб,
физические свойства воды влияют на гидравлический удар в водопроводных трубах. Эти факторы затрудняют анализ
переходного процесса давления на простом языке программирования, особенно в исследованиях, изучающих только
положительный удар и не рассматривающих отрицательное давление.
Цели исследования: определить значение отрицательного давления в трубах на экспериментальной модели. Расстояние распространения волны отрицательного давления моделируется сценариями закрытия клапана с помощью
программы HAMMER и сравнивается с экспериментальной моделью для проверки репрезентативности результатов.
© Pham Ha Hai, Pham Thi Minh Lanh, Tang Van Lam, Pham Van Ngoc, V.V. Volshanik
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negative pressure wave propagation in water pipe network. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil
Engineering]. 2017, vol. 12, issue 11 (110), pp. 1299-1308.

Pham Ha Hai, Pham Thi Minh Lanh, Tang Van Lam, Pham Van Ngoc, V.V. Volshanik
Материалы и методы: академическая версия программы Bentley HAMMER используется для моделирования распространения волны давления из-за закрытия клапана в трубах водопроводной сети. Применен метод характеристической теории для решения уравнений переходного процесса изменения давления в трубопроводе. Этот метод
используется в программном обеспечении HAMMER для расчета давления в трубах.
Результаты: метод применяется для водопроводных сетей экспериментальной модели, результаты показывают область волны отрицательного давления от закрытия клапана. Таким образом, производится оценка наибольшего
отрицательного давления на водопроводных трубах.
Выводы: эксперимент имитирует водопроводную сеть с узлом потребления с различными сценариями закрытия
клапана, чтобы определить возможность появления максимального отрицательного значения давления в трубах.
Определение этих значений в реальной сети является относительно дорогостоящим и трудоемким, но необходимым
для выявления риска отказа трубопровода, поэтому в настоящем исследовании предлагается использовать имитационную модель. Первоначальная калибровка модели, объединенная с результатами моделирования с помощью
программного обеспечения и с моделью эксперимента, показала различия в доверительных интервалах с использованием модели, которая создавала сценарии закрытия клапана.
К лючевые слова : гидравлический удар, система распределения воды, метод характеристик, материал трубы,
отрицательный скачок давления, водопроводная труба
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INTRODUCTION
During the operation of water distribution systems,
the water hammer on the pipe usually occurs due to the
pump’s sudden shut off or closure/opening of the valve
on the pipes [1]. In the water supply networks, the number of valves on the pipe is much more than the number
of pump stations, thus managing the water hammer and
pressure wave propagation due to the valve closure in
the pipes is relatively complex [2]. In addition, the water hammer due to pump power-off often has a high intensity and should be very tightly controlled [3], but the
water hammer due to the valve closure is usually smaller and sometimes ignored during the pipe operation.
However, the effect of water hammer due to the valve
closure is wider because the pressure wave propagates
all over the pipe network, while the pump’s shut off interrupts only the first area of the network [4]. Therefore,
in this study we will focus on analyzing the valve closure scenarios on the water supply pipe network.
When the water supply pipe is broken underground, it causes a leakage in the water supply network
systems [5] which not only results in economic loss [6]
but also increases the risk of water contamination in the
pipe during the period of negative pressure surge [7],
which is unsafe for water users. Therefore, simulating the impact of negative pressure wave propagation,
which is a driving force for contamination of water environment in the pipes [8] is necessary.
LITERATURE REVIEW
Water hammer is the pressure variation in pipes
when the fluid motion is unsteady under the action of
inertia force [9]. The methods of pressure surge calculation, both experimental and theoretical, have been
gradually improved over time, especially with the development of computer technology, which has led to
more diverse results in this research field.
1300

Table 1 shows some research on water hammer
performed from 1977 to 2015. The mathematical models are used to simulate the water hammer in simple
pipes by the difference method [16], the method of
characteristics or the method of algebra. Wylie used
the method of characteristics and the graphical method to determine pressure surge values in simple pipes,
some examples of water hammer in the pipelines which
are of the same or different diameter, in branch pipes
or the uniform pipes are programmed in Fortran language [10]. This paper concentrates on the methods that
determine water hammer in the water distribution systems computationally.
The dynamic effect of pipe-wall viscoelasticity
in hydraulic transients was investigated by D. Covas.
The valve losses, the physical properties of water and
the characteristics of the pipe material are taken into
account, the magnitude of pressure surge values are
determined and they are calibrated and verified by the
experimental model and the mathematical model [11].
The material used for the experiment was Polyethylene but when setting up the experimental system, the
mechanical properties of the material influenced the
pressure surge to a lesser extent than the position of the
pipe in the network, the history of pressure transient
and prior deformation of the pipe. In the study [12] the
authors found that the position of the pipe is more important than the mechanical properties of the material
but the results have not been verified on the actual water distribution systems and the specific assessment of
the area of the pressure surge wave propagation in the
pipe network system was not carried out. This study
provided a more comprehensive assessment of the potential for water hammer simulation in the water supply
networks.
M.A. Bouaziz evaluated the effect of pressure transient on the wall of the valve when closing
the valve on “Y” type water pipeline networks without pumps and with a pump. The results show that
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Table 1. Literature review of the methods of water hammer simulations
Year
1977

Authors
Wylie
et al.

Dídia Covas
2004
et al.

Research Title

Methods
Method of
characteristics;
graphical
method

Fluid Transients [10]

The dynamic effect of pipe-wall viscoelasticity in
hydraulic transients. Part I — experimental analysis
and creep characterization [11]

Experimental;
model of unsteady
flow

Tools
Fortran
Experimental
model and
mathematical
equations
Calibration model
and comparing the
results
Experimental
model and
mathematical
model

2005

Dídia Covas
et al.

The dynamic effect of pipe-wall viscoelasticity in
hydraulic transients. Part II — experimental analysis
and creep characterization [12]

Method of
characteristics

2006

Roman
Wichowski

Hydraulic transients analysis in pipe networks by the
method of characteristics (MOC) [13]

Method of
characteristics

M.A. Bouaziz
et al.

Predicting risk of water quality failures in distribution
networks under uncertainties using fault-tree
analysis [14] bifurcations and change of conducts
characteristics. The numerical algorithm sustains
the maximum pressure values and therefore, FEM
ABAQUS simulation of gray cast iron pipes with a
superficial defect gives the maximum stresses in the
different network pipes. The severity of a corrosion
Method of
crater defect was estimated by calculating the safety
characteristics
factor for the stress distribution at the tip of defects.
It allows the acquisition of the applied notch intensity
factor. To study the effects of the geometry defects,
semi-elliptical defects are deemed to exist up to half the
thickness of the pipe wall. To obtain the value of the
safety factor, the results were fed into the assessment
procedure for the structural integrity (SINTAP)

Fortran and
ABAQUS software

Accuracy and security analysis of transient flows in
relatively long pipelines [15]

Fortran and
ABAQUS software

2014

2015 M. Dallali et al.

by using a program to assess the risk of the pipe failure
under the influence of maximum pressure. The study
used the method of characteristics to calculate pressure
surge but the simulation is valid only for a long pipeline because it does not account for the local losses due
to loops or branching with other pipes.
The graphical method used to calculate water hammer provides the complete results. Using this method
it is easier to observe the pressure transient process in
the pipe but it is only suitable for long pipes and nonbranched pipelines because of the large volume of computations and complexity of the boundary. One of the
methods that determines the pressure surge in pipes is
the method of characteristics and it has been used in recent times. Differential equations can be solved by using
finite element mesh of the pipe in which a water hammer occurs, however, the accuracy of results depends on
the number of finite elements used. In this study propose
how to improve this disadvantage by using the Bentley
software HAMMER to simulate the negative pressure
surge generated during the valve closure.
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in presence of the pump the positive pressure value
increases by 30 % to 40 % and potentially damages
the pipe structure [14] bifurcations and change of
conducts characteristics. The numerical algorithm
sustains the maximum pressure values and therefore,
FEM ABAQUS simulation of gray cast iron pipes with
a superficial defect gives the maximum stresses in the
different network pipes. The severity of a corrosion
crater defect was estimated by calculating the safety
factor for the stress distribution at the tip of defects.
It allows the acquisition of the applied notch intensity
factor. To study the effects of the geometry defects,
semi-elliptical defects are deemed to exist up to half
the thickness of the pipe wall. To obtain the value of
the safety factor, the results were fed into the assessment procedure for the structural integrity (SINTAP.
The result of M.A. Bouaziz is continued by M. Dallali
et al [15]. In this research, the author determines the
propagation of pressure surge wave in a single pipeline
which connects reservoir and a valve. Along the pipeline, pressure head due to closure of the valve is found

Method of
characteristics

Pham Ha Hai, Pham Thi Minh Lanh, Tang Van Lam, Pham Van Ngoc, V.V. Volshanik
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MATERIALS AND METHODS

where V — flow velocity, m/s; H — the piezometric
head, m; f — Darcy—Weisbach friction factor; g — acceleration due to gravity, m/s2; t — the time of valve
closure, s; x — length of pipe, m; a — wave speed, m/s,

Water hammer was simulated by the method of
characteristic, however, the negative pressure transient
in water distribution systems was not determined. The
a0
k
direction of study is approached by simulation of=
water
a =
with a0
,
(3)
ρ
K Dt
hammer in water pipe network with many loops and
1+
pipes have different diameters. In this research creates
E d0
the valve closure scenarios on the HAMMER model to
evaluate the propagation distance of the wave and de- where E — elastic modulus of pipe wall, MPa; K —
termine negative pressure value due to closure of the elastic modulus of water, MPa; Dt — inner diamevalve and the maximum negative pressure value that ter, mm; d0 — thickness of pipe wall, mm; a0 — the
may appear in the pipes.
acoustic velocity, m/s; ρ — mass density, kg/m3.
The contents of research proposed and the imThe equations (2), (3) are solved by using the finite
plementation steps are shown in Fig. 1. Set up of the element mesh of Wylie and Streeter. The water hamexperimental model enables us to observe the negative mer appears during the valve closure. Pressure wave
pressure values generated by closing the valve in the propagation in the pipe was divided into the meshes.
model. We use these values to calibrate the HAMMER Using the method of characteristics what is possible to
model setup in the HAMMER software from which the determine the magnitude of piezometric head and flow
affected area and the magnitude of the negative pres- velocity.
sure value in the system are evaluated through the valve
2. The scenarios of valve closure in the HAMclosing scenarios. The results of research show the like- MER model
lihood of occurrence of negative pressure values in the
We used the theory of water hammer due to the
water distribution system and at the same time suggest valve closure in the water distribution system and
appropriate pipeline operation conditions to protect the Bentley’s HAMMER software (for academic edition
pipeline from the occurrence of this pressure.
only) [18]. An experimental model was simulated using
1. Governing equations for the water hammer the software as shown in Figure 2. Properties of pipes in
in pipes
the model are shown in Table 2. Hazen—Williams facAssuming that the water is a compressible fluid tors are set up according to hydraulic theory presented
and material of the pipe in the network is elastic, pres- in Water distribution handbook [2], and these factors
sure wave velocities are determined by formula (1). will change after calibration of the model.
Considering the case of unsteady flow [17], the flow of
The total length of the pipe network is 78.76 m,
water is often modeled using governing equations (2) including the pipes with diameters from 15 mm to
and (3).
140 mm, HDPE and PVC, with 4 loops and 22 branch
Continuity equation is
pipes over the area of 70 m2. The underground reservoir supplies water to the network via pump and water is collected by canals systems to come back to the
.
(1)
reservoir. Equipment used in the experimental model
includes:
• two flow meters measure input and output flow in
Momentum equations are
the model, their diameter is 30 mm;
• 6 pressure sensors including 4 positive pressure
∂H fV V ∂V
(2) sensors and 2 negative pressure sensors. Two pressure
+
+
=
g
0,
∂x
∂t
2 Dt
sensors are set up at the first pipe and at the end of the

Figure 1. Contents of research
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Table 2. Properties of pipes in the HAMMER model
Diameter,
mm

Material

Hazen—Williams
factors

Pipe

Length,
m

Diameter,
mm

Material

Hazen—Williams
factors

1

2.64

131.80

PVC

110

P-34

0.60

20.40

HDPE

125

2
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18
P-19
P-20
P-21
P-22
P-23
P-24
P-25
P-26
P-27
P-28
P-29
P-30
P-31
P-32
P-33

0.36

80.00

PVC

110

P-35

1.80

27.20

HDPE

125

0.40

65.00

PVC

110

P-36

1.50

27.20

HDPE

125

0.10

131.80

PVC

110

P-37

0.05

34.00

HDPE

125

4.02

131.80

PVC

110

P-38

1.20

34.00

HDPE

125

0.20

131.80

PVC

110

P-39

0.15

34.00

HDPE

125

0.70

84.20

PVC

110

P-40

0.40

15.40

HDPE

125

0.10

84.20

PVC

110

P-41

1.10

15.40

HDPE

125

0.10

84.20

HDPE

125

P-42

0.70

34.00

HDPE

125

0.30

15.40

PVC

110

P-43

0.14

27.20

HDPE

125

0.36

84.20

PVC

110

P-44

0.16

27.20

HDPE

125

1.00

84.20

PVC

110

P-45

1.00

34.00

HDPE

125

0.74

84.20

HDPE

125

P-46

1.00

34.00

HDPE

125

0.20

70.00

HDPE

125

P-47

0.20

34.00

HDPE

125

0.50

34.00

HDPE

125

P-48

1.16

20.40

HDPE

125

0.23

34.00

HDPE

125

P-49

1.16

20.40

HDPE

125

0.40

34.00

HDPE

125

P-50

1.16

20.40

HDPE

125

1.30

34.00

HDPE

125

P-52

0.05

20.40

HDPE

125

0.30

34.00

HDPE

125

P-53

0.25

20.40

HDPE

125

0.30

34.00

HDPE

125

P-54

1.35

20.40

HDPE

125

1.06

34.00

HDPE

125

P-55

1.30

20.40

HDPE

125

1.00

34.00

HDPE

125

P-56

1.50

34.00

HDPE

125

0.30

34.00

HDPE

125

P-57

1.20

34.00

HDPE

125

1.16

34.00

HDPE

125

P-58

0.30

34.00

HDPE

125

1.80

34.00

HDPE

125

P-59

2.25

34.00

HDPE

125

1.80

34.00

HDPE

125

P-60

2.20

34.00

HDPE

125

1.37

34.00

HDPE

125

P-61

1.50

15.40

HDPE

125

1.50

34.00

HDPE

125

P-62

1.08

15.40

HDPE

125

0.30

34.00

HDPE

125

P-63

0.24

20.40

HDPE

125

0.52

34.00

HDPE

125

P-64

0.10

34.00

HDPE

125

1.18

27.20

HDPE

125

P-65

0.08

34.00

HDPE

125

1.15

20.40

HDPE

125

P-66

1.00

34.00

HDPE

125

1.85

27.20

HDPE

125

P-67

1.34

34.00

HDPE

125

0.35

20.40

HDPE

125

P-68

1.78

34.00

HDPE

125

0.70

20.40

HDPE

125

125
125

pipe in the network to measure positive and negative
pressures;
• 1 Grundfos pump with flow rate 60.3 m3/h,
11.4 meters head. It is set up after the reservoir.
• 26 gate valves of different diameters: 8 valves are
set up on the main pipes and 18 valves are located on
the branch pipes.
The HAMMER model is calibrated by the experimental model, the setup of which is shown in Figure 3,

P-69

0.62

27.20

HDPE

P-70

1.00

15.40

HDPE

and its results are compared with the information provided by sensors to verify the difference.
Typical head losses in the pipes are due to roughness of the pipe wall. The experimental model has four
pressure sensors to measure the positive pressure values
during the valve closure. These values serve as an input
for the Darwin Calibrator tool of the WaterGEMs software to calibrate the HAMMER model [19]. Based on
the values measured experimentally and after using the
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Length,
m

Pipe
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Figure 2. Simulation of water pipe network in the HAMMER software

Figure 3. Experimental model of water hammer due to valve closure
Table 3. The difference between negative pressure values obtained in the experiments and the results of HAMMER model
Valve closure
FCV-2

Sensor node

FCV-3
FCV-4
FCV-5
FCV-6
FCV-7

J-37
J-15
J-52
J-72
J-80

J-13

Experiment, m
–9.98
–9.35
–9.35
3.12
–7.28
–8.52

optimization tool, the results show that the roughness
value for each pipe in the original HDPE pipe model is
C = 150 and the original PVC pipes have the coefficient
of roughness C = 120 [20]. Table 3 shows the deviation between the resulting pressure at the node, obtained
1304

HAMMER, m
–9.98
–9.98
–9.98
2.15
–8.05
–9.98

Deviation, m
0.00
0.63
0.63
0.97
0.77

1.46

from the HAMMER model after calibration, and the
pressure in the experimental model. The simulated error
is about 2–5 %, which is an acceptable tolerance range
between the HAMMER model and the actual hydraulic
experimental model.

Simulation of Negative Pressure Wave Propagation in Water Pipe Network

RESULTS
In the HAMMER model the water flowing from
the reservoir through the FCV-2 valve diverges into two
main water pipes by two FCV-3 and FCV-4 valves. The
branch pipelines connecting these pipes have a diameter smaller than or equal to that of the main pipes. The
distribution of flow in each pipe corresponds to color
symbols of Figure 4. Red and pink colors correspond to
the flow rates of 1.68 l/s to 2.8 l/s; blue color is a flow of
about 1.12 l/s to 1.68 l/s, and green color has the lowest
flow from 0.56 l/s to 1.12 l/s.

С. 1299–1308

The time of valve closure is 5 s and the time report
duration in the HAMMER model is 20 s. The valve closure on the first main pipe, the second main pipe and the
branch pipes are simulated to determine the propagation distance of negative pressure wave. Figure 5 shows
some of the possible scenarios in the pipes. The magnitudes of negative pressure values –9.98 m :–5.96 m :
–1.94 m : 2.08 m : 10.12 m are shown in the contour
plot with green:cyan:blue:pink:red colors, respectively.
Note that the first pipe from the pump to FCV-2 valve
always has a red color since the pump maintains the
pressure put on the pipe network.

Figure 4. Color coding for flow and pressure in HAMMER model
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Figure 5. The propagation of the negative pressure wave during the valve closure: a — the first main pipelines; b — the second
main pipelines; c — the branch pipelines

Pham Ha Hai, Pham Thi Minh Lanh, Tang Van Lam, Pham Van Ngoc, V.V. Volshanik

Table 4. The maximum negative pressure that may appear when closing the valve
Object
Valve closure
D, mm*
Q, l/s*
Pmax, m*
Propagation-distance
from valve, m

FCV-2
34
2.8
–9.98
25

The main pipes
FCV-3
FCV-4
34
34
1.76
1.04
–9.98
–9.98
12

10

FCV-7
34
1.11
–9.98

FCV-5
20.4
0.18
2.15

0.3

0.05

The branch pipes
F9
F11
34
20.4
0.24
0.18
–4.87
–7.79
0.05

0.05

F13
15.4
0.1
–9.98
1.1

*D, Q — diameter and flow in pipes where valve closure takes place
*Pmax — maximum negative pressure value which may appear after valve closure

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 11 (110)

Table 4 shows some typical results in the valve
closing scenarios in the main and branch pipes of the
HAMMER model. On the first main pipeline, two closure scenarios for FCV-2 and FCV-3 valves are presented. A negative pressure of –9.98 m arises across
the network after the FCV-2 valve with the longest
transmission distance equal to 25 m, which is twice the
effective distance (12 m) due to closure of the FCV-3
valve. The reason for this phenomenon is due to the fact
that FCV-2 valve is on the first pipe of the network,
so that, the flow in the network is zero when the vavle
closure
When the FCV-4 valve is closed on P-19, the negative pressure is –9.98 m, the longest transmission is
10 m after the valve. As the flow of transport on this
pipeline is smaller, the water pressure transmission
distance is also smaller than in the first main pipeline.
However, the extent of the wave propagation depends
not only on the flow but also on the location of the valve
closure in the network. This result can be seen from that
data obtained when the FCV-7 valve is closed at the end
of the network with a flow through the valve equivalent
to P-19 but Pmax = –9.98 m now appears only 0.3 m after
the valve and drops to –6.89 m.

The FCV-5, F9, F11, and F13 valves are located
on branches with different diameters in the middle of
the network, with the same working pressure as in the
main pipelines but the negative pressure values only appear in the short pipe after valve closure. The result of
simulations show that the maximum negative pressure
values in Table 5. This is especially true in case of closing the FCV-5 valve on P-52. Here the pressure drop is
from 10.56 m to 2.15 m and it does not lead to negative
pressure. This phenomenon is due to the smaller flow in
P-52 (0.18 l/s) than in the nearby pipes (0.42 l/s). The
pipe is connected to P-70, the initial working pressure
is greater (11.02 m) and the flow direction goes to the
P-52 pipe, and thus, when the valve is closed, the negative phase of water hammer is compensated by both the
head and the flow from the rear pipes.
The above analysis shows that the area affected as
well as the magnitude of negative pressure value after
the valve closure depends on the flow in the pipe, the
working position of the pipe in the network, the working conditions before closing the valve as well as the
connection characteristics of the pipes that have valve
closure. The valve closure scenarios of the HAMMER
model are designed to determine the magnitude of the

Table 5. The maximum negative pressure value in the pipes Pn
Pipe

Pn

P-14
P-15
P-16
P-17
P-18
P-42
P-45
P-46
P-28
P-47
P-48
P-49
P-50
P-19

–9.98
–9.98
–9.98
–9.98
–9.98
–9.98
–9.98
–9.98
–9.98
–9.98
–9.98
–9.98
–9.98
–7.63

1306

Valve
closure
FCV-2
FCV-2
FCV-2
FCV-2
FCV-2
FCV-3
FCV-3
FCV-3
FCV-3
FCV-3
FCV-3
FCV-3
FCV-3
FCV-4

Pipe

Pn

P-22
P-25
P-26
P-39
P-69
P-52
P-32
P-65
P-27
P-58
P-20
P-66
P-37
P-53

–6.94
–6.31
–5.24
–4.11
–4.11
–4.88
–4.88
–5.10
–9.54
–9.98
–9.52
–6.95
–9.98
–9.98

Valve
closure
FCV-4
FCV-4
FCV-4
FCV-4
FCV-4
FCV-5
FCV-5
FCV-6
FCV-7
FCV-7
FCV-7
FCV-7
F9
F9

Pipe

Pn

P-70
P-29
P-31
P-35
P-36
P-30
P-34
P-40
P-33
P-54
P-55
P-41
P-61
P-62

–9.98
–4.87
–3.72
–2.31
–0.65
–8.00
–5.39
–5.39
–9.98
–7.02
–3.48
–9.98
–7.85
–4.15

Valve
closure
F9
F10
F10
F10
F10
F11
F11
F11
F12
F12
F12
F13
F13
F13

Pipe

Pn

P-63
P-64
P-44
P-38
P-43
P-56
P-57
P-59
P-60
P-68
P-21
P-23
P-24
P-67

–2.13
–1.15
–9.37
–9.98
–9.98
–9.98
–9.98
–8.81
–6.77
–9.98
–5.10
–3.56
–1.87
–4.74

Valve
closure
F13
F13
F13
F14
F14
F14
F14
F15
F15
F15
F15
F15
F15
F15

Simulation of Negative Pressure Wave Propagation in Water Pipe Network

maximum negative pressure value that can appear in
each pipe of the water supply network in the model.
15 valve closing scenarios give 15 pressure values
for each of the pipes. Usually the maximum negative
pressure value occurs immediately after the valve closure, but for some pipes in the middle of the network
this value occurs when closing the FCV-2 valve on the
first main pipeline. In actual operation of the network,
the FCV-2 valve closure occurs rarely.
CONCLUSION
The experiment simulates the response of a water
distribution system with a consumption node for different valve closure scenarios to determine the magnitude
of the negative pressure value that may occur due to
valve closure. Analysis of the results indicates that the
negative pressure value may or may not appear at the
water hammer phase in front of the valve, and this depends on the magnitude of the working pressure before
closing the valve and, more importantly, the connection
characteristics of the valve. After the valve closure the
probability of appearance of the negative pressure value
is higher than before the valve closure. However, the
magnitude of negative pressure value is different.
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According to (3) formulation, the magnitude of
the negative pressure surge is inversely proportional to
the pipe diameter, but the simulation on the HAMMER
model indicates that this value depends not only on the
diameter but also on the conditions of the pipes operation in the network. The negative pressure wave after
valve closure in the main pipelines and in the first pipes
in the network always has the highest and the largest
propagation space. The connection pipes between the
main pipelines are smaller and the propagation distance
is not as wide as in the main pipelines.
The HAMMER software is an option for simulation of the water hammer in water distribution system.
After calibration between software simulation and experiment, we showed that the negative pressure values
are different by 0 m to 1 m, depending on reliability
of the HAMMER model to represent the valve closure
scenarios for the each of the pipes. The pipes can be
protected from the water hammer and the negative pressure values can be reduced by increasing the time of
valve closure and decreasing working pressure before
closing the valve. The main pipelines in the water distribution systems have higher probability of appearance
of negative pressure values than the branch pipelines.
Therefore, these pipes need to be controlled for pressure
and water quality when the valve closure occurs.
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К 50-летию Останкинской башни:
мы были первыми

дротехнического бетона и одновременно разработаны технологии проектирования и подбора состава
бетона и многостадийного контроля качества [1–5].
В результате был создан сверхдолговечный и сверхпрочный вечный бетон. Таким образом 70 лет назад
проблема получения сверхпрочного вечного бетона была решена применением пластификаторов
типа ССБ, СДБ, ЛТМ, а теперь в ХХI в. в теплых
странах строят дома из железобетона высотой
800 м и более.
В основе проектирования бетона лежат:
• учение о влиянии водоцементного отношения
на плотность, прочность, долговечность цементного камня, обладающего равномерно-распределенной
замкнутой структурой, полученной применением
пластифицирующе-воздухововлекающих химических добавок;
• создание плотного без пустот объемного строения заполнителей;
• отборные материалы, имеющие высокие физико-механические показатели (по сравнению с другими конструкциями).
Вся система вместе надежно обеспечивает
первичную защиту от коррозии, максимально продлевая безаварийный срок жизни всего сооружения
Останкинской телебашни.
Первое в мире изобретение-патент на применение лигносульфонатов ССБ было получено
24 декабря 1948 г. в Москве [1]. Так и началась эра
применения химических добавок бетонов с целью
снижения водоцементного отношения и получения
долговечного и коррозионно-стойкого бетона. После
1948 г. в нашей стране на основе лигносульфонатов
были созданы химические добавки СДБ-ЛСТ-ЛТМ,
успешно примененные для производства сотен миллионов кубометров бетона. Но если в нашей стране
данные добавки были изготовлены из многотоннажных отходов производств целлюлозно-бумажной, химической, биологической, металлургической и других промышленностей, т.е. экологически
безопасно и с получением двойного эффекта, то на
Западе только начиная с 1974 г. сделаны пластификаторы из дорогостоящих компонентов нафталиномеламино-карбоксилатов и т.д.
Начав работы по проектированию бетона Останкинской башни, Б.Д. Тринкер первым делом пересмотрел все проектные требования к бетону, увеличив
показатели по прочности в два раза, морозостойкости и водонепроницаемости — в 2,5 раза (рис. 1).
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В 1960-х гг. в Москве появилась телекоммуникационная необходимость поставить исторический рекорд: построить впервые на Земле железобетонную телебашню высотой более 500 м. До
Останкинской башни все высотные сооружения
строили только из металлоконструкций: башня
Эйфеля, башня Шухова, однотипные небоскребы
Нью-Йорка. Однако высокая стоимость и низкая
жаростойкость архитектурных типовых стандартных металлоконструкций, обязательное регулярное
нанесение защитного от коррозии покрытия значительно удорожали металлические сооружения. Необходимо вдуматься: впервые в мировой истории
строить в 1963 г. самую высокую на Земле башню
535 м в основном из бетона — это огромнейший
риск, ответственность, авантюра и неразрешимые
проблемы, недоступные абсолютному большинству
инженеров во всем мире.
Гениальный отечественный конструктор д. т. н.
Н.В. Никитин разработал проект Останкинской телебашни, в которой ствол башни от фундамента до
отметки 385,5 м — железобетонный. Требовалось
запроектировать первый в мире бетон: особо морозостойкий, особо прочный, особо долговечный, который противостоит морозу, солнцу, ветру, дождям,
засухам и дополнительно непредвиденному пожару
с температурой более 1000 °C (в 2000 г.) на высоте
460 м. Огромные габариты железобетонного ствола
башни и постоянные штормовые и ураганные ветровые нагрузки — это опасный фактор риска при
возведении и эксплуатации подобных сооружений,
однако все эти проблемы были успешно решены
отечественными строителями.
Главным разработчиком бетона Останкино был
выбран Н.В. Никитиным и назначен руководством
СССР заведующий лабораторией № 10 ВНИПИ «Теплопроект» к. т. н. Б.Д. Тринкер, который в 1939 г.
защитил диплом с отличием в МХТИ им. Д.И. Менделеева, в 1940–1945 гг. воевал на фронтах Великой
Отечественной войны, а с 1946 г. занимался строительством морских портов на Дальнем Востоке
и в Сибири при критических отрицательных низких
температурных условиях в зонах переменного уровня морской воды, т.е. при солевой агрессии. Одно из
важнейших изобретений Б.Д. Тринкера — получение и использование эффективных и надежных пластификаторов ССБ на основе многотоннажных отходов ЦБК, с применением которых в 1947–1952 гг.
было изготовлено более 2 млн м3 специального ги-
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Рис. 1. Б.Д. Тринкер на Останкинской башне на отметке + 63,0 м. Вдали павильон «Космос» ВДНХ. 1963 г.

Были рассмотрены и отобраны из десятков вариантов цементные заводы, карьеры песка и щебня,
проверены химические анализы воды, произведена
полная подробная проверка хранения заполнителей
и цемента, точности дозирования, мероприятий зимнего бетонирования на бетонном заводе. Все химико-минералогические показатели цемента: чистота
и модуль крупности кварцевого песка, фракционирование и чистота гранитного щебня, — оказывают
сильное влияние на долговечность бетона. Были рассмотрены проблемы транспорта, непрерывности подачи бетонной смеси, формования бетона в опалубке
и качества подготовки рабочего шва бетонирования,
отделки поверхности, ухода за твердеющим бетоном.
Кроме того, были подготовлены варианты замены
строительных материалов на другие при аварийных
случаях, а также рассмотрены транспортные схемы
подачи материалов от производителей на смесительные установки.
Автор феноменального останкинского бетона
Б.Д. Тринкер оставил после себя богатое научное
наследие: более 250 научно-практических публикаций в журналах, книги и 100 патентов. Если похозяйски распорядится ими, это приведет к возрождению отечественного строительства.
Отдельным важным вопросом был непрерывный контроль качества строительных материалов,
бетонной смеси и бетона, выдержка образцов бетона в условиях конструкции, замеры температур
твердеющего бетона. Контроль каждой входящей
на объект машины с бетоном и уход за твердеющим бетоном методом полива при положительных
температурах и периодичность тоже были вменены
в обязанности лаборантов.
Заранее предусмотрев очень высокие требования и все необходимые расчетные технологические
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мероприятия, часто неугодные торопливым и ретивым начальникам (генподрядчику и заказчику),
всегда готовым «рапортовать», и значительно увеличив проектные марки бетона, тем самым в 1963 г.
Б.Д. Тринкер предохранил телебашню от полной
катастрофы в 2000 г. (рис. 2, 3).
Возведение Останкинской телебашни стало генеральным испытанием и проверкой всей системы
отечественного высотного строительства уникальных сооружений, которая в последующее время
успешно применена при строительстве в СССР мировых гигантов: дымовых труб высотой от 330 до
420 м, башенных градирен высотой 150 м на ГРЭС,
ТЭЦ и АЭС [5].
В рекордно короткие для мировой индустрии
сроки, всего лишь за четыре года, была построена
в Москве Останкинская 535-метровая телебашня, которая кроме всех климатических проблем
успешно выдержала пожар 2000 г. в течение двух
суток с температурой 1000 °C. Обыкновенно бетон на портланд-цементе при температуре выше
300 °C распадается на составляющие, арматура, расширяясь неуправляемо, деформируется, бетон рассыпается в прах. Такое должно бы было случиться,
но этого не допустил творческий гений автора бетона Б.Д. Тринкера.
В ХХI в. нашей московской телебашне нет
равных на Земле: телебашня в Калгари расположена на 1500 км южнее, высочайший небоскреб Дубая — на 4000…5000 км южнее, огромные телебашни Китая — на 2000…3000 км южнее, т.е. там, где
значительно теплее климат, без резких колебаний
воздуха, без низкотемпературного замораживания,
без ежесуточных переходов через 0 °C. Севернее
55° с. ш. нет ни одного сооружения на Земле выше
нашей башни в Останкино!

К 50-летию Останкинской башни: мы были первыми
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Рис. 2. Заголовки газеты Köln Extra от 29.08.2000: «Первый «Курск», теперь телебашня. Бедная Россия!» и «Рухнет ли
теперь башня?»

Некоторые характеристики башни следующие:
высота железобетонного ствола 385,5 м, высота
стальной антенны 147,7 м, на отметке 0,00 м диаметр опор-ног 60 м, наружный диаметр на отметке
63,00 м 18 м, диаметр железобетонного ствола на
отметке 385,5 м 8,2 м, общий объем железобетона
в фундаменте и стволе 20 000 м3.
Результаты испытаний бетона ствола башни:
возраст 28 сут — 380…450 кг/см2, возраст 1 год —
450…500 кг/см2, возраст 5 лет — 550…650 кг/см2.
Результаты показывают непрерывное увеличение прочности, так как при проектировании бетона
были учтены все необходимые факторы.
Эйфелеву башню, причем в теплом климате без
морозов, регулярно красят каждые 7–9 лет, применяя сотни тонн самых современных и дорогих антикоррозионных материалов, а Останкинскую башню

никогда не красили: такой наш вечный бетон. В настоящий момент 50-летнего юбилея Останкинской
телебашни можно предложить надстроить ее на 20 м,
чтобы наша башня заняла более высокую ступень
в рейтинге «The World Federation of Great Towers» [6].
Долговечность бетона и получение вечного
бетона — самая большая проблема строителей России, учитывая огромные размеры страны и многоликие климатические и сейсмические условия. Решению этой проблемы посвятили всю свою жизнь
известные советские ученые ХХ в. Следует учесть,
что в период строительства Останкинской башни
наши ученые трудились в благословенные времена,
когда предпочтение отдавали своим отечественным
разработкам в науке, технологиях и машиностроении, что в итоге значительно, на порядки, уменьшало всю стоимость строительства.
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Рис. 3. Пожар на 300-метровой телебашне в городе Хогерсмилд, Нидерланды, 15 июля 2011 г. Сооружение обрушилось
на высоте 100 м
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вторичных ресурсов. 1989. Вып 1/6. С. 1–4.
5. Тринкер Б.Д., Тринкер А.Б. Надежность и долговечность высотных сооружений из монолитного
железобеона // Монтажные и специальные работы в
строительстве. 1992. № 11/12. С. 19–22.
6. World Federation of Great Towers. Режим доступа: https://www.great-towers.com.
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Тамрязан А.Г. Железобетонные и каменные конструкции. Специальный курс: уч. пособие. М. : МГСУ, 2017. 732 с.

Рецензия
на учебное пособие
«Железобетонные и каменные конструкции.
Специальный курс»

Что примечательно, и стоит это отдельно отметить, автор проф. А.Г. Тамразян впервые изложил
также 85-летнюю историю создания, становления
и развития кафедры железобетонных конструкций
МГСУ, рассмотрев вклад кафедры и ее сотрудников в разработку методов расчета, проектирования
и строительства экономных, надежных и долговечных зданий и сооружений.
Учебное пособие написано в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлениям
подготовки бакалавров 08.03.01 «Строительство»
и подготовки специалистов 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений».
Учебное пособие будет полезно также аспирантам и преподавателям строительных вузов, инженерам строительной отрасли.

Кандидат технических наук,
профессор кафедры железобетонных и каменных конструкций НИУ МГСУ
Жихарев Ф.К.
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В 2017 г. в издательстве Московского государственного строительного университета вышло
в свет учебное пособие проф. А.Г. Тамразяна «Железобетонные и каменные конструкции. Специальный
курс». В нем оригинально изложено содержание
курса железобетонных и каменных конструкций,
входящее в учебный план образовательной программы.
Данное учебное пособие по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции» решает
проблему запоминания и усвоения, которая до сих
пор является одной из актуальных методологических проблем в обучении техническим наукам,
а также повышает интерес к предмету посредством
оригинальности подачи материала.
В учебном пособии использовано около 1250
профессиональных терминов и определений. В нем
впервые в истории учебной литературы курс железобетонных и каменных конструкций представлен
в виде обучающих кроссвордов, где приведены
основные положения различных методов расчета,
проектирования, показаны практические примеры,
справочные материалы, облегчающие работу студентов для усвоения предмета, сдачи зачетов и экзаменов, а также для выполнения курсового и дипломного проектирования. Представленный материал
охватывает почти все основные разделы, необходимые для студентов разных строительных специальностей, изучающих железобетонные конструкции.
В учебном пособии раскрыты основные понятия и классификация железобетонных конструкций,
освещены теоретические вопросы расчета железобетонных и каменных конструкций в свете действующих нормативных документов Российской
Федерации, приведены биографические данные
о видных ученых, внесших большой вклад в развитие расчета и совершенствования железобетонных
и каменных конструкций.
Большое внимание уделено также вопросам,
связанным с теоретическими положениями расчета
железобетонных и каменных конструкций с различными сочетаниями воздействий.
Учебное пособие читается с большим профессиональным интересом, легко усваивается студентами, поэтому первое издание уже практически
полностью реализовано, что несомненно говорит
о его востребованности.

Для авторов

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
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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 онлайн систему
приема статей Open Journal Systems и по электронному адресу почты редакции redvestnik@mail.ru.
Прием статей на рассмотрение и рецензирование через онлайн систему приема статей Open
Journal Systems производится на сайте журнала по адресу: submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте. Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или docx, форматированную по
шаблону (см. п. 2), вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения (только для авторов из НИУ МГСУ) о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты (далее — анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе
автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о себе в анкете автора
в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах,
включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
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.
Такие же требования распространяются на текст статьи и документы, направляемые по электронной почте по адресу redvestnik@mail.ru. Все вопросы и пожелания необходимо отправлять на
этот адрес электронной почты редакции.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или
решение об отклонении статьи.
1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный (после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор также загружает через систему Open
Journal Systems или направляет на электронный адрес редакции redvestnik@mail.ru для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий анкету на публикацию сведений об авторе и экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте не позднее 3 недель со дня
уведомления автора (письмом на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице
«Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
Анкета автора заполняется в электронном виде и загружается в систему OJS или отправляется на
адрес электронной почты redvestnik@mail.ru.
Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ (распечатывается и заполняется
вручную)
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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

ШАБЛОН СТАТЬИ
УДК 11111

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ

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

И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2…

Место работы первого автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи

1

2

Аннотация (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Предмет исследования: описание узкоспециализированной области, в которой проведено исследование.
Краткое указание проблем и недостатков, на решение которых направлено исследование.
Цели: описание целей исследования.
Материалы и методы: описание применяемых материалов и методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их использованию и внедрению.
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных
разделах релевантную информацию.
Ключевые слова: не менее 10 ключевых слов.

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

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

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

Abstract (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Subject: text, text, text.
Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
Key words: text, text, text.
Acknowledgements: text, text, text.
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Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических базах данных
возможен поиск статей по ключевым словам. В связи с этим, они должны отражать основную терминологию научного исследования.

Для авторов

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

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Необходимо описать основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данной темы; выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья. Желательно рассмотреть 20
источников и сравнить взгляды авторов; часть источников должна быть англоязычной. Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание
самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в
тексте, сноски для этого использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на нормативные документы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данном разделе описываются процесс организации эксперимента, примененные методики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте исследования; указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых методов (наблюдение, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, изучение и обобщение и т. д.).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно,
чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это
основной раздел, цель которого – при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами,
графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде.
Важно, чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в статье результаты желательно сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так
и других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей
объективности. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обосновано, почему для анализа были выбраны именно эти данные.

ВЫВОДЫ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. Повторы излагаемого материала лучше оформлять
новыми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разделе необходимо
сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются
результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего
исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза
развития рассмотренных вопросов.

1316

Для авторов

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Библиографическое описание документов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–
2008. Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в
глобальные индексы цитирования. Желательно использовать не менее 20 источников. Из них за последние
3 года — не менее половины, иностранных – не менее четверти. Следует избегать чрезмерного самоцитирования. Собственных работ автора (авторов) должно быть желательно не более трети в списке. Важно
правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:

ЛИТЕРАТУРА
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7. С. 17—24. (Times New Roman 9,
Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Оформляется на русском и английском языках.

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, Times New Roman
9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal,
интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название
организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает
(учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес
электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9,
для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal).
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О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение,
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода
города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).

Для авторов

РИСУНКИ
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате .jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах.
Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно
черно-белые рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом
заменять узором (штриховкой и т.п.).
Пример оформления подрисуночной подписи:
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

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

ФОРМУЛЫ
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New Roman, устанавливаются
размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно 14 и 10 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические
буквы набираются прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования
математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый
край с абзацным отступом. Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
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! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ авторам соблюдать следующие требования
при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться редактором формул MathType 6;
2) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
3) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа
MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся по команде «Вставка / Формула»
(кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
4) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не
выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул,
фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
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
Редакция
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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 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 г.
Вестник МГСУ

Кассир

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 г.
Вестник МГСУ

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2017 г.
Вестник МГСУ

Кассир

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2017 г.
Вестник МГСУ

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

